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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

PEDAGOGICAL SCIENCES 
 

 

УДК 377 
 

ВИДЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

СУБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

В ГУМАНИТАРНОМ КОЛЛЕДЖЕ 

Р.А. Галустов, А.С. Князева  
 

TYPES OF PEDAGOGICAL INTERACTION  

OF SUBJECTS OF THE EDUCATIONAL PROCESS  

IN A HUMANITARIAN COLLEGE 

R.A. Galustov, A.S. Knyazeva  
 

Аннотация. В данной статье рассматриваются различные виды педагогиче-

ского взаимодействия субъектов образовательного процесса: деструктивный, рест-

риктивный, реструктивный и конструктивный; учебное, воспитательное и дидакти-

ческое педагогическое взаимодействие; ценностный вид взаимодействия; продук-

тивное учебное взаимодействие; взаимодействие в контексте общения; анализиру-

ются три компонента общения: перцептивный, коммуникативный, интерактивный, 

на основе которых устанавливаются принципы субъект-субъектности и продуктив-

ности педагогического взаимодействия. 

Abstract. In this article different types of pedagogical interaction of subjects of the educa-

tional process are considered: destructive, restrictive, restorative and constructive; educational 

and didactic pedagogical interaction; value type of interaction; productive learning interaction; 

interaction in the context of communication. Three components of communication are analyzed: 

perceptive, communicative, interactive, on the basis of which the principles of subject-

subjectivity and productivity of pedagogical interaction are established. 
 

Ключевые слова: виды педагогического взаимодействия, субъекты образова-

тельного процесса, гуманитарный колледж, компоненты общения, принципы взаи-

модействия. 

Keywords: types of pedagogical interaction, subjects of educational process, hu-

manitarian college, components of communication, principle of interaction. 

 

Педагогическое взаимодействие субъектов СПО представляет научный 

и практический интерес, поскольку оно реализуется в рамках образователь-

ного процесса, построенного на идеях системно-деятельностного подхода. 

Качество образовательного процесса в СПО зависит в большей степени 

от установленных видов педагогического взаимодействия субъектов гумани-

тарного колледжа. 
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Основанием для определения видов педагогического взаимодействия 

А.В. Петровский считает результаты анализа понятий «личность» и «система». 

Согласно его мнению, понятие «система» «характеризует все взаимодейству-

ющие сферы педагогического пространства: мезо-, мега- и мета-…» [15]. На 

основании этого А.В. Петровский выделяет следующие виды взаимодействия: 

деструктивный, рестриктивный, реструктивный и конструктивный.  

Деструктивный (разрушающий) вид педагогического взаимодействия, 

отмечает автор, искажает форму и содержание образования, дестабилизирует 

связи между участниками и приводит к необратимым последствиям в образо-

вательной сфере. Рестриктивный (ограничивающий) вид педагогического 

взаимодействия, по его мнению, не учитывает целостного подхода к процессу 

развития и формирования личности (системы), предполагает строгий кон-

троль за развитием отдельных качеств (свойств, элементов и т. д.) и приводит 

к формированию безликой массы безынициативных исполнителей, «винти-

ков» педагогической системы [15]. Реструктивный (поддерживающий) вид 

педагогического взаимодействия обеспечивает решение тактических задач в 

педагогическом процессе, необходимых для сохранения целостности лично-

сти на определенном уровне достижений, но не учитывает перспективу и 

стратегию ее развития. Конструктивный (развивающий) вид педагогического 

взаимодействия обеспечивает целостность развития личности, субстанциаль-

ную связь, необходимую для полноценного жизнеобеспечения, создает усло-

вия для оптимальной адаптации личности к динамичной среде, ориентирует 

личность на долгосрочное сотрудничество, кооперацию, сотворчество.  

Выбор того или иного вида взаимодействия определяется в процессе 

профессиональной подготовки специалистов. 

Исследуя проблему взаимодействия, Е.В. Коротаева отмечает, что суще-

ствующая неравновесность (социальная, психологическая и педагогическая) 

позиций участников взаимодействия опосредует формирование деструктивного 

(разрушающего), рестриктивного (ограничивающего), реструктивного (под-

держивающего), конструктивного (развивающего) взаимодействия, что выбор 

того или иного вида взаимодействия зависит от исследования той или иной 

сферы педагогического пространства и влияния субъективных и объективных 

факторов [8].  

Е.В. Коротаева предлагает педагогическое взаимодействие делить на 

учебное, воспитательное и дидактическое. Целью учебных взаимодействий 

является передача знаний, общественного опыта, накопленного человечест-

вом. Воспитательные взаимодействия нацелены на усвоение и творческое пе-

реосмысление опыта прошлых поколений подрастающей личностью с целью 

самоактуализации, саморазвития и социальной адаптации. Целью дидактиче-

ских взаимодействий является раскрытие закономерностей обучения, обоб-

щение многочисленных связей элементов процесса образования [8]. Виды 

взаимодействия, предложенные Е.В. Коротаевой, могут быть взяты за основу 

при проектировании образовательного процесса в СПО. 



Вестник Армавирского государственного педагогического университета. 2020. № 4 

7 

 

Ценностный вид взаимодействия предлагает А.В. Кирьякова. Основны-

ми моментами, раскрывающими суть ценностного взаимодействия, по ее 

мнению, являются: «обмен ценностями как личностный обмен в свободном 

общении и деятельности; целенаправленное приобщение студентов к ценно-

стям общества; восхождение преподавателя к ценностям студентов через ди-

агностику, через интуитивное и теоретическое освоение индивидуальных ин-

тересов и стремлений студентов; прогнозирование развития ценностных ори-

ентаций на трансспективу: прошлое – настоящее – будущее» [7]. Данный вид 

взаимодействия выявляет аксиологический потенциал личности, «способно-

сти человека одним взглядом охватить весь жизненный путь, поднявшись от 

простых воспоминаний до осмысления значения своей жизни, обеспечивает 

гармонизацию личности и способствует ее самоактуализации» [3]. 

В контексте педагогического взаимодействия субъектов образователь-

ного процесса в гуманитарном колледже «восприятие и осмысление прош-

лого, настоящего и будущего играют детерминирующую роль в поведении 

каждой личности, выступают в качестве его «ориентировочной основы» и 

кристаллизуют «смысл жизни» [11]. 

В.Я. Ляудис определяет виды взаимодействия по критериям мотивации 

и активности обучаемого и педагога, которые обеспечивают продуктивную 

учебную деятельность учащегося с самого начального этапа освоения учеб-

ного материала и на всем протяжении обучения. Такой вид взаимодействия 

она называет продуктивным учебным взаимодействием [13]. 

В концепции продуктивного учебного взаимодействия, разработанной 

В.Я. Ляудис, указываются три особенности: активное включение в решение 

продуктивных задач; диалогическое общение, сотрудничество как средство 

решения продуктивных задач и условие овладения учащимися способов по-

знавательной деятельности и межличностных отношений; механизмы овладе-

ния операционально-техническими средствами выполнения различных видов 

деятельности при решении творческих задач [13].  

Принципы организации продуктивного педагогического взаимодействия 

основаны на педагогической поддержке (Т.В. Анохина, М.А. Богуславский, 

О.С. Газман, Л.А. Даринская, Г.Б. Корнетов); деятельностном характере обуче-

ния, свободном самостоятельном выборе активных форм обучения и воспитания; 

активизации интерактивной функции общения (С.В. Шедина); положительной 

мотивации (В.И. Загвязинский). Продуктивное учебное взаимодействие среди 

других видов взаимодействия занимает особое место с точки зрения мотивации 

учения.  

О взаимосвязи общения и взаимодействия свидетельствует точка зрения, 

высказанная Г.М. Андреевой, которая считает, что интерактивная сторона об-

щения включает в себя те компоненты, которые связаны с взаимодействием 

людей и их непосредственной организацией совместной деятельности [1]. При-

чем под взаимодействием Г.М. Андреева понимает организацию совместных 

действий, позволяющих группе людей реализовать общую деятельность [1].  
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Общение и деятельность – относительно самостоятельные, хотя и тесно 

взаимосвязанные стороны единого процесса и между ними существует мно-

жество связей и переходов [4, с. 11].  

Исследование педагогического взаимодействия в контексте общения 

определилось сравнительно недавно.  

Сущность и особенности педагогического общения раскрываются в трудах 

В.А. Айнштейна, Т.И. Бабаевой, А.А. Бодалева, Н.А. Горловой, А.Ю. Гордина, 

И.А. Зимней, В.А. Кан-Калика, Я.Л. Коломинского, Н.В. Кузьминой,  

Л.Н. Куликовой, А.А. Леонтьева, А.В. Мудрика, Б.Д. Парыгина, А.А. Реана, 

Г.И. Щукиной и др. 

Б.Д. Парыгин, исследуя категорию «общение», отмечает, что «это слож-

ный многогранный процесс, который может выступать в одно и то же время 

как процесс взаимодействия индивидов; как информационный процесс; как 

процесс взаимовлияния людей друг на друга; как процесс сопереживания и 

взаимного понимания друг друга; как отношение людей друг к другу» [14]. 

По определению Б.Ф. Ломова, общение составляет внутренний меха-

низм жизни коллектива или социальной группы [12, с. 18]. 

В социальной психологии под общением понимается универсальная ре-

альность, в которой зарождаются, существуют и проявляются в течение всей 

жизни психические процессы, состояния и поведение человека [18, с. 94]. 

Существует точка зрения, что «общение определяется как неотъемле-

мый элемент педагогической деятельности, вне которого невозможно дости-

жение целей обучения и воспитания» [17]. На наш взгляд, этот момент важен, 

поскольку «учитель в процессе общения с обучающимися ненамеренно и 

преднамеренно продолжает себя в них, осуществляя значимые в них преобра-

зования личностных смыслов, мотивов, поведения» [5, с. 173–176]. 

Н.В. Кузьмина считает, что «искусство педагога в условиях общения в 

том и проявляется, что он умеет должное со своей позиции сделать желаемым 

с позиции учащегося» [9, с. 140].  

Н.В. Кузьмина акцентирует внимание на педагогически-целесообразных 

взаимоотношениях, которые «устанавливаются педагогом на основе пред-

видения, предвосхищения того, какой эмоциональный, интеллектуальный и 

практический отклик вызовет у учащихся способ его отношения, поведения, 

воздействия на них» [там же]. 

При этом В.П. Беспалько отмечает, что такой способ приведет к вполне 

определенным сдвигам в структуре личности процесса [2, с. 36].  

А.А. Коротаев и Т.С. Тамбовцева приходят к выводу о том, что изменение 

личности благодаря сформировавшемуся индивидуальному стилю общения [5]. 

А.А. Леонтьев считает, что изменение личности невозможно без про-

цесса общения и вне него [10, с. 177]. Психолог указывает и на взаимосвязь 

общения с воспитанием: «В процессе общения ребёнка или подростка со 

взрослыми осуществляется процесс воспитания, направленный на форми-

рование системы социальных установок, норм, ценностей, одним словом – 
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формирование ценностной ориентации личности» [10]. Специфичность об-

щения как формы педагогического взаимодействия ученый видит в том, что, 

«…чем более сложные аспекты личности мы «надстраиваем», тем большую 

роль здесь играет именно речевое общение» [10]. 

Поскольку составляющими общения являются три компонента: взаимное 

восприятие и понимание людьми друг друга (перцептивный аспект общения), 

обмен информацией (коммуникативный аспект), осуществление совместной 

деятельности (интерактивный аспект), то применительно к теме исследования 

первый компонент определяется ролями участников: преподаватели колледжа 

и обучающиеся; коммуникативный компонент обусловлен характером их 

взаимоотношений; интерактивный компонент – совместной деятельностью 

всех субъектов образовательного процесса в СПО.  

Совокупность данных компонентов дает основание определить общение 

не только как форму взаимодействия, но и как метапредметный результат 

профессиональной подготовки студентов [16].  

В основе единства коммуникативного, интерактивного и социально-

перцептивного компонентов общения лежат принципы субъект-субъектности 

и продуктивности педагогического взаимодействия [14]. 

Позиция В.А. Кан-Калика при решении данного вопроса сводится к 

тому, что взаимодействие отражает интерактивную сторону особого вида 

деятельности – общения [6, с. 25].  

В нашем случае педагогическое взаимодействие преподавателей и сту-

дентов осуществляется в образовательном процессе на основе реализации 

принципов субъект-субъектности и продуктивности педагогического взаимо-

действия при познании студентами содержания педагогического образования, 

установлении отношений, ликвидации барьеров, обмене педагогической ин-

формацией, воздействия друг на друга в зависимости от мотивов, целей и за-

дач общения. 

Поэтому педагогическое взаимодействие субъектов образовательного 

процесса в гуманитарном колледже мы рассматриваем как процесс, который 

выстраивается с точки зрения его коммуникантов, речевого поведения и ха-

рактера взаимодействия между преподавателями и обучающимися. 

Таким образом, педагогическое взаимодействие преподавателей и обу-

чающихся в образовательном процессе гуманитарного колледжа – это процесс 

отношений и общения. 
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
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PECULIARITIES OF USING  

INFORMATION-COMMUNICATION TECHNOLOGIES  

IN A PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATION 

Zelenko N.V., Kazaryan M.G.  

 
Аннотация. Современные требования к владению педагогами информационно-

коммуникационными технологиями, уровню их использования на практике в недоста-
точной мере реализуются в дошкольном образовании. Рассмотрен потенциал исполь-

зования ИКТ в дошкольном образовании, его место в работе педагога с детьми. Опре-
делены направления развития готовности педагога к такой деятельности. 

Abstract. Modern requirements for teachers to own information-communication 
technologies, the level of their use in practice are not sufficiently implemented in pre-

school education. The potential of using ICT in preschool education, its place in the work 
of a teacher with children is considered. Directions for the development of teacher's read-

iness for such an activity are determined. 
 

Ключевые слова: образовательный потенциал ИКТ, дошкольное общее обра-

зование, ИКТ-компетентность педагога. 
Keywords: educational potential of information-communication technologies, pre-

school general education, ICT-competence of teachers. 

 

Применение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в 

сфере образования повышает качество и доступность образования, способ-

ствует совершенствованию образовательных технологий, появлению новых 

форм обучения (дистанционное обучение, электронное обучение, мобильное 

обучение, совместное обучение и т. д.) созданию электронных образова-

тельных ресурсов и доступа к ним широкого круга обучающихся с исполь-

зованием сети Интернет. 

В связи с этим особую значимость приобретает работа педагога дошколь-

ного образовательной организации с обучающимися, родителями, другими пе-

дагогами. Впервые в работе с детьми дошкольного возраста применили компь-

ютер в 1971 году, в Технологическом институте Массачусетса. Сегодня компь-

ютер есть в каждом доме и организации ДОО также не могут игнорировать это 

средство. Использование ИКТ открывает новые возможности для совершенст-

вования его деятельности, направленной на внедрение в педагогическую прак-

тику методов и средств сбора, обработки, передачи и хранения информации [3]. 
Исследования, посвященные повышению квалификации педагогов в об-

ласти использования средств ИКТ (О.А. Козлов, А.Ю. Кравцова, С.С. Кравцов, 
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Т.А. Лавина, Л.П. Мартиросян, И.В. Роберт и т. д.), ориентированы в основном 
на школьное и вузовское образование. При этом в практической деятельности 
педагога дошкольной образовательной организации профессионально-педаго-
гические умения в организации педагогического процесса с использованием 
ИКТ исследованы не в полной мере. 

Анализ применения средств ИКТ в деятельности педагогов ДОО 

(М.А. Войскунский, Н.В. Крючкова, О.А. Савельева, С.В. Товарниченко и др.) 

показал, что важно не только вооружить специалиста навыками их использо-

вания в образовательном процессе и самообразовании, но и дать ему возмож-

ность приобрести необходимые знания в соответствии с той областью, в ко-

торой он должен применять [2]. 

В настоящее время Правительством Российской Федерации принята 

Концепция модернизации Российского образования, приоритетной целью ко-

торой является повышение качества образования. Концепция в своей основе 

имеет системный подход к оптимизации системы образования в нескольких 

направлениях, а именно: 

• повышение эффективности образовательной деятельности средствами 

психологической науки и практики, в форме психолого-педагогического обес-

печения образования; 

• создание оптимальных кадровых, финансовых, материально-техниче-

ских и иных условий реализации основной образовательной программы в об-

разовательном учреждении; 

• организацию собственно информационно-методических условий реа-

лизации основной образовательной программы дошкольного общего образо-

вания, которые, в свою очередь, должны обеспечиваться формированием со-

временной информационно-образовательной среды, включающей комплекс 

информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые образова-

тельные ресурсы, совокупность технологических средств информационных и 

коммуникационных технологий (компьютеры, иное ИКТ-оборудование, ком-

муникационные каналы), систему современных педагогических технологий, 

обеспечивающих обучение в современной информационно-образовательной 

среде [3; 4]. 

Изложение основного материала статьи 

Информационно-коммуникационные технологии в России – один из 

важнейших механизмов модернизации образовательной системы, затраги-

вающих все ее основные направления. Их основная задача – эффективное 

использование следующих важнейших преимуществ: 

• возможность организации процесса познания, поддерживающего дея-

тельностный подход к учебному процессу; 

• индивидуализация учебного процесса при сохранении его целостности; 

• создание эффективной системы управления информационно-методиче-

ским обеспечением образования. 
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Ключевыми направлениями использования ИКТ на уровне ДОО являются: 

1. Организационное: 

- модернизация методической службы; 

- совершенствование материально-технической базы; 

- создание определенной информационно-коммуникационной среды. 

2. Педагогическое: 

- повышение ИКТ-компетентности педагогов ДОО; 

- внедрение ИКТ в образовательное пространство ДОО [3]. 

Принятый в конце 2012 года Федеральный закон «Об образовании в РФ» 

определяет дошкольное образование как начальный уровень системы ОО, тем 

самым предъявляя высокие требования к организации образовательного про-

цесса в дошкольных организациях, одним из которых является внедрение ин-

формационно-компьютерных технологий. Данное требование, являясь органи-

зационным условием, одновременно является одним из результатов освоения 

учащимися Основной образовательной Программы, а именно сформированной 

у обучающихся компетентностью в области использования информационно-

коммуникационных технологий, что зафиксировано в Федеральных государст-

венных образовательных стандартах (далее ФГОС). На ступени дошкольного 

образования, как начальной в общей системе образования, предпосылками дан-

ной компетентности являются навыки самостоятельной деятельности, форми-

рующиеся в ходе подготовки дошкольника к жизни в рамках информационного 

общества, обучение его компьютерной грамотности, создание чувства уверен-

ности при работе за компьютером и воспитание психологической готовности к 

его использованию [1]. 

Информационно-коммуникативные технологии на сегодняшний день 

становятся все более востребованным источником получения информации, 

что связано с информатизацией научного знания. Это, в свою очередь, сильно 

меняет статус педагога – от воспринимаемой нами его как «носителя инфор-

мации», до функционального значения педагога как «маяка, ориентирующего 

в потоке информации». Такая смена представлений отражена в новой пара-

дигме современного образования, на первый план выдвигающей активную 

позицию субъекта (то есть самого обучающегося), заключающейся в произ-

вольном акте выбора необходимой ему на данном этапе информации в 

имеющемся на избытке информационного потока [2]. 

В связи с этим выдвигаются новые требования к педагогу как компетент-

ному лицу в использовании новых технологий образования, форм представле-

ния собственного опыта ориентации в информационных ресурсах сети Интер-

нет. На данном переходном этапе к новой системе образования не все педагоги 

имеют опыт обучения с использованием ИКТ. Поэтому первое, что нужно сде-

лать сейчас педагогу, чтобы выполнить свою миссию, – это приобрести свой 

собственный опыт деятельности обучения в роли «ученика» и знание того, как 

по-новому организовать образовательный процесс. Осваивая деятельностный 

метод, педагоги меняются сами, меняется их взгляд на жизнь, их отношение 
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к проблемам на работе, в семье. Они переосмысливают не только свой педаго-

гический, но и свой жизненный опыт, и освоенный деятельностный инструмен-

тарий становится помощником им в работе и жизни [2]. 

В связи с этим еще одной немаловажной задачей методиста в образова-

тельном учреждении является совместное с администрацией сопровождение пе-

дагогов на пути внедрения новых форм и способов обучения (в т. ч. ИКТ), обес-

печивающее им эмоциональную поддержку, укрепляющее их веру в свои силы. 

С этой целью в каждой организации ДОО следует разработать следую-

щие программы: Программа повышения квалификации педагогических кадров; 

Программа повышения компетентности педагогов в области использования 

ИКТ; Программа психолого-педагогического сопровождения педагогов. В кол-

лективе ДОО должен поддерживаться постоянный взаимообмен передовым 

опытом на педагогических консультациях, обеспечиваться возможность обуче-

ния педагогов [3]. 

Предполагаемые результаты, позволяющие судить об эффективности 

проведенной в данном направлении работы в ДОО, приведены ниже: 

• педагоги владеют способами оперативного доступа к информационным 

ресурсам учебно-методического, справочного, просветительского назначения; 

• педагоги разработали информационно-методические разделы элек-

тронного сайта, содержащие обзор рабочих программ, используемых обра-

зовательных технологий; 

• педагоги принимают активное участие в форумах и интернет-консуль-

тациях информационных центров [4]. 

Помимо требований по освоению информационно-коммуникативных 

технологий, предъявляемых педагогом к самому себе, ФГОС предъявляет 

требования по формированию ИКТ-грамотности у детей, как одного из на-

правлений разработанной в ДОО Программы сохранения физического и 

психического здоровья детей, их нравственного воспитания с опорой на 

Концепцию духовно-нравственного развития и воспитания личности граж-

данина России в сфере общего образования, имеющей, среди прочих пред-

ставленных ценностей, ценность здоровья человека.  

Использование информационно-коммуникативных технологий в работе 

специалистов с детьми также обосновано необходимостью расширения багажа 

средств коррекционно-развивающего воздействия, которые Т.Д. Марцинков-

ская подразделяет на следующие: предметно-манипулятивные, двигательно-

экспрессивные; изобразительно-графические; музыкально-ритмические; вер-

бально-коммуникативные. Детальный анализ использования ИКТ, как вида 

коррекционно-развивающего воздействия, позволяет квалифицировать его как 

комплексный, включающий в себя все вышеперечисленные средства коррек-

ционно-развивающего воздействия, имеющий такие характеристики, которые 

переводят его в разряд наиболее эффективных, а именно обеспечивающий:  

огромный интерес детей ко всему, что связано с компьютерами; широкие муль-

тимедийные возможности (графика, звук, трехмерное изображение) в учебно-
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воспитательном процессе; возможность учитывать индивидуальные особен-

ности каждого ребенка; интерактивность компьютерных средств; экономию 

временных ресурсов. 

Исследователи утверждают, что обучение, развитие и воспитание до-

школьников с использованием компьютера должно осуществляться в форме 

игры, а игровую деятельность реализуют дидактические компьютерные игры. 

В России применение компьютерных технологий в дошкольных образова-

тельных учреждениях сегодня не отстает от наиболее развитых стран, инфор-

матизация дошкольного образования началась в середине 80-х [1]. 

Помимо всех выше перечисленных преимуществ использования ИКТ, 

хотелось бы обратить внимание на еще одно немаловажное преимущество, 

связанное с понятием репрезентативной ведущей сенсорной системы – ау-

диальной, визуальной, кинетической, с опорой на которую человек воспри-

нимает информацию из окружающего мира [4]. Использование ИКТ в этом 

плане реализует принцип ориентации на индивидуальные особенности ре-

бенка с учетом его физиологических особенностей, что позволяет ему полу-

чать информацию наиболее полным образом, во всех ее видах – аудиальной 

(музыкальное сопровождение, озвученные упражнения, задания), визуаль-

ной (качественные демонстрационные материалы-иллюстрации, показ ви-

деофрагментов) и кинестетической, то есть закрепление полученного навыка 

через движение, так называемая «моторная память» (манипуляторная дея-

тельность компьютерной мышью, функциональными клавишами, управле-

ние интерактивной доской, крупно- и мелкомоторные движения овладения 

иной техникой и т. д.). 
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АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

СТУДЕНТОВ-БАКАЛАВРОВ  

С ПОМОЩЬЮ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ  

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ 

В.В. Пономарева  
 

ACTIVATION OF THE COGNITIVE ACTIVITY  

OF BACHELOR STUDENTS  

USING INTERACTIVE METHODS  

IN THE PROCESS OF LEARNING PSYCHOLOGY 

V.V. Ponomareva  
 

Аннотация. В данной статье представлен обзор интерактивных методов 

обучения, образовательных технологий, которые используются в изучении психо-

логических дисциплин, а также приводятся возможности и практическое значение 

использования приведённых методов в системе высшего профессионального обра-

зования. Основное место в статье отводится анализированию технологий образова-

тельного процесса. Внедрение в современный процесс обучения интерактивных 

методов – одно из наиболее важных направлений улучшения подготовки обучаю-

щихся в современной образовательной организации. Основные инновационные ме-

тодики на сегодняшний день связаны с использованием интерактивных методов 

обучения. 

Abstract. The article provides an overview of interactive teaching methods, edu-

cational technologies used in the study of the disciplines of the psychological cycle. 

The possibilities and practical significance of using these methods in the system of higher 

professional education are considered. The central place in the article is devoted to the 

analysis of case technologies in the educational process. The introduction of interactive 

teaching methods is one of the most important areas for improving the training of stu-

dents in a modern educational institution. The main methodological innovations today are 

associated with the use of interactive teaching methods. 

 
Ключевые слова: интерактивные методы обучения, дискуссия, тренинг, игра, 

лекция, совместная деятельность, технология обучения, кейс-технологии. 

Keywords: interactive teaching methods, discussion, training, game, lecture, joint 

activity, teaching technology, case technology. 

 

Изменения в высшем образовании обуславливаются движением в на-

правлении инновационной личностно-развивающей модели, а также потреб-

ностью в использовании интеллектуально-креативных способностей человека 

не только для творческой деятельности, но и во всех остальных жизненных 

позициях. 

Одним из наиболее значимых компонентов комплексного реформиро-

вания системы высшего образования является переход на двухуровневую 
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систему обучения, при которой используется компетентностный подход. 

При анализе нормативно-правовых документов, а также Федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов мы можем констатировать важ-

ность изменений в требованиях к процессу обучения. Установка к внедре-

нию в образовательном процессе психологических дисциплин активных и 

интерактивных методов представляет собой один из таких изменений. В 

данном контексте следует считать одной из главных целей преподавателя 

психологии обеспечение продуктивного активного взаимодействия между 

обучающимися на протяжении целого занятия. Использование интерактив-

ных методов обучения представляет собой один из главных условий всесто-

ронней подготовки обучающихся в педагогическом вузе и главной предпо-

сылкой полноценного внедрения компетентностного подхода. 

На сегодняшний день вопросы, которые связанны с рассмотрением тео-

ретических и практических сторон применения интерактивного обучения и 

его организации при обучении психологии в высшем учебном заведении, 

представляют для исследователей наивысший интерес. Дефиниция «интерак-

тивный» берёт своё начало от английского "interact" ("inter" − «взаимный», 

"act" − «действовать»). Из этого следует, что «интерактивные методы» могут 

быть интерпретированы как «методы, помогающие обучающимся высших 

учебных заведений контактировать друг с другом». 

Активные методы обучения предоставляют возможность полноценно 

формировать: 

- навык адаптации в группе; 

- способность устанавливать и налаживать личные контакты, производить 

обмен информацией; 

- умение принять на себя ответственность за деятельность группы; 

- умение выдвигать и формулировать идеи, проекты; 

- способность идти на оправданный риск и приходить к решениям проблем, 

задействуя креативное мышление; 

- способность обходить повторение ошибок и неточностей; 

- умение доступно и убедительно выражать свои мысли; 

- умение просчитывать свои шаги и видеть наперёд их последствия; 

- способность эффективно управлять своей деятельностью и временем. 

Обратим более пристальное внимание на некоторые из них: 

Дискуссия. Публичное обсуждение или свободный вербальный обмен 

знаниями, мнениями. К её характерным чертам можно отнести сочетание 

взаимодополняющего диалога и обсуждения-спора, противоборство отли-

чающихся друг от друга точек зрения. По сравнению с общепринятой лекци-

онно-семинарской формой обучения дискуссия обладает значительным ря-

дом преимуществ. Для начала, она обеспечивает активное, глубокое, лично-

стное усвоение знаний. Лекция хоть и представляет собой экономичный спо-

соб передачи информации, дискуссия имеет более долгосрочный эффект. Ак-

тивное, заинтересованное, эмоциональное обсуждение ведет к осмысленному 
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усвоению новых знаний, заставляет человека задуматься, изменить или пере-

смотреть свои убеждения. Также, во время дискуссии, как правило, можно 

наблюдать активное взаимодействие обучающихся. Дискуссия обеспечивает 

понимание того, насколько хорошо обучающиеся понимают вопросы, задан-

ные на обсуждение, и не требует применения более формальных методов 

оценки. Дискуссионный метод помогает решать следующие задачи: обучение 

студентов анализированию ситуаций из жизни, формирование навыков фо-

кусировки на важном и избавления от второстепенного и формулирования 

проблемы; моделирование сложных ситуаций, когда даже самый способный 

студент не в состоянии самостоятельно учесть все аспекты проблемы, фор-

мирование критического мышления. Мозговой штурм (мозговая атака) – 

представляет собой свободную форму дискуссии, хороший способ быстрого 

включения всех учащихся в работу на основе свободного выражения своих 

мыслей по заданной теме. Он применяется для коллективного решения про-

блем, а также при создании проектов, где имеют место быть генерация среди 

участников дискуссии различных идей, их отбор и критическая оценка. 

В педагогической практике набирает актуальность поиск возможно-

стей для оптимизации известных форм и методов обучения, которые спо-

собствуют формированию у них общих и специальных компетенций. Самым 

эффективным средством представляет собой проблемная лекция. О педаго-

гическом потенциале проблемного обучения, о влиянии на развитие мышле-

ния, творческих способностей, мотивов учения и т. д. писали многие уче-

ные. Среди них были следующие: Г.А. Атанов, Т.В. Кудрявцев, И.Я. Лернер, 

А.М. Матюшкин, М.И. Махмутов и др. Тем не менее исследовательская 

компетентность является сложным качеством, поэтому требует более тща-

тельного и углубленного исследования. 

Лекция с запланированными ошибками. Как только объявлена тема лек-

ции, преподаватель даёт понять, что в ней будет сделано некоторое количество 

ошибок: содержательные, методические, поведенческие и т. д. Обучающиеся в 

конце лекции должны назвать ошибки. 

Лекция вдвоем. Является работой двух преподавателей, которые читают 

лекцию по одной и той же теме и контактирующих как между собой, так и с 

аудиторией. В диалоге преподавателей и аудитории реализуется постановка 

проблемы и анализирование проблемной ситуации, выдвижение гипотез, их 

опровержение или доказательство, разрешение возникающих противоречий и 

поиск решений. 

Лекция-визуализация. В рассматриваемом типе лекции передача препо-

давателем знаний учащимся сопровождается презентацией всевозможных изо-

бражений, структурно-логических схем, опорных конспектов, диаграмм и т. п. 

с помощью ТСО и ЭВМ. 

Лекция «пресс-конференция». Преподаватель даёт учащимся задание пись-

менно в течение 2–3 минут задать ему интересующий каждого из них вопрос 

по заранее оговорённой теме. Затем он в течение 3–5 минут систематизирует 
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эти вопросы по их содержанию и приступает к чтению лекции, включая ответы 

на заданные вопросы в ее содержание. 

Лекция-диалог. Содержание преподносится через целый ряд различных 

вопросов, на которые обучающиеся отвечают в процессе самой лекции. Вариа-

тивность форм и методов интерактивного обучения не даёт возможность в об-

зорной статье дать тщательное описание всех их. В связи с этим, дальше начнут 

рассматриваться самые общие и часто применяемые технологии интерактив-

ного обучения. 

Таким образом, в проблемной лекции обеспечивается усвоение теорети-

ческих знаний, развитие теоретического мышления, формирование познава-

тельного интереса к содержанию предмета и профессиональной мотивации. 

Главными методами организации проблемной ситуации представляют 

собой следующие: включение определенного типа противоречий, изменения 

мнений преподавателя по отношению к учащимся на различных этапах ре-

шения, изменение позиции учащихся для организации перехода от старого 

этапа решения проблемы к новому. 

Компонентами проблемной лекции являются объект познания, субъект 

познания и процесс взаимодействия. 

Деловая игра – представляет собой средство моделирования различных 

условий профессиональной деятельности путём исследования новых путей 

ее реализации. Деловая игра является имитацией разных аспекты активности 

человека и социальных контактов. Игра представляет собой метод эффек-

тивного обучения, так как убирает несоответствия между абстрактным ха-

рактером дисциплины и реальным характером профессиональной деятель-

ности. Целями применения являются формирование познавательных про-

фессиональных мотивов и интересов, системного мышления, передача цело-

стного представления о профессиональной деятельности и её важнейших 

аспектах, учитывая эмоционально-личностное восприятие, обучение коллек-

тивной мыслительной и практической работе. Помимо этого, формирование 

умений и навыков социального взаимодействия и общения, навыков инди-

видуального и совместного принятия решений, воспитание ответственного 

отношения к делу, уважения к социальным ценностям и установкам коллек-

тива и общества в целом, кроме того обучение методам моделирования, в 

том числе социального проектирования. Деловая игра даёт возможность 

найти решение трудных проблемных ситуаций благодаря применению осо-

бых правил, стимулирования творческой активности обучающих с исполь-

зованием специальных методов работы. К видам учебных деловых игр отно-

сят такие виды, как тренинг отдельного навыка, тренинг комплекса навыков, 

демонстрация навыка, демонстрация типичных ошибок и др. 

Хочется отметить, что интерактивные методы обучения, которые строят-

ся на отношениях между разными людьми, вполне удовлетворяют парадигму 

современного образования, которая в настоящее время направлена на всесто-

роннее и полноценное развитие личности. Более того, интерактивные методы 
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не только формируют активность восприятия и личностную значимость в обу-

чении, но и способствуют их развитию. 

Интерактивные методы обучения отличаются от методов традиционного 

обучения в использовании жизненного опыта, раскрытии личностных и про-

фессиональных способностей, используя анализирование и систематизацию 

получаемых знаний. 

Через интерактивные методы обучающиеся осваивают различные знания, 

квалификацию, навыки и умения. А именно: 

- формирование критического мышления, рефлексивных способностей; 

- анализирование и оценка своих идей и действий; 

- личностное понимание, анализ и умение отбирать поступающую  

информацию; 

- формирование нового знания; 

- участие в обсуждениях, отстаивание своего мнения; 

- принятие решений в сложных вопросах. 

В процессе интерактивного обучения студенты должны быть готовы к 

следующим действиям: 

- коллективной работе; 

- активности с позиции восприятия, коммуникативности и социальности. 

Кейс-метод. Ситуация, совокупность обстоятельств, при которых раз-

вивается деятельность индивида, группы, организации, которая требует оп-

ределённого решения, однако не имеет быстрого однозначного разрешения 

для выхода из положения. Кейс-метод – улучшенный метод анализирования 

особенных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анали-

зирования, основанный на обучении путем решения конкретных задач –  

ситуаций. Достоинства метода представляют собой в развитие аналитиче-

ского мышления, что обеспечивает системный подход к решению проблемы, 

а также даёт возможность делать акцент на вариантах правильных и оши-

бочных решений, выбор критериев поиска оптимального решения проб-

лемы, принятие совместных решений. Учащимся не представляет труда со-

относить получаемый багаж знаний с практической ситуацией, что вносит в 

обучение элемент загадки, тайны. Основная цель метода «case-study» в том, 

что обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути 

проблем, высказать предположения по поводу возможных решений и вы-

брать наилучшее. Кейсы могут быть практические, обучающие и исследова-

тельские. Метод особенных ситуаций относят к неигровым имитационным 

активным методам обучения. При анализировании особенных ситуаций у 

студентов идёт развитие навыков коллективной работы, что даёт больше 

возможностей для решения банальных проблем в рамках обозначенной  

темы. При исследовании особенных ситуаций учащемуся даётся задание по-

нять ситуацию, оценить обстановку, определить, есть ли в ней проблема и в 

чем ее суть. Иначе говоря, определить свою роль в решении проблемы и вы-

работать соответствующую линию поведения. 



Вестник Армавирского государственного педагогического университета. 2020. № 4 

23 

 

Метод особенных ситуаций разбивается на следующие этапы: подготови-
тельный, ознакомительный, аналитический и итоговый. Метод "case-study" ши-
роко применяется в обучении экономике и бизнес-наукам на Западе. Метод 
анализирования особенных ситуаций насчитывает около 30 модификаций, од-
ной из которых представляет собой кейс-метод. Это техника обучения, которая 
применяет описание жизненных ситуаций. Студентам говорят провести анализ 
ситуации, разобраться в сути проблем, предложить возможные варианты реше-
ния и выбрать наилучший. Кейс-метод концентрирует в себе значимые дости-
жения технологии «создание успеха». Для него характерна активизация обу-
чающихся, стимулирование их успеха, расстановка акцентов на достижении 
участников. Именно ощущение успеха является движущей силой метода, спо-
собствует формированию устойчивой позитивной мотивации и наращиванию 
познавательной активности. 

В процессе интерактивного обучения студент учится формулировать 
свое мнение, правильно доносить его до других людей, обосновывать свою 
позицию, а также вести дискуссию. 

В заключении хочется отметить, что интерактивные методы обучения в 
полной мере соответствуют личностно-ориентированному подходу, посколь-
ку предполагают сообучение. Надо также сделать акцент на том, что и сту-
денты, и преподаватель представляются субъектами учебного процесса. Педа-
гог чаще выступает лишь в роли организатора процесса обучения, лидера 
группы и создателя условий для инициативы учащихся. Интерактивное обу-
чение основано на собственном опыте обучающихся, их прямом взаимодей-
ствии с областью осваиваемого профессионального опыта.  
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ПОЛИТИКА «МЯГКОЙ СИЛЫ» РОССИИ НА КАВКАЗЕ:  

ОБРАЗОВАНИЕ И РЕЛИГИЯ 
Д.А. Гармышев  

 

RUSSIAN SOFT POWER POLICY IN THE CAUCASUS:  
EDUCATION AND RELIGION 

D.A. Garmyshev  
 
Аннотация. В данной статье рассматривается влияние религии на такое госу-

дарственное образование как Северо-Кавказский имамат под руководством Шамиля, 
а также попытки российской администрации воздействовать на горцев посредством 
сотрудничества с мусульманским духовенством. Религиозное мусульманское образо-
вание в XIX веке получило широкое распространение на территории Дагестана, и во 
многом, поддерживало необходимую для существования государственных институтов 
идеологию. Именно в этот период в Дагестане в большом количестве появляются ис-
ламские ученые, которые могли выступать как проводниками идеи установления мира 
с Россией, так и идеологами продолжения боевых действий. Установление контактов с 
духовенством и распространение светского образования в среде горцев со стороны 
русской администрации рассматривается автором как одно из проявлений «мягкой  
силы», способствовавшей установлению российской власти в регионе. 

Abstract. The article examines the influence of religion on such a state entity as the 
North Caucasian Imamate under the leadership of Imam Shamil, as well as the attempts of the 
Russian administration to influence the highlanders through cooperation with the Muslim 
clergy. Religious Muslim education in the 19th century became widespread on the territory of 
Dagestan and in many respects supported the ideology necessary for the existence of state 
institutions. It was during this period that Islamic scholars appeared in large numbers in  
Dagestan and they could act both as proponents of the idea of establishing peace with Russia 
and as ideologists of the continuation of hostilities. The establishment of contacts with the 
clergy and the spread of secular education among the highlanders on the part of the Russian 
administration are considered by the author as one of the manifestations of "soft power" that 
contributed to the exercising of Russian authority over the region. 

 
Ключевые слова: имамат, ислам, мюридизм, Шамиль, Кавказская война,  

Дагестан, шариат, адаты. 
Keywords: Imamat, islam, muridism, Shamil, Caucasian War, Dagestan, shariat, adats. 
 

Религия играла одну из главных ролей в таком теократическом госу-

дарственном образовании, каким был Северо-Кавказский имамат под пред-

водительством Шамиля. Имам, глава государства, обладал одновременно 
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и светской, и духовной властью. Главной задачей для Шамиля, как для ду-

ховного лица, было введение шариата – мусульманского свода законов. 

Он должен был прийти на смену адатам – местным законам, принятым на 

Кавказе. В Дагестане были все возможности для распространения шариата – 

влияние религии на население очень быстро росло.  

Известный татарский просветитель и востоковед Реза Фахретдин вы-

соко оценивал уровень развития и распространения религиозных знаний 

в Дагестане. Среди улемов (мусульманских ученых) он особо отмечал  

Мухаммеда бин Мусу-ал-Кадыки аш-Ширвани, считая его наставником не-

скольких видных татарских духовников [1, с. 30].  

Сведения о распространении исламских знаний подтверждаются и да-

гестанским летописцем Гаджи-Али из Чоха. Перечисляя науки, которые он 

изучал, Гаджи-Али упоминает законоведение, хадисы, тафсир (толкование 

Корана), сияр (историю войн, проводимых пророком Мухаммедом), таухид 

(наука о единобожии), сулюк или тарикат (наука о благочестии и газавате), 

аруз (стихосложение) и нуджум (астрономия) [2, с. 7]. Другой современник 

Шамиля, Абдурахман из Газикумуха, фактически, называет тот же перечень 

наук, добавляя риторику и теорию диспута. Об остальных науках говорится, 

что ими занимаются редко, «особенно илм ал-хуласа, при помощи которой 

исчисляются многие единицы (цифры) [3, с. 85]. 

Дагестанские источники сохранили имена большого количества лю-

дей, прошедших путь от простых мутаалимов до известных в Дагестане  

исламских ученых [3, с. 95]. По этим сведениям заметно, что дагестанское 

общество было готово к установлению шариата в качестве основной за-

конодательной базы. Дополнительной причиной для поддержки шариата 

могло быть несовершенство адатного законодательства, нередко бывшего 

нечестным по отношению к самым незащищенным слоям населения.  

Сам Шамиль в свое время получал религиозное образование, путеше-

ствуя от одного учителя к другому. Естественно, в период управления има-

матом Шамиль всячески покровительствовал изучению шариата горцами. 

Юношей, изучавших ислам, называли мутаалимами. Согласно сохранив-

шимся сведениям, мутаалимы жили в мечети того селения, куда они пришли 

учиться. Питались они за счет закята (обязательного налога, уплачиваемого 

каждым мусульманином), которым распоряжался местный кадий [3, с. 92]. 

Впоследствии власть Шамиля распространилась и на соседнюю Чечню, 

достигнув фактически пика своего могущества. Исследователь Х.Х. Рамазанов 

называет это время «этапом, когда государство (имамат) по-настоящему рабо-

тало и развивалось [4, с. 382]. Законодательство Шамиля, изложенное в приня-

том «Низаме» решило многие проблемы как дагестанцев, таки присоединив-

шихся к Шамилю чеченцев.  

Муса Кундухов в своих мемуарах отмечал значимость прихода к власти 

Шамиля в Чечне: «Признавши Шамиля Имамом между всеми тогдашними 

племенами водворилось никогда до того небывалое единодушие и согласие. 
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Забыли постоянно между ними существовавшую вражду и кровомщение. 

Обычное скотокрадство совершенно бросили…» [5, с. 10]. 

В действительности, шариатское законодательство всерьез облегчило 

жизнь горцам, долгое время жившим по адатам. К примеру, по сохранивше-

муся Кодексу законов Умму-Хана Аварского (Справедливого), за нанесение 

серьезных увечий (лишения руки, ноги или глаза), провинившийся выплачи-

вал штраф в размере ста овец [6, с. 281]. Шамиль, осознавая, какие проблемы 

стоят перед его народом, существенно смягчил наказания, ведь имамату были 

необходимы здоровые воины. 

Ранее русская администрация в лице генерала Ермолова пыталась воздей-

ствовать на горцев, в том числе и через религию. Исследователь А. Казем-бек 

пишет о Ермолове так: «Политика его состояла, между прочим, в том, чтобы 

привязать к себе духовное сословие горцев, действуя в то же время на князей 

мерами строгости и щедрости [7, с. 24]. Кроме того, сам генерал долгое время 

состоял в личной переписке с Саидом Араканским – одним из главных знато-

ков ислама в Дагестане [8, с. 395]. Однако авторитет Саида Араканского падал, 

и сделанная на него ставка не сыграла. 

Еще одной попыткой повлиять на религиозный распорядок горцев можно 

считать составленную в 1820 году «Молитву за царя» [9, с. 40]. Современные 

исследователи приводят сведения о специально разработанных пятничных 

проповедях, которыми священнослужители «поучали народ, толковали им обя-

занности их к богу, царю, правительству и ближним» [4, с. 191]. 

В середине 1836 года по поручению царских властей прибыл в Дагестан 

проповедник Тазадин Мустафин. Под видом путешественника он объехал ханст-

ва Аварское, Казикумухское, Кюринское, Мехтулинское, шамхальство Тарков-

ское и притавство кумыкское, «разоблачая неправильность шариата» [10, с. 76]. 

Подобные меры показывают, что покорение Кавказа происходило во 

многом, благодаря использованию мер мирного воздействия на горское насе-

ление. Несомненно, главным фактором влияния можно смело считать образо-

вание. Использование русским командованием принятой на Кавказе практики 

аманатства можно считать довольно успешной. Аманатство представляло со-

бой принятую в исламском обществе форму заложничества, в ходе которых 

одна из сторон, в подтверждение своих мирных намерений, предоставляла 

другой на время своего человека в качестве гаранта. В первую аманатскую 

школу, открытую в Нальчике в 1820 году, адыги, в знак своей покорности 

России отправили на учебу 916 учеников [11, с. 12]. Данные школы не только 

способствовали инкорпорации народов Северного Кавказа в правовое поле 

Российской империи, но и давали примеры мирного сосуществования горских 

народов и русского населения. 

В дальнейшем, складывавшееся отношение к религиозному образованию 

можно проследить как по источникам, так и по художественной литературе. 

Примеры стремления к получению светского образования можно проследить 

по дневниковым записям, сохранившимся в «Сборнике сведений о кавказских 
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горцах». Отец, в молодости занимавшийся набегами, отправляет сына на учебу 

в Россию, перед этим наставляя: «…Что до того времени считалось в молодом 

человеке благородною и хорошею чертою, то теперь русскими властями счита-

ется преступлением» [12, с. 2]. 

Многие горцы стремились дать своим детям образование в российских 

учебных заведениях, желая им лучшего будущего и успешной карьеры. При 

этом, естественно, об основах религиозного образования никто не забывал, 

о чем говорит нередкое упоминание совершение намаза отправившимся на 

учебу гимназистом. 

Диалог о важности получения образования в русских школах можно про-

читать в художественной литературе. В романе А. Айдамирова «Долгие ночи» 

один из героев, Берс, говоря своему молодому родственнику о пользе обучения 

в русской школе, приводит примеры генерала Александра Чеченского и худож-

ника Петра Захарова, выходцев из чеченского народа, сумевших прославиться 

на всю Россию [13, с. 161–162]. Несмотря на то, что книга была написана во 

второй половине XX века, этот фрагмент демонстрирует отношение многих 

горцев к получению образования в русских школах. 

Религия в имамате выполнила консолидирующую роль в нескольких  

кризисных периодах: после смерти Гамзат-бека, после поражения Шамиля 

при Ахульго. Однако справиться с новыми вызовами установленная Шамилем 

система не могла. Уже в 1846 году в письме к М.С. Воронцову, тогдашнему 

кавказскому наместнику, А.П. Ермолов пишет: «…я вижу из письма твоего, 

что многие из горцев, и даже некоторые значительные лица, высказывают не-

годование свое на жестокое правление его и власть, достигающую до степени 

невыносимой» [14, с. 501]. Там же генерал утверждает, что недовольные има-

мом народы будут «искать помощи в оружии нашем». 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что несмотря на серьез-

ный успех религиозных преобразований Шамиля – удачной борьбы с обы-

чаями кровной мести, создания нового законодательства, развития религи-

озного образования, созданная имамом система не решила всех проблем 

общества. Перед имаматом стояли серьезные, в том числе и экономические 

проблемы, которые созданная Шамилем система была не в силах решить. 

Несмотря на не всегда успешные попытки сотрудничества с мусуль-

манским духовенством, русская администрация на Кавказе сумела показать 

простым горцам выгоды сотрудничества, и в том числе через получение 

светского образования. 
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УДК 94 (470.6) 
 

ГЕНЕРАЛ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ ЕВДОКИМОВ И ЧЕЧНЯ 

Часть 1. Введение. Большая и Малая Чечня, Аух (1856–1857 гг.) 
А.А. Головлёв, С.Л. Дударев  

 

GENERAL NIKOLAY IVANOVICH EVDOKIMOV AND CHECHNYA 

Part 1. Introduction. Bolschaya and Malaya Chechnya, Aukh (1856–1857) 
A.A. Golovlyov, S.L. Dudarev  

 
Аннотация. Введение, которым открывается первая часть серии статей о ге-

нерале Н.И. Евдокимове, содержит краткий обзор предшествующих публикаций о 
генерале, описание трудностей ведения боевых действий в Чечне, военно-стратеги-
ческой ситуации в Малой и Большой Чечне перед назначением Н.И. Евдокимова на-
чальником Левого фланга Кавказской линии и предысторию занятия русскими вой-
сками гор Чечни. Затем показана деятельность генерала Н.И. Евдокимова в период с 
начала 1856 г. и по конец 1857 г., связанная с созданием на предгорной плоскости 
Чечни и в Аухе надёжного тыла, опираясь на который, можно было приступить к 
наступательным действиям против имамата Шамиля в чеченских горах. 

Abstract. The introduction, which opens the first part of a series of articles about 
General N.I. Evdokimov, contains a brief overview of previous publications about 
the general, a description of the difficulties of conducting hostilities in Chechnya, the  
military-strategic situation in Malaya and Bolshaya Chechnya before the appointment 
of N.I. Evdokimov as the head of the Left flank of the Caucasian line and the background 
of the occupation mountains of Chechnya by the Russian troops. N.I. Evdokimov’s ac-
tivity in the period from the beginning of 1856 to the end of 1857 is shown that is associ-
ated with the creation of a reliable rear on the piedmont plain of Chechnya and in Aukh, 
relying on which it was possible to start offensive actions against the imamate Shamil in 
the Chechen mountains. 

 
Ключевые слова: генерал-лейтенант Н.И. Евдокимов, Чечня, Малая Чечня, 

Большая Чечня, Аух, имам Шамиль, война на Восточном Кавказе. 
Keywords: General N.I. Evdokimov, Chechnya, Malaya Chechnya, Bolshaya Chechnya, 

Aukh, Imam Shamil, war in the East Caucasus. 
 

В 2019 г. исполнилось 160 лет со времени пленения имама Шамиля, без 
малого, четверть века возглавлявшего борьбу горцев Чечни и Дагестана с арми-
ей Российской империи на Кавказе, и окончания войны на Восточном Кавказе. 
В год победоносного для Российской империи завершения военных действий на 
Восточном Кавказе вышли публикации об имаме Шамиле [1; 2], а вот подобные 
материалы о генерале Н.И. Евдокимове (рис. 1), сыгравшем ключевую роль в 
поражении войск имама Шамиля и замирении Чечни, служившей главным его 
оплотом, не были тогда опубликованы. Спустя многие годы, были изданы крат-
кие биографические очерки о Н.И. Евдокимове [3–5]. В царское время наиболее 
полное его жизнеописание подготовил И.И. Ореус, напечатавший в журнале 
«Русская старина» цикл публикаций (см., например, [6]). 
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В советское время интересующая нас тема не считалась приоритетной по 
идеологическим соображениям,

 
и потому специально не разрабатывалась. Для 

историков национальных республик Северного Кавказа указанная тема пред-
ставлялась малоинтересной, поскольку она была связана с победами русского 
оружия в Чечне и Дагестане. Местным специалистам (в частности, историкам и 
писателям чеченской национальности) в большей степени импонировали темы, 
связанные с антиколониальной, национально-освободительной борьбой горцев 
с имперской Россией, народными восстаниями угнетённых горских масс про-
тив царских колонизаторов, а также темы о беспримерных подвигах народных 
героев, бесстрашных народных мстителях (абреках) и горцах-большевиках. За-
чинателем тематически однобокого, национально-акцентированного показа ис-
торического прошлого Чечни можно считать А.Г. Авторханова [7], бывшего 
члена ВКП(б), перешедшего на службу фашистской Германии и ставшего вид-
ным западным политологом-антисоветчиком. В книге А.Г. Авторханова со-
держится глава VII, озаглавленная «Шамиль и Чечня», но нет ни одного упо-
минания о победителе имама Шамиля генерал-лейтенанте Н.И. Евдокимове

1
. 

 

 
 

Рис. 1 – Кавказский герой, победитель имама Шамиля в Чечне,  
ген.-ад., ген.-от-инф., граф Николай Иванович Евдокимов, 1877 г. [3] 

 
В постсоветское время тяготение местных специалистов к вышеуказан-

ным темам не ослабло. Одновременно на общероссийском уровне возник инте-

рес к прежде забытым и не популярным темам о царских генералах, воевавших 

                                                           
1
 В статье используются следующие сокращения: генерал-лейтенант – ген.-л., генерал-

майор – ген.-м., генерал от инфантерии – ген.-от-инф., генерал-адъютант – ген.-ад., полков-

ник – полк., подполковник – подп., граф – гр., барон – бар., князь – кн., крепость – кр.,  

укрепление – укр. Даты в статье приведены по старому стилю. 
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на Кавказе. В числе первых была опубликована статья С. Кухарук [8] о ген.-л. 

Н.И. Евдокимове. Затем в весьма обстоятельной статье В.В. Русецкого [9] была 

раскрыта военная и административная деятельность Н.И. Евдокимова на  

Кавказе и, в общих чертах, боевая деятельность в Чечне. 

Несколько позже А.С. Дзагалов [10] попытался очернить деятельность 

Н.И. Евдокимова на Кавказе, используя для этого архивные материалы  

ген.-от-инф. кн. Д.И. Святополк-Мирского. Разумеется, Н.И. Евдокимов, со-

вершивший головокружительную профессиональную карьеру, имел немало 

идеологических противников, завистников, злопыхателей и врагов. К оппо-

нентам Н.И. Евдокимова относительно способов управления российской вла-

сти в постшамилевской Чечне относился кн. Д.И. Святополк-Мирский. 

В статье Ш.А. Гапурова с соавт. [11], посвящённой деятельности 

Н.И. Евдокимова в Чечне в 1858–1859 гг., генерал был показан как большой 

поклонник ген.-от-инф. А.П. Ермолова. Авторы этой статьи утверждают, что 

Н.И. Евдокимов в указанный период действовал в Чечне очень жёсткими, а за-

частую жестокими, методами
1
. Наконец, Ю.Ю. Клычников [12] издал первую 

монографию о Н.И. Евдокимове, в которой даётся полноценный исторический 

портрет генерала, за исключением подробного освещения периода его боевой 

деятельности в Чечне на завершающем этапе войны на Восточном Кавказе. По-

этому роль ген.-л. Н.И. Евдокимова в замирении Чечни и приближении мира на 

Восточном Кавказе представляется нам не полностью раскрытой и по достоин-

ству не оценённой. Восполнить этот пробел – цель настоящей статьи. 

                                                           
1
 К работам современных грозненских авторов следует относиться предельно осторожно. 

Пример недобросовестности и тенденциозности содержит указанная статья. Стремясь об-

винить ген.-л. Н.И. Евдокимова в жестоких действиях в Чечне в 1858–1859 гг., авторы при-

водят цитату из 12 тома «Актов Кавказской археографической комиссии» (без должного 

библиографического оформления этого источника и без указания страницы, с которой была 

взята цитата). Мы нашли в «Актах…» [13] страницу 1132, с которой была взята цитата. На 

этой странице описывается операция отряда русских войск под начальством опытного и 

храброго военачальника – командующего войсками в Прикаспийском крае ген.-л., бар. 

Александра Евстафьевича Врангеля. Под умелым командованием А.Е. Врангеля русский 

отряд занял неприятельский редут Зандак-капу, располагавшийся на труднодоступной горе, 

рассеял по лесам неприятельскую пехоту и конницу, прикрывавшую отход жителей из  

немирных Зандакских хуторов. Быстрым движением через лес А.Е. Врангель окружил  

Зандакские хутора, в которые вошли русские драгуны, всадники Дагестанского конно-

иррегулярного полка и конная милиция, состоявшая из горцев. Они сожгли до 150 саклей 

вместе с бывшими в них хлебными запасами, захватили одного пленного и часть имущества 

и скота, оставленного жителями. Неприятель бежал, а отряд А.Е. Врангеля без выстрела, с 

добычей, вернулся в лагерь. Á la guerre comme á la guerre! Вопреки утверждениям обвини-

телей Н.И. Евдокимова, в описанном эпизоде нет фактов жестокости как таковой, и, тем 

более, нет фактов жестокости, превышающей жестокость самого «Ярмула» (ген.-от-инф. 

А.П. Ермолова). Тем более Н.И. Евдокимов к описанному эпизоду имел лишь косвенное 

отношение, поскольку А.Е. Врангель действовал в Ичкерии лишь по его просьбе для от-

влечения внимания имама Шамиля от защиты Ведено [14, с. 343]. По другим данным [15], 

А.Е. Врангель исполнял распоряжение главнокомандующего кн. А.И. Барятинского. В та-

ком случае, к занятию Зандакских хуторов Н.И. Евдокимов не имел никакого отношения. 
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Война России с имаматом Шамиля ко времени назначения в июле 1856 г. 

командующим Отдельным Кавказским корпусом кн. А.И. Барятинского, став-

шего наместником Кавказским и генералом от инфантерии, продолжалась почти 

22 года. Поэтому по прибытии на Кавказ кн. А.И. Барятинский предпринял энер-

гичные действия для скорейшего завершения чересчур затянувшейся войны
1
. 

В первую очередь, он начал поиск подходящего для умиротворения Чечни мно-

гоопытного боевого генерала, не понаслышке знавшего о ней. Тщательно изучая 

кандидатуры на трудный и важный пост начальника Левого фланга Кавказской 

линии, А.И. Барятинский обратил внимание на ген.-м. Н.И. Евдокимова, которо-

го с давних пор знал как храброго, твёрдого и исполнительного начальника [17]. 

Окончательно убедившись в том, что Н.И. Евдокимов есть тот самый много-

опытный военачальник, близко знакомый с горцами и особенностями ведения 

боевых операций в Чечне, назначил его начальником Левого фланга Кавказской 

линии. 

Чечня как театр предстоящих военных действий против имама Шамиля 

не была для ген.-м. Н.И. Евдокимова terra incognita. Родившийся в 1804 г. в ка-

зачьей станице Наурской [18], расположенной на Терской кордонной линии, 

и проживший в ней до 1813 г., Н.И. Евдокимов с детства имел представление 

о Чечне и чеченцах. Будучи офицером, он участвовал в летней (1840 г.) экспе-

диции генерала А.В. Галафеева в Чечню и кровавом сражении на р. Валерик, 

а затем в печально знаменитой для русских войск Ичкеринской (1842 г.) экспе-

диции ген.-ад. П.Х. Граббе [5]. Направляясь в конце 1856 г. в Чечню в качестве 

начальника Левого фланга Кавказской линии, Н.И. Евдокимов, надо думать, 

осознавал, что Чечня – «орешек» особой твёрдости, и тому были причины как 

природные, так и связанные с менталитетом народа. 

К числу серьёзных преград, созданных в Чечне природой, для ведения 

наступательных действий русской армии, следует отнести густые, труднопро-

ходимые леса, произраставшие на предгорной плоскости и в Чёрных горах. 

Леса эти на плоскости пересекались множеством быстрых рек с крутыми бе-

регами, илистыми и топкими ручьями (так называемыми шавдонами). Вдоба-

вок, лесные массивы в различных частях плоскости Чечни были заболочены. 

Чеченцы усиливали неприступность предгорной плоскости, создавая на пути 

движения русских войск лесные завалы (баррикады) из срубленных вековых 

деревьев дуба и бука, за которыми укрывались горские стрелки. 

На лесных полянах предгорной плоскости находились аулы и хутора че-

ченцев, пахотные и пастбищные угодья. Многие аулы были приспособлены для 

ведения обороны, в случае приближения к ним неприятеля. Действия чеченцев 

при подходе русских войск к их аулам были отработаны до автоматизма: жен-

щины, дети, старики, домашний скот и движимое имущество быстро переме-

щались в окрестные леса, тогда как вооружённое мужское население занимало 

                                                           
1
 Деятельность кн. А.И. Барятинского по покорению Кавказа проанализировал В.М. Муханов [16]. 
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оборонительные позиции
1
. Чеченцы умышленно не разрабатывали дороги, же-

лая максимально затруднить русским войскам подход к своим поселениям. 
В горах Чечни, помимо лесов и стремительных рек, протекавших в 

глубоких крутоврезанных ущельях, серьёзными препятствиями для ведения 
боевых действий являлись крутые, скалистые горы и полное отсутствие ко-
лёсных дорог, пригодных для движения войск и провоза артиллерии, бое-
припасов, продовольствия. Многие чеченские аулы защищали каменные 
боевые башни. 

Менталитет чеченцев, живших до переселения на плоскость в горах, 
веками формировался в борьбе не только с суровой природой, но и с одно-
тейповцами, представителями соседних тейпов и общими для всех внешни-
ми угрозами. Такие не редкие качества чеченцев как высокий боевой дух и 
умение воевать, стойкость, решительность, дерзость, при имаме Шамиле, 
взявшем под жёсткий контроль некогда вольные общества Чечни, были ка-
нализированы под знаменем газавата на борьбу с «гяурами» (неверными). 

Жители Чечни, испокон веку отличавшиеся воинственностью, за десяти-
летия военной жизни привыкли к тягостям и лишениям, и стойко переносили 
их. Под руководством опытных наибов и самого имама, отряды чеченцев ока-
зывали упорное сопротивление русским войскам, совершали нападения на пе-
редовые укрепления и посты, рубщиков леса и транспортные оказии, казачьи 
станицы Сунженской и Терской линий. Всё это в совокупности свидетельство-
вало о том, что умиротворение Чечни – архисложная задача, попытка решения 
которой могла обернуться крупными потерями личного состава и значитель-
ными затратами финансовых и материальных средств, но не принести успеха. 

Решением задачи по овладению Чечнёй, прежде никем не выполненной, 

вплотную занялся начальник Левого фланга Кавказской линии 52-летний  

ген.-м. Н.И. Евдокимов. В схематичном виде план действий по занятию  

Чечни и вытеснению имама Шамиля в Дагестан состоял из 4 этапов. Вначале 

Н.И. Евдокимов предполагал взять под полный контроль предгорную плос-

кость Чечни (Малая и Большая Чечня) и низкогорья Ауха
2
. Для русских войск 

указанные территории должны были сделаться надёжным тылом, обеспечи-

вавшим наступательные действия в горах Чечни. На подконтрольной русским 

войскам предгорной плоскости планировалось разместить подвластное имаму 

                                                           
1
 Одно из немногих исключений из общего правила представляет аул Дады-юрт, распо-

лагавшийся в глухой местности среди лесов, топких ручьёв и болот на Гудермесской  

плоскости (ныне степной и безводной). На предложение русского командования покинуть 

Дады-юрт, назначенный к разрушению в ответ за нападения на Терскую линию, жители 

аула отказались это сделать, полагая, что сумеют защитить себя и свои семейства и отбить 

нападение отряда русских войск. 
2
 Под Малой Чечнёй понимается предгорная плоскость, расположенная между р. Аргун 

и Назрановской возвышенностью, а под Большой Чечнёй – предгорная плоскость между 

Аргуном и Качкалыковским (Гудермесским) хребтом. С севера Малая и Большая Чечня 

ограничивались р. Сунжей, а с юга – подошвой северного склона Чёрных гор. Аух – северо-

западная часть Дагестана, населённая чеченцами (преимущественно аккинцами). 
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Шамилю немирное чеченское население, укрывавшееся в Чёрных горах и 

в дебрях лесов на равнине, переведя его в категорию замирившегося и всту-

пившего в подданство России. Обеспечив прочный тыл, Н.И. Евдокимов наме-

ревался занять труднодоступное Аргунское ущелье, затем Чанты-Аргунское 

ущелье, и замирить жившее здесь горское население. С замирением аргунских 

горцев русские войска должны были занять ущелье р. Хулхулау и, овладев сто-

лицей имамата, вытеснить имама Шамиля в Дагестан. Следуя за ним, отряд 

Н.И. Евдокимова со стороны гор Чечни должен был перейти в Дагестан. В 

дальнейшем, координируя свои действия с другими отрядами русских войск, 

двигавшимися вглубь Дагестана с разных стратегических направлений, отряд 

Н.И. Евдокимова должен был участвовать в блокировании имама Шамиля. 

Ко времени приезда Н.И. Евдокимова в кр. Грозную в качестве начальника 

Левого фланга Кавказской линии, на плоскости Чечни происходило формирова-

ние опорной военной инфраструктуры, которая в перспективе могла быть задей-

ствована и для наступательных действий русских войск в горах. Военные объек-

ты на предгорной плоскости Чечни дислоцировались следующим образом. В Ма-

лой Чечне создавалась передовая Чеченская линия. Центральным пунктом этой 

линии являлась кр. Воздвиженская (основана ген.-л. В.О. Гурко, 1844 г.), контро-

лировавшая стратегически важный вход в Аргунское ущелье и угрожавшая враж-

дебному российским военным властям населению Большой Чечни. К западу от 

этой крепости находились укр. Урус-Мартанское (ген.-от-инф., гр. М.С. Ворон-

цов, 1848 г.), на р. Фортанге – укр. Ачхоевское (ген.-л. И.М. Лабынцев, 1846 г.) 

[19] и на р. Ассе – укр. Нестеровское (полк. П.П. Нестеров, 1842 г.) [4]. 

Северную границу Малой Чечни прикрывали казачьи станицы Сунжен-

ской линии: Троицкая (1845 г.), Слепцовская (1845 г.), Михайловская (1846 г.), 

Ассинская (1847 г.), Самашкинская (1851 г.), Закан-юртовская (1853 г.), Алхан-

юртовская (1851 г.) [20] и Грозненская (1851 г.) [21]. Из населения указанных 

станиц комплектовались 1-й и 2-й Сунженские полки, активно участвовавшие в 

боевых действиях как на предгорной плоскости, так и в низкогорьях Чечни. 

Военно-административным центром Левого фланга Кавказской линии являлась 

кр. Грозная (ген.-л. А.П. Ермолов, 1818 г.). Из этой крепости, построенной на 

левом берегу Сунжи, совершались военные походы русских войск в Малую и 

Большую Чечню (боевые действия, связанные с вырубкой лесов для прокладки 

военных дорог и просек, взятие неприятельских аулов, уничтожение посевов, 

запасов продовольствия и фуража, захват пленных и домашнего скота). 

Военная деятельность русских войск в Малой Чечне привела к тому, что 

она покрылась сетью просек и дорог, соединивших между собой поляны с не-

мирными аулами и хуторами, и в целом стала вполне доступной. К важнейшим 

стратегическим артериям относилась так называемая «Русская дорога», пересе-

кавшая Малую Чечню в меридиональном направлении (от кр. Воздвиженской 

на востоке до укр. Нестеровского на западе). 

Значительная обезлесенность и приемлемая доступность Малой Чечни 

для продвижения русских войск повлияли на политическую ориентацию 



Вестник Армавирского государственного педагогического университета. 2020. № 4 

37 

 

и территориальную дифференциацию чеченского населения. Меньшая часть 

чеченцев перешла на подконтрольные русским войскам территории, а большая 

часть, сохранившая верность имаму, удалилась в богатую пашнями и пастби-

щами Большую Чечню, в леса Чёрных гор или водворилась вдоль их подножия. 

За счёт переселенцев из Малой Чечни численность враждебного российской 

власти населения на правой стороне Аргуна значительно увеличилась. 

Большая Чечня стала осваиваться российскими военными и освобождать-

ся от покрывавших её лесных дебрей позже Малой Чечни
1
. Поэтому русские 

укрепления в Большой Чечне появились лишь во второй половине 50-х гг. 

XIX в., уже при начальнике Левого фланга ген.-л. Н.И. Евдокимове. В 1856 г. 

на р. Басс было заложено укр. Шалинское [24]. Строительство этого укрепле-

ния завершилось 20 марта 1857 г., когда в присутствии ген.-л. Н.И. Евдокимова 

и ген.-м. Л.П. Рудановского отслужили молебен [25]. Вслед за Шалинским в 

апреле 1857 г. на р. Мичик было заложено укр. Хоби-Шавдонское [19; 24]. 

С севера от Большой Чечни были построены укрепления: на левом бере-

гу Сунжи – Тепли-Кичу (1849 г.), а на р. Белой – Умахан-Юртовское (1851 г.). 

На западной окраине Большой Чечни, на левом берегу р. Аргун, возведено 

укр. Бердыкель (апрель 1856 г.) [19]. С востока Качкалык и Большую Чечню 

контролировало укр. Куринское (1842 г.) [26], построенное на Кумыкской 

(Гудермесской) плоскости. Вместе с кр. Воздвиженской, указанные укрепле-

ния охватывали Большую Чечню почти со всех сторон. Несколькими «кори-

дорами» немирные аулы и хутора Большой Чечни, укрывавшиеся в густых 

лесах с топкими и болотистыми ручьями, сообщались с Ичкерией. Вырубка 

просек и прокладка военных дорог, с одной стороны, облегчали доступность 

Большой Чечни для русских войск, а с другой стороны, усложняли положение 

немирного населения и угрожали его коммуникациям с Ичкерией. Зимой и 

весной 1857 г. в лесах Большой Чечни была проложена просека и построена 

важная военная дорога, ставшая восточным продолжением «Русской дороги» 

в Малой Чечне, и соединившая кр. Воздвиженскую с укр. Куринским [19]. 

Кратко охарактеризуем теперь предысторию занятия гор Чечни русски-

ми войсками. До прибытия Н.И. Евдокимова на Левый фланг Кавказской ли-

нии в качестве его начальника, русские войска предпринимали попытки про-

никнуть в горы Чечни. Однако военные экспедиции носили бессистемный и 

непродолжительный характер. Перед войсками не ставилась задача прочного 

удержания занятой территории. Отдельные экспедиции русских войск имели 

катастрофические последствия. 

Проникновения русских войск в горы Чечни происходили как с юга, со 

стороны Грузии (Хевсуретии и Тушетии), так и с севера, со стороны плоскости 

                                                           
1
 Краткий очерк наступательных действий русских войск в Большой Чечне в 1850–1855 гг. 

подготовил Г.К. Властов [22]. Серию очерков о военных действиях в Большой Чечне опуб-

ликовал Л.П. Николаи, один из них – очерк о зимней экспедиции 1855–1856 гг. в Большой 

Чечне [23]. 
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Чечни. Причина первой экспедиции в горы Чечни со стороны Грузии – пре-

следование беглого грузинского царевича Александра, который после неудач-

ного восстания в Кахетии в 1812 г., укрылся в малхистинском ауле Джарего 

(= Джарех). Для его поимки и наказания хевсур и кистин, активных участ-

ников восстания, летом 1813 г. в с. Шатили был послан отряд русских  

войск под начальством ген.-м. Ф.Ф. Симоновича. Из Шатили колонна полк. 

С.Л. Тихановского выступила в Малхистинское общество, взяла штурмом не-

сколько аулов, но царевич Александр успел бежать в Дагестан [27]. 

Почти через 40 лет, в 1852 г., сводный отряд подп. кн. Л.Е. Челокаева 

(тушины, пшавы, цовцы, кистины и казаки), в отместку за набеги в Закавказье, 

захватил аул Джарего и увёл с собой пленных и домашний скот [28]. 

Уже в бытность Н.И. Евдокимова начальником Левого фланга, в высо-

когорной зоне Чечни побывало несколько отрядов. Так, в январе 1858 г. на-

чальник Тушинской милиции поручик А.Э. Натиев с отрядом из 300 отбор-

ных охотников, в ответ за набеги в Тушетию, Хевсуретию и Пшавию, пере-

шёл по снегу через высокогорный перевал Кериго и направился к хильдиха-

ройскому аулу Тебуло (= Тюалой?), на хуторе которого пленил чеченского 

предводителя Цохарка Мачишвили [29]. 

По распоряжению наместника Кавказского, ген.-от-инф., кн. А.И. Ба-

рятинского, для отвлечения внимания имама Шамиля и части неприятель-

ских сил от Шатоя, в Митхойское (Малхистинское) общество в начале ав-

густа 1858 г. был направлен Тушинский отряд под командованием полк. 

кн. Л.Е. Челокаева. Перед нападением на малхистинцев, тушинская милиция 

(200 чел.) под начальством командира сотни, губернского секретаря 

И.Д. Цискарова, 29 июля 1858 г. совершила отвлекающее движение в Хиль-

дихаройское общество (бой в районе высокогорной вершины Нархиг-Корт). 

В период с 1 по 6 августа 1858 г. отряд полк. Л.Е. Челокаева (10 рот Рязан-

ского пехотного полка с 2 горными орудиями и вернувшаяся из набега  

тушинская милиция) находился в Малхистинском обществе. Три малхи-

стинских аула были взяты штурмом: стратегически важный аул Хороата 

(= Хоруато), аулы Кокниахи (= Кегинех) и Татунта (= Тутанда). Жители 

Джераго (= Джарего, Джарех), Камалаго (= Камалхи), Музо (= Меши?) и 

Херми (= Херма) покорились и выдали аманатов [30]. 

Первое известное нам вторжение крупного отряда русских войск в горы 

Ичкерии спровоцировали сами чеченцы. Согласно Э.В. Бриммеру [31], экспе-

диция в ичкеринский аул Беной в 1832 г. была вызвана следующим обстоятель-

ством. Воины имама Гази-Мухаммеда (Кази-Муллы) демонстративно, на виду 

станицы Червлённой, грабили мирные кумыкские аулы, лояльные России. По-

этому командир Гребенского казачьего полка полк. И.Д. Волжинский собрал 

всех, попавших под руку, гребенских казаков, переправился с ними на правый 

берег Терека и бросился в погоню за Кази-Муллой. Однако Кази-Мулла навёл 

отряд И.Д. Волжинского на специально устроенную сильную засаду: погибло 

много казаков, а две захваченные 6-фунтовые пушки горцы увезли в Беной.  
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Через некоторое время, русский отряд ген.-л. бар. Г.В. Розена пробился к зате-

рянному в густых лесах аулу Беной и отбил обе пушки у чеченцев. 

Русские войска до Н.И. Евдокимова бывали только в самой нижней части 

Аргунского ущелья. В частности, в январе 1839 г. к аулам Дачу-Барзой и Чишки, 

жители которых сочувствовали имаму Шамилю, направился отряд командира 

Куринского егерского полка полк. А.П. Пулло. Аул Дачу-Барзой был взят ко-

лонной подп. бар. Л.В. Россильона (куринцы и моздокские казаки), а Чишки – 

колонной подп. гр. М.И. Стенбока (куринцы и гребенские казаки) [32]. Сакли, 

имущество и значительные запасы хлеба, собранные жителями этих аулов 

для обеспечения войска имама Шамиля, были сожжены. Вторично Чишкинские 

хутора были захвачены русскими войсками в августе 1852 г. при набеге из 

кр. Воздвиженской отряда полк. кн. С.М. Воронцова [33]. 

В 40-х гг. XIX в. состоялись две крупные экспедиции русских войск 

в горы Ичкерии. В 1842 г. отряд ген.-ад. П.Х. Граббе направился вверх по 

ущелью р. Аксай к столице имамата Шамиля – аулу Дарго. Однако трудно-

доступность местности и понесённые тяжёлые потери заставили отряд 

П.Х. Граббе повернуть назад и спуститься на плоскость [34]. Экспедиция 

в Дарго, предпринятая в 1845 г. под начальством командира Отдельного  

Кавказского корпуса ген.-ад. М.С. Воронцова [35], несмотря на взятие Дарго 

и многих дагестанских и чеченских аулов, закончилась катастрофически
1
. 

Зимой 1851 г. ген.-м. Н.П. Слепцов с летучим отрядом совершил набег 

в верховья р. Шалажи для наказания жителей, неоднократно заявлявших о 

вступлении в подданство России, и вместе с тем принявших у себя аварского 

наиба Хаджи-Мурата. В июне 1851 г. пристав горских народов майор 

М.Г. Казбек через Галгаевское общество проследовал к Аккинскому обще-

ству, давно тяготившемуся властью имама Шамиля. Аккинцы хотели изгнать 

разорявшего их своими поборами наиба, назначенного Шамилем, и вели  

переговоры с начальником Владикавказского военного округа ген.-м.  

М.С. Ильинским о принятии в подданство России, и даже выдали своих ама-

натов. Аккинцы обязывались, если русские войска их поддержат, занять все 

проходы и не допускать в своё общество войск Шамиля и его эмиссаров [36]. 

Весной 1853 г. отряд начальника Владикавказского военного округа 

ген.-м. бар. И.А. Вревского нанёс поражение значительной партии горцев на 

высотах хребта Корелам [19]. Затем, летом 1854 г., отряд бар. И.А. Вревского 

через Цоринское общество проник в непокорное Аккинское общество, где 

инженерная команда поручика Н.И. Варакомского 1-го штурмовала башен-

ный аул Вауги (= Вовги) [37]. После взятия штурмом 11 крепких каменных 

                                                           
1
 От полного разгрома экспедицию ген.-ад. М.С. Воронцова фактически спас отряд ген.-м. 

Р.К. Фрейтага, который ускоренным маршем из крепости Грозной преодолел десятки вёрст и 

прибыл в Ичкерию на помощь экспедиции. За способность приходить на помощь в наикрити-

ческих ситуациях Р.К. Фрейтага называли «Фрейтагом-спасителем». Роберту Карловичу сол-

даты посвятили песню «С нами Бог, и Фрейтаг с нами». 

 



Вестник Армавирского государственного педагогического университета. 2020. № 4 

40 

 

башен аула Вовги войска по хребту Бендук (= Юкерлам) прибыли к высоко-

горному терлойскому аулу Некер (= Никарой), от которого часть отряда про-

двинулась ещё примерно на 25 вёрст, и остановилась в виду р. Чанты-Аргун. 

Кавалерия (линейные казаки, осетинская, алагирская, куртатинская и назра-

новская милиция) под командованием полк. В.Е. Шостака спустилась к само-

му Чанты-Аргуну
1
, пройдя дополнительно 6 вёрст [38]. В «доевдокимовский» 

период так далеко в горы Чечни, как отряд И.А. Вревского, русские войска не 

продвигались. 

В целом глубинные горные территории Чечни в «доевдокимовский»  

период были неизвестны и недоступны для русских войск, в зоне действия 

которых находилась по преимуществу их северная и южная периферия. Две 

крупные экспедиции, предпринятые военным командованием в глубинные 

районы Ичкерии, закончились для русских войск кровавыми катастрофами. 

В таких не вселяющих оптимизма условиях Н.И. Евдокимову предстояло вое-

вать с имамом Шамилём в Чечне. 

По плану Н.И. Евдокимова, в первый этап намечалось взятие под полный 

контроль Малой и Большой Чечни и низкогорий Ауха
2
. Прежде чем вести на-

ступательные действия в горах Чечни, необходимо было обезопасить тыловые 

территории на предгорной равнине. По М.Я. Ольшевскому [17], главное вни-

мание Н.И. Евдокимов вначале обратил на Большую Чечню. Кроме устройства 

Хоби-Шавдонского и Шалинского укреплений, при Н.И. Евдокимове были 

прорублены просеки через леса близ аулов Майртуп, Гельдиген и Автуры. 

С прокладкой просек через густые леса, отделявшие правый берег Аргуна от 

Шалинской поляны, удобнейший военный путь внутрь Большой Чечни был 

обеспечен. Дело, начатое в 1850 г. начальником Левого фланга Кавказской ли-

нии ген.-м. П.П. Нестеровым [22], при Н.И. Евдокимове успешно завершилось. 

Несмотря на то, что в Большой Чечне были построены русские укреп-

ления, а просеки пересекли её в разных направлениях, к северу от «Русской до-

роги» (в низовьях р. Хулхулау и по шавдонам между этой рекой и р. Джалка), 

на полянах под защитой труднопроходимого леса находились многочисленные 

хутора немирных чеченцев. Мелкими партиями они пробирались на Кумык-

скую плоскость, за Сунжу и Терек, и тревожили мирное население и казачьи 

станицы. Кроме того, немирное население Большой Чечни снабжало горцев 

Чечни хлебом и предоставляло им возможность перегонять значительные стада 

на богатые плоскостные пастбища. Всё это в военном и экономическом  

                                                           
1
 Точный маршрут движения русских войск не известен. Наиболее вероятен следующий 

маршрут: от Никароя, расположенного в истоках р. Бара, отряд бар. И.А. Вревского перева-

лил в бассейн р. Гешичу, в окрестности аула Шунды. Отсюда кавалерия полк. В.Е. Шостака 

спустилась к берегу Чанты-Аргуна. 
2

 По Р.А. Фадееву [39], общий план покорения Восточного Кавказа принадлежал 

кн. А.И. Барятинскому. Однако считаем, что конкретизация этого плана в Чечне и Аухе –  

бесспорная заслуга Н.И. Евдокимова. 
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отношении укрепляло имамат Шамиля. Поэтому в конце 1857 г. ген.-л. 

Н.И. Евдокимов предпринял военные меры по ослаблению имамата Шамиля 

посредством решения двух задач. Первая задача – военно-строительная. Для 

успешного наступления с северо-востока на Ичкерию, требовалось возвести 

укреплённую штаб-квартиру в верховьях р. Ярык-су. Вторая задача – населен-

ческая. Непокорное население Большой Чечни, жившее к северу от «Русской 

дороги», должно было выбрать одно из двух: или переселиться в горы к имаму 

Шамилю, или же покориться и перейти на территорию, подконтрольную рус-

скому командованию. 

Действия ген.-л. Н.И. Евдокимова, направленные на решение указанных 

задач, подробно освещены [39; 40]. В ноябре и первой половине декабря 1857 г. 

против Большой Чечни выдвинулись войска в составе 20 батальонов пехоты, 

2 эскадронов драгун, 21 сотни казаков и нескольких сотен горской милиции, 

с 32 орудиями. Русские войска дислоцировались в трёх пунктах: колонна  

ген.-м. бар. Л.П. Николаи стояла на Хоби-Шавдонских высотах, колонна ген.-м. 

В.К. Мищенко – в кр. Воздвиженской, а главная колонна ген.-л. Н.И. Евдоки-

мова – в укр. Бердыкель. Как и предусматривалось, 1 ноября 1857 г. колонны, 

выступившие из Бердыкеля и Воздвиженской, соединились у кургана Чухум-

Барц, а колонна ген.-м. бар. Л.П. Николаи заняла с боем Эспен-аул. Затем, 

2 ноября, воздвиженская и бердыкельская колонны передвинулись к аулу  

Агшпатой (= Агишбатой) и занялись расширением Агишбатойской просеки. 

При этом русские войска вошли в боевое соприкосновение с неприятелем, воз-

главляемым имамом Шамилем. В дальнейшем колонна ген.-м. В.К. Мищенко 

возвратилась в кр. Воздвиженскую, колонна ген.-м. бар. Л.П. Николаи –  

в укр. Хоби-Шавдонское, а колонна ген.-л. Н.И. Евдокимова скрытно пришла в 

укр. Куринское. Имам Шамиль, полагая, что весь русский отряд расположился 

лагерем в Хоби-Шавдоне для дальнейших действий в Мичиковском обществе, 

остановился на ночлег невдалеке – в ущелье р. Гансол, около аула Бачи-юрт. 

Однако ранним утром 5 ноября колонна ген.-м. бар. Л.П. Николаи присое-

динилась к главной колонне ген.-л. Н.И. Евдокимова, и обе колонны двинулись 

на р. Яман-су. Только тогда имам Шамиль осознал истинный замысел манёвра 

ген.-л. Н.И. Евдокимова, но было поздно: русские войска выиграли у неприя-

теля время продолжительностью в дневной переход. Присоединив к своим ко-

лоннам отряд из укр. Хасав-Юрт, ген.-л. Н.И. Евдокимов расположился лагерем 

на пространстве от аула Ярыксу-Аух до Гойтемировских ворот. 

Гойтемировские ворота – тесный горный проход, ведущий в нагорную 

часть Ауха, был занят русскими войсками без сопротивления со стороны 

противника. Доброконный чеченский отряд, поспешно высланный имамом 

Шамилем из-под Бачи-Юрта в Аух, на опережение русских войск, опоздал. 

Дагестанские отряды были связаны боевыми действиями с войсками 

кн. ген.-л. Г.Д. Орбелиани, и на помощь ауховцам прийти не смогли. 

После рубки леса, расчистки занятых неприятельских завалов и проклад-

ки колёсной дороги по левому берегу Ярык-су, войска ген.-л. Н.И. Евдокимова, 
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атакуя во фронт и в обход слева и справа, овладели укреплённой завалами по-

зицией противника за вторым Кишенским оврагом без всякой потери. Не давая 

опомниться неприятелю, ген.-л. Н.И. Евдокимов немедленно двинул пехоту 

против новой позиции горцев и вынудил их бежать. Русская кавалерия пресле-

довала противника, отступавшего к аулу Зандак. В этот же день, 11 ноября 

1857 г., был избран пункт на левом берегу Ярык-су, в 3 верстах ниже аула  

Дылым, для возведения укрепления, призванного стать штаб-квартирой  

Кабардинского пехотного полка. С 13 ноября по 3 декабря, несмотря на морозы 

(до -15°С), войска ген.-л. Н.И. Евдокимова беспрерывно строили укрепление, 

рубили просеки и прокладывали пути сообщения. В итоге было возведено ук-

репление с линией огня на 2 версты, прорублено 5 квадратных вёрст просек, 

проложено 8 вёрст дорог. Кроме того, были устроены 2 редута – один по дороге 

в Зандак, второй – на правом берегу Ярык-су. 

Имам Шамиль сначала пытался препятствовать возведению укрепления. 

Однако, убедившись в невозможности помешать строительству, изменил так-

тику. Имам стал «…принуждать Ауховцев к переселению далее в горы. Для 

достижения этой цели, он употреблял все возможные меры: духовенство его с 

новым жаром проповедывало фанатическое учение мюридизма, а Тавлинцы 

усердно истребляли жилища Ауховцев и запасы хлеба и сена, которые нельзя 

было перевезти в горы. Ежедневно получаемы были в отряде известия о со-

жжении разных деревень» [40, с. 15]. Результат действий имама Шамиля был 

таким: «К концу ноября почти все Ауховские аулы были уже сожжены; оста-

вались только Бийляр-Кырган, Зандак и некоторые другие на пути от места 

расположения в Ичкерию. В этих аулах пощажены были и запасы. От такого 

усердного истребления горцами собственных их деревень вскоре обнаружил-

ся у них такой недостаток продовольственных припасов, что имам еще 25 но-

ября принужден был отпустить большую часть своей кавалерии» [40, с. 15]. 

Вскоре настала очередь аулов Бийляр-Кырган и Зандак. Ген.-л. 

Н.И. Евдокимов объявил лазутчикам 28 ноября о том, что на следующий день 

направится с войсками к Бийляр-Кыргану. Вечером зарево от пожара над 

этим аулом показало, что известие лазутчиков дошло до имама Шамиля. В 

аул Зандак была отправлена колонна ген.-м. П.И. Кемпферта, однако горцы 

столь поспешно отступили из аула, что оказались вне досягаемости для рус-

ских войск. Выбив из Зандака неприятельский арьергард, прикрывавший от-

ход основной части шамилевских войск, аул был сожжён русскими войсками. 

После освящения 3 декабря 1857 г. нового укрепления и оставления 

в нём гарнизона с орудиями крепостной артиллерии, большая часть войск 

ген.-л. Н.И. Евдокимова передислоцировалась в урочище Науруз вблизи 

укр. Куринского. 

Первую задачу – строительство укреплённой штаб-квартиры в вер-

ховьях Ярык-су – ген.-л. Н.И. Евдокимов решил с ничтожными потерями (за 

всё время боевых действий в Аухе было убито 2 и ранено 7 нижних чинов). 

Построив укрепление, получившее название Кишень-Аух, Н.И. Евдокимов 
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обезопасил также Кумыкскую плоскость от вторжений отрядов горцев и от-

крыл русским войскам кратчайший путь вглубь Дагестана [17]. 

Успешное выполнение второй задачи зависело от быстроты действий 

и неожиданности появления русских войск в гуще немирных чеченских аулов 

и хуторов, расположенных в лесной местности. Поэтому тяжёлый обоз, за-

медлявший движение войск, Н.И. Евдокимов отправил в кр. Грозную. 

Облегчённый и подвижный отряд ген.-л. Н.И. Евдокимова 6 декабря 

1857 г. прибыл на Мичик, а рано утром 7 декабря выступил к низовьям  

Хулхулау. Поскольку передвижение русских войск совершалось скрытно, не-

приятель обнаружил их только вблизи аула Али-Юрт, в 2 верстах от Хулхулау. 

Авангард полк. И.А. Бартоломея, быстро форсировав Хулхулау, закрепился на 

сильной позиции в самой гуще немирных аулов и хуторов. Одновременно 

полк. А.А. Баженов овладел хуторами, лежавшими выше по Хулхулау. Осталь-

ная часть отряда завершила занятие урочища Хасы-Ирзау. 

Большая часть жилищ непокорного населения и огромные запасы хлеба 

и сена были уничтожены. Немирное население оказалось перед выбором: 

«…или подвергнуться участи Ауховцев, т. е. переселиться в горы и терпеть 

там крайнюю нужду, или покориться нашей власти. Они выбрали последнее. 

Ночью явились в отряд депутаты от всего народонаселения долины Хулхулау 

с предложением переселиться в покорные аулы; просили только, чтобы вой-

ска наши оказали им защиту против партии, присланной Шамилем для пре-

пятствования их обществу изъявить нам покорность. Предложение депутатов 

принято было генералом Евдокимовым благосклонно и сборным пунктом для 

всех покоряющихся назначена была поляна у аула Цаин-Ирзау…» [40, с. 15]. 

К утру 9 декабря у аула Цаин-Ирзау рядом с лагерем русских войск собралось 

до 600 чеченских семейств со стадами и арбами, нагруженными имуществом. 

До 70 семейств направилось к укр. Умахан-Юрт, и почти столько же перешло 

в Исти-су. Ночью мюриды имама Шамиля напали на группу из 30 чеченских 

семейств, направлявшихся в русский лагерь. Посланный на выстрелы и крики 

отряд полк. П.Д. Зотова прогнал мюридов и привёл в лагерь покорившихся 

чеченцев. Таким образом, почти всё население долины Хулхулау перешло под 

власть России. Непокорной пока оставалась часть населения, жившего в мно-

гочисленных хуторах, в самой гуще лесов, между Хулхулау и Джалкой. По-

скольку на помощь этому населению спешила значительная партия горцев, 

прибывший из-за Аргуна отряд ген.-м. В.К. Мищенко преградил им движение 

к лесным хуторам. 

Под прикрытием русских войск ген.-л. Н.И. Евдокимов отправил транс-

порт с чеченскими переселенцами в укр. Бердыкель. Часть войск он оставил 

для охраны обоза и наблюдения за возможными перемещениями партий гор-

цев на плоскость Большой Чечни. С остальными войсками Н.И. Евдокимов 

направился вниз по течению р. Хизы-Шавдон по местности, оказавшейся 

весьма затруднительной для прохождения войск (густой лес не позволял ни-

чего видеть в 10 шагах). Хаос завалов, леса и воды сильно тормозил движение. 
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Ведя перестрелку, войска следовали по узкой тропинке и совсем без неё. Пер-

вый эшелон войск возглавлял ген.-м. В.К. Мищенко, в конце этого эшелона 

следовал ген.-л. Н.И. Евдокимов со штабом. Во главе второго эшелона стоял 

ген.-м. П.И. Кемпферт. В конце отряда шла кавалерия под начальством полк. 

М.А. Кундухова. 
Когда ген.-м. В.К. Мищенко достиг аула Чертой, по приказу ген.-л. 

Н.И. Евдокимова началась рубка леса к этому аулу от места у входа в лес, 
где находился хутор Ислам. Очищение местности от леса, быстрота и реши-
тельность действий отряда ген.-л. Н.И. Евдокимова привели к тому, что ночью 
в лагерь явились депутаты от Хизы-Шавдонского округа с изъявлением покор-
ности и обязательством переселиться в мирные аулы. Два дня (11 и 12 декабря) 
покорившиеся чеченцы собирались около аула Сартали. К отряду ген.-м. 
В.К. Мищенко, направившемуся вниз по течению Хизы-Шавдона, вышло много 
чеченских семейств с покорностью. Часть этих семейств была приведена вой-
сками к главным силам, а около 400 семейств под защитой войск была отправле-
на к укр. Умахан-Юрт. Под прикрытием главного отряда чеченские переселенцы 
из-под Сартали перешли 13 декабря к аулу Мескер-Юрт на Джалке, а 14 декабря 
прибыли к кр. Грозной. Конечным результатом действий ген.-л. Н.И. Евдоки-
мова в Большой Чечне явилось то, что «…все доселе враждебное население 
плоскости Б. Чечни переселилось в покорные нам аулы; к северу от Русской до-
роги не осталось ни одного непокорного хутора. Такого результата мы достигли 
с самыми ничтожными пожертвованиями; во все время действий с 7-го по  
14-е декабря мы потеряли 13 человек убитыми и 42 ранеными» [40, с. 16]. 

Отметим также, что в то время, когда ген.-л. Н.И. Евдокимов готовил 
план по замирению Большой Чечни и Ауха, заметно активизировались малоче-
ченцы, переселившиеся к подножию Чёрных гор, в ущелья Энгелика, Гойты и 
Мартана, и совершавшие дерзкие нападения на русские войска. Поэтому ещё 
осенью 1857 г., искусно маневрируя, Н.И. Евдокимов неожиданно атаковал 
многочисленные аулы малочеченцев, и после жаркого боя, заставил их уйти в 
глубину гор. 

Действия ген.-л. Н.И. Евдокимова на плоскости Чечни и в Аухе с начала 
1856 г. по конец 1857 г., при минимальных потерях личного состава русских 
войск, подготовили прочную базу для взятия прежде недоступных, важнейших 
горных ущелий Чечни – Аргунского, Чанты-Аргунского и Хулхулауского. 
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СТОЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1812 г.  

В КАВКАЗСКОМ КРАЕ  

(ПО МАТЕРИАЛАМ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ) 
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THE CENTENARY ANNIVERSARY OF THE PATRIOTIC WAR OF 1812 

IN THE KAVKAZ REGION  

(ON THE MATERIALS OF THE PERIODIC PRINT) 

O.A. Grom, N.V. Dmitrieva  

 
Аннотация. В статье представлены результаты исследования акторов и прак-

тик Российской империи в Кавказском крае в период празднования 100-летнего юби-
лея победы в Отечественной войне 1812 г. В качестве базового исторического источ-

ника используется периодическая печать различной политической направленности, 
выходившая на территории края. Периодика наиболее чутко реагировала и отражала 

на своих страницах все действия властей по реализации юбилейных торжеств, клю-
чевой задачей которых виделось сплочение полиэтнического и поликонфессиональ-

ного населения страны. Празднование столетнего юбилея Отечественной войны 
1812 г. было одним из наиболее масштабных по замыслу мероприятий имперских 

властей, уступавшее в начале XX в. только празднествам в честь 300-летия Дома  
Романовых. Кавказский край, особенно его южная часть, выступает в данном контек-

сте уникальным объектом исследования. На данной территории не велись в 1812 г. 

боевые действия, выходцы из этого региона практически не участвовали в войне. Тем 
не менее мероприятия, проводимые властями, не уступали тем, которые были орга-

низованы в центральной России.  
Abstract. The article presents the results of a study of the actors and practices of 

the Russian Empire in the Caucasian Region during the celebration of the 100th anniver-
sary of the victory in the Patriotic War of 1812. Periodicals of various political orienta-

tions published in the Region are used as a basic historical source. The periodicals reacted 
most sensitively and reflected on their pages all the actions of the authorities to imple-

ment the anniversary celebrations, the key task of which was to unite the multi-ethnic 
and poly-confessional population of the country. The celebration of the centenary of the 

Patriotic War of 1812 was one of the most ambitious events of the imperial authorities, 
inferior at the beginning of the 20th century only to celebrations in honor of the  

300th anniversary of the House of Romanov. The Caucasus region, especially its southern 
part, is a unique object of research in this context. In 1812, no military operations took 

place on this territory; natives of this region practically did not participate in the war. 
Nevertheless, the events carried out by the authorities were not inferior to those that were 

organized in central Russia. 
 
Ключевые слова: юбилей, Отечественная война 1812 г., Кавказский край, акторы, 

периодическая печать, юбилейные практики, Российская империя. 
Keywords: anniversary, the Patriotic war of 1812, the Caucasian Region, actors, 

periodicals, commemorative practices, the Russian Empire. 
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Проблемы формирования и эволюции исторической памяти о событиях 

Отечественной войны 1812 г. обратили на себя внимание историков еще в 

дореволюционный период, когда начал появляться опыт проведения юби-

лейных торжеств, посвященных победе Российской империи в этом крупном 

и судьбоносном геополитическом столкновении XIX в. [1–4]. Не менее важ-

ным в развитии историографической традиции стал и советский этап изуче-

ния Отечественной войны 1812 г. и памяти о ней [5–7]. Исследователи отме-

чают, что после завершения Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.) 

в исторических исследованиях стала прослеживаться связь в подходах к изу-

чению двух войн, а именно в объяснении причин начала вооруженных кон-

фликтов, поражения неприятеля и последствий для дальнейшего хода разви-

тия истории [8, c. 36]. К сюжетам, связанным с опытом празднования различ-

ных юбилеев победы русской армии в 1812 г. не раз обращались современ-

ные российские и зарубежные авторы [9–15]. Особенно актуальной данная 

проблема стала в год празднования 200-летия победы в Отечественной войне 

1812 г. 2012 год был объявлен в России годом истории, что стимулировало 

проведение в большинстве образовательных и академических организаций 

научных мероприятий, посвященных данной проблематике. Через 200 лет 

исследователи в рамках научного диалога стремились взглянуть на эти собы-

тия с разных сторон, в том числе и с точки зрения формирования историче-

ской памяти [16]. Однако юбилейные торжества по случаю 100-летия победы 

над Наполеоном на территории Кавказского края Российской империи еще 

не становились предметом отдельного изучения.  

Одним из ключевых источников по истории коммеморативных практик 

начала XX в. является периодическая печать. Историки стремятся использо-

вать весь информационный потенциал данного источника, ведь российская 

периодическая печать в начала XX в. переживала свое второе рождение в свя-

зи с выходом Манифеста 17 октября 1905 г. и объявлением свободы слова. 

Опубликованный 24 ноября 1905 г. именной высочайший указ правительст-

вующему Сенату о временных правилах о повременных изданиях предполагал 

устранение применения в области периодической печати «административного 

воздействия, с восстановлением порядка разрешения судом дел о совершен-

ных путем печатного слова преступных деяниях» [17, c. 837]. Именно потому 

в конце 1905 – начале 1906 г. в большом количестве начинают выходить мест-

ные газеты во всех регионах Российской империи. Изучение организации и 

проведения празднования 100-летия Отечественной войны 1812 г. через приз-

му публикаций в периодической печати, которая наиболее чутко реагировала 

на происходившее, позволяет не только в деталях восстановить события юби-

лейного года, но и сопоставить использовавшиеся на юге России практики 
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с другими регионами страны. В современной историографии уже имеются 

публикации, посвященные отражению юбилейных событий в прессе различ-

ной направленности и различных регионов Российской империи [18–21].  

Источниковую базу данного исследования составили периодические 

издания, выходившие в Кавказском крае в 1912 г., преимущественно в его 

южной части. В 1912 г. воинских подразделений Кавказского военного ок-

руга, участвовавших в Отечественной войне 1812 г., насчитывалось всего 

14, а именно: 77-й пехотный Тенгинский полк, 78-й пехотный Навагинский 

полк, 79-й пехотный Куринский полк, 81-й пехотный Апшеронский полк, 

16-й драгунский Тверской полк, 16-й гренадерский Мингрельский полк,  

80-й пехотный Кабардинский полк, 82-й пехотный Дагестанский полк,  

83-й пехотный Самурский полк, 84-й пехотный Ширванский полк, две бата-

реи Кавказской гренадерской бригады и две батареи 52-й артиллерийской 

бригады [22, л. 1–2]. Все вышеперечисленные части были сформированы 

либо на территории Северного Кавказа, либо были передислоцированы в 

Закавказские губернии уже после событий 1812 г. Таким образом, отдель-

ные воинские подразделения с территории Южного Кавказа не принимали 

участие в событиях Отечественной войне 1812 г. На этой территории не ве-

лись и боевые действия. В совокупности эти два факта актуализируют изу-

чение мемориальных практик в процессе организации и проведения юби-

лейных мероприятий, посвященных столетию Отечественной войны 1812 г., 

на территории Закавказских губерний.  

В ОВД, которая, в отличие от кавказского региона, так или иначе имела 

прямую связь с событиями сто летней давности, местами притяжения памят-

ных мероприятий становились памятники историческим лицам той эпохи: 

в Таганроге – дворец и памятник Александру I, в Новочеркасске – памятник 

атаману М.И. Платову [23, c. 3]. Как сообщала газета «Приазовский край» 

у памятника Платову 26 августа собралась огромная толпа, а ночью была  

устроена роскошная иллюминация [24, c. 2]. Наиболее ярко связь Дона и  

Приазовья с войной 1812 г. через личности Александра I и Платова показал 

таганрогский фельетонист Омикрон: «Донская область и Таганрог очень 

близко стоят этой эпохе. Донская область потому, что сыны тихого Дона сыг-

рали не малую роль в действиях русской армии… под начальством своего 

славного атамана Платова; Таганрог потому, что этот город впоследствии из-

брал своим местопребыванием император Александр Благословенный, жизнь 

которого непосредственно связана с эпохой этой войны» [25, c. 4]. 

Подобный сопоставительный подход позволяет выявить акторов и 

символы, через которые имперские власти стремились соединить воедино 

разрозненные части Российского государства, транслируя идею общегосу-

дарственности юбилейных торжеств.  

Подготовка к юбилейным торжествам началась задолго до 1912 г., что 

нашло отражение в газетных публикациях. Например, газета «Приазовская 

речь» в августе 1910 г. сообщала об открытии для публики доступа к коллекции 
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в Потешном дворце, которую собирали к годовщине Отечественной войны.  

Обращает на себя внимание интерес автора заметки к предметам, связанным с 

личностью атамана Платова. Они упоминаются в статье дважды: ложка Платова 

и два пистолета, подаренные донскому атаману в Лондоне [26, c. 3]. 

В 1910–1912 гг. в печати появлялись различного рода «воззвания» 

и «призывы» к публике, связанные с предстоящей организацией торжеств, 

изданием памятных книг и т. д. В основном они носили общеимперский ха-

рактер, но встречались и публикации на местную тематику. Так, таганрог-

ская газета «Призыв» в том же 1910 г. сообщала о начале работы над тру-

дом, посвященным участию донских казаков в войне 1812 г. В связи с этим 

было опубликован призыв Войскового наказного атамана Ф.Ф. Таубе к обы-

вателям с просьбой предоставить документы и артефакты, относящиеся к 

эпохе. После снятия копий и фотографирования в Донском музее предметы 

предполагалось возвратить владельцам [27, c. 1]. 

Обращает на себя внимание, что все газеты содержали сведения о про-

водимых на Бородинском поле юбилейных мероприятиях. Более или менее 

подробно (это зависело от того, была ли газета ежедневной или еженедель-

ной, в ежедневной больше подробностей, а в еженедельных ограничивались 

простым обзором) приводилось описание действий императора, представи-

телей дома Романовых, высокопоставленных государственных чиновников. 

В газетах накануне празднования столетнего юбилея Отечественной войны 

1812 г. большинство новостей из Москвы были связаны с приготовлениями 

к данному событию. В частности, газета «Каспий» от 25 августа 1912 г. со-

общала, что погодные условиях оказались не самыми подходящими и все 

приготовления (украшения и гирлянды) были испорчены ураганом и лив-

нем. Их пришлось в спешном порядке заменять [28, c. 3].  

Обязательным разделом особенно для ежедневных газет являлась публи-

кация новостей из столичного региона и других крупных городов страны, свя-

занных либо непосредственно с событиями 1812 г. или Александром I, либо с 

административными центрами. Через них местное общество могло ознако-

миться с основными мероприятиями, организованными в Санкт-Петербурге, 

Смоленске, Юрьеве, Таганроге. В бакинских газетах приводились сведения 

о событиях в Тифлисе. Отдельного комментирования заслуживали только  

Москва, Санкт-Петербург и Тифлис. По газетным публикациям мы можем 

увидеть активность различного рода органов управления и степень их участия 

в праздновании юбилейного события. Из публикаций центральной газеты рос-

сийской администрации в Кавказском крае «Кавказ» можно узнать о видах 

мероприятий, которые проводились на различных уровнях Тифлисской губер-

нии. В уездных городах предполагалось устроить народные собрания и гуля-

ния, чтение просветительских брошюр об Отечественной войне 1812 г. с де-

монстрациями картин из этой эпохи. В сельских обществах непосредственно 

26 августа предполагалось созвать в храмы к богослужению как можно боль-

ше крестьян, где можно было через священников рассказать им о событиях 
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1812 г., а также обозначить их значимость для государства [29, c. 2]. 25 августа 

в Тифлисе во дворце наместника на Кавказе состоялось торжественное заседа-

ние, посвященное Отечественной войне с участием самого наместника, двух 

его помощников, членов совета, генералитета, начальников отдельных частей 

и заведений военного и гражданского ведомства, представителей обществен-

ных и сословных учреждений, дам высшего общества [28, c. 3].  

Наместник на Кавказе в ознаменование дня празднования столетней 

годовщины Отечественной войны 26 августа предложил сократить наполо-

вину сроки ареста лицам, отбывающим в административном порядке нака-

зания за нарушение обязательных постановлений, изданных по бакинскому 

градоначальству. Бакинский градоначальник предложил начальнику город-

ской тюрьмы объявить об этой милости 26 августа и в этот же день освобо-

дить тех, кто уже половину изначального наказания отбыл.  

Неотъемлемой частью праздника было участие как представителей 

имперской администрации, так местного самоуправления в заупокойных ли-

тургиях и панихидах по павшим во время Отечественной войны 1812 г. Для 

этих целей, например, отменялись заседания органов городского самоуправ-

ления (городских управ).  

В Баку, например, 26 августа утром в Александровском соборе отслу-

жены литургия и благодарственный молебен, участие в котором приняли 

представители администрации, части войск бакинского гарнизона и горо-

жане. Отдельно отмечается, что благодарственные молебны были отслу-

жены в армянских церквях, католическом костеле, еврейских синагогах и 

молитвенных домах, в мечетях [30, c. 6]. 

Сообщая о крестном ходе 26 августа в Тифлисе, отдельно подчеркива-

лось громадное стечение народа, что являлось свидетельством единодушия 

патриотического подъема среди разноплеменного населения. В публикациях 

подчеркивается главная специфика Кавказского края – полиэтничность и 

поликонфессиональность [30, c. 3].  

К празднованию юбилейных событий подключились и представители 

местной промышленности. Бакинское нефтяное общество на своих участках 

устраивало накануне праздника бесплатные вечера для рабочих, посвящен-

ные чтению рассказов и стихотворений о событиях отечественной войны.  

Сведения о праздничных мероприятиях и поощрениях в связи со  

100-летним юбилеям публиковались на страницах газет. Принимали участие 

в этом не только имперская администрация. Данная практика была распро-

странена и на самых нижних уровнях местных органов власти. Так в газете 

«Каспий» был опубликован приказ от 23 августа 1912 г. по Балахано-

Сабунчинскому Полицмейстерству, который содержал в себе не только 

справочную информацию, но и предписание с указанием тех поощрений, 

которые получали сотрудники отделения полиции в юбилейную дату, а 

именно улучшение пищи для чего было выделен по 50 копеек на человека 

[28, c. 3]. Более того, исполняющий обязанности полицмейстера полковник 
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Здановский призывал своих подчиненных участвовать в предстоящем 

празднестве не только в роли обыкновенных блюстителей порядка, но и в 

роли рассказчиков «тех великих событий». Содержание предполагаемого 

рассказа также было приведено с указанием данных о численности войск в 

1812 г., о количестве лошадей и орудий с обеих сторон. Указание на изна-

чально неравную борьбу России с армией Наполеона, было призвано еще 

больше подчеркнуть значение подвига русских солдат. В этом же материале 

давался четкий ответ на вопрос, кто же победил в бою на Бородинском поле. 

Ответ был очевиден, несмотря на то, что после этого Москва была сдана не-

приятелю. Данный факт был представлен как тактический ход со стороны 

командования. 

Накануне и непосредственно 26 августа 1912 г. на страницах газет были 

опубликованы обширные статьи о войне 1812 г. Их содержание не отличалось 

принципиальным разнообразием, преобладали материалы, описывающие 

ключевые события 1812 г., преимущественно Бородинское сражение, состав 

обеих армий, ход сражения, в конце статьи подводился его итого. Например, в 

газете Каспий на вопрос о том, кто одержал победу на Бородинском поле, да-

ется следующий ответ: «Бородинская битва, если не дала фактической победы 

русским, как не дала ее и французам, то, несомненно: нравственную победу 

одержали русские, и нравственное поражение понесли французы» [31, c. 4]. 

Газета «Таганрогский вестник» пошла еще дальше, опубликовав, напечатан-

ный ранее в «Русском инвалиде» документ, согласно которому наполеон за 

несколько часов до отступления русских под Бородино подготовил приказ об 

отступлении. Тем самым признавалось, что фактическая победа в этом сраже-

нии принадлежала русским [32, c. 3]. 

Важное значение для организаторов юбилейных торжеств имело при-

общение к празднику молодого поколения. В Ростове участие детей предпо-

лагалось массовым и продумывалось до мелочей, вплоть до плана по оказа-

нию медицинской помощи потенциальным пострадавшим в давке [33, c. 2]. 

В Новочеркасске городской комитет ассигновал обществу попечения о детях 

100 рублей для устройства в городском саду празднеств для детей. Общество 

планировало устроить демонстрацию картин синематографа, исторические 

чтения, карусель и игры [34, c. 4]. 

Большинство подобного рода публикаций сопровождались визуальным 

рядом, который чаще всего включал портреты двух императоров: Александра I 

и Наполеона, карты Бородинской битвы и т. д. Подбор изображений вытекал из 

тематики статьи. Большие газеты, например, пользовавшийся популярностью 

по всему югу Российской империи «Приазовский край», посвящали событиям 

1812 г. и связанным с ними торжествам страницы и даже целые номера иллюст-

рированных приложений. Так, в картине «Наполеон под Смоленском», портре-

ты «вождей русской армии» и военачальников Наполеона [35, c. 129]. При этом 

французской стороне зачастую уделялось не меньше внимания, чем русской, 

а «образ врага» отличался удивительной корректностью и нейтральностью.  
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Так, вторая страница № 32 приложения к «Приазовскому краю» была целиком 

посвящена Наполеону и французской армии, составленная из изображений: 

«Наполеон и гвардия», портреты маршалов Наполеона, картина «Наполеон в 

русской избе» и т. п. [35, c. 130]. В следующем номере портреты маршалов  

Наполеона были изображены, окруженными русскими генералами, в чем, воз-

можно, был некоторый символизм. Среди последних, отдавая дань местной 

специфике, редакторы газеты поместили и портрет казачьего атамана Матвея 

Платова [36, c. 133]. Номер, вышедший в день торжеств, был целиком посвящен 

войне 1812 г. Даже развлекательная часть содержала карикатуру «Наполеон и 

Александр I» и «юбилейный ребус» [37, c. 141–144], в котором была зашифро-

вана фраза «Почтим приветом остров одинокий, где часто в думу погружен, на 

берегу о Франции далекой воспоминал Наполеон» [38, c. 148]. В сентябрьском 

приложении газета поместила помимо стандартного набора картин и портретов 

также фотографии бородинских торжеств в Ростове-на-Дону, показывающей 

насколько юбилейные мероприятия в городе, были массовыми [38, c. 147]. 

Помимо подобного рода публикаций обращает внимание на себя статьи, 

стремящиеся рассмотреть события 1812 г. не с событийного, а проблемного 

ракурса. Например, газета Каспий опубликовала материал, анализирующий 

современные началу XX в. принципы изучения войны в рамках исторической 

науки. Отмечая ключевые направления развития исторического знания, автор 

пишет о склонности современных серьезных историков отойти от описатель-

ности и несколько мифического изложения событий далекого прошлого в той 

примитивно хвалебной и биографической форме, как писалась история еще в 

середине XIX в. Подобный подход в статье приписывается только шовини-

стической и националистической печати, которая склонна писать батальную и 

индивидуализированную историю. Основываясь на анализе того огромного 

количества материала, который был издан к 100-летнему юбилею войны 

1812 г. автор выделяет несколько моментов, которые с его точки зрения за-

служивают отдельного внимания. Первым из них автор называет стремление 

свести мероприятия как внешней, так и внутренней политики к деятельности 

правящих сфер, что абсолютно не подходит для исследования войн, т. к. воз-

можные дипломатические стремления и цели оказываются далеки от народа. 

По его мнению, это ставит на повестку дня изучение роли трудовой, крепост-

нически-закабаленной России в вопросе о войне 1812 г. в контексте формиро-

вания народного самосознания, благодаря которому стала возможна отмена в 

1861 г. крепостного права. По мнению автора статьи, было бы ошибкой не 

учесть этого скрытого влияния при определении социальных причин великого 

переворота 1861 г. «История героев и царств заслонила собой величествен-

ную и простую историю вековых страданий и унижений, но вот вдруг подни-

мается завеса и мелькает за ней туманный страдальческий лик в порывах мя-

тежных исканий правды… и в шуме торжественных празднеств и юбилеев 

скорбной тенью встает перед довольными и праздными его тяжелая трудовая 

недоля…» [31, c. 6]. 
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Общественно-политические газеты включали как пространные материал 
исторического содержания о 1812 г., так публицистические произведения по 
данной тематике. Определявшие себя как общественно-литературные выби-
рали в качестве темы для своих статей более широкого содержания, напри-
мер, статья «Наполеон и любовь» в газете «Бакинец» была посвящена взаи-
моотношениям императора с Марией Валевской с весьма скептической оцен-
кой роли представителей высшего света Польши в этих отношениях. Юная 
графиня представлена в образе жертвы, насильно принесенной Наполеону 
поляками из соображений патриотизма [39, c. 2].  

Правые патриотически настроенные газеты выражали достаточно чет-
кую позицию относительно роли самодержавия в победе в войне 1812 г. не 
только для России, но и для стран Европы «русский император позаботился 
не только о своей стране и своем народе, но и о всех народах Европы, со-
хранив им родные достояния и обеспечив мир. И не будь России – не было 
бы теперь ни Германии, ни Англии, ни Австрии, ни других европейских 
держав, которые великодушно пощадил царь наш» [40, c. 1] пишет в своей 
передовице газета «Голос Кавказа». И это характерно не только и даже не 
столько для региональной прессы. В данном случае газеты Кавказского края 
скорее неотъемлемая часть развернувшейся в этот период борьбе за места в 
IV Государственную думу. Избирательная кампания, проходившая парал-
лельно с юбилейными событиями, уже в начале сентября полностью вытес-
нила тематику войны 1812 г. со страниц подобных изданий. После 26 авгу-
ста пресса еще в течение недели пресса сообщала о продолжавшихся меро-
приятиях, которые включали в себя, например, шествия с флагами, факела-
ми, затем подобного рода публикации уходят со страниц газет. Отдельные 
публикации, связанные с юбилеем Отечественной войны, появлялись в 
прессе вплоть до середины сентября 1912 г. Как правило, это были статьи, 
посвященные памятным датам войны, произошедшим после Бородинского 
сражения, например, взятию французами Москвы [41, c. 2]. Затем эта тема-
тика была вытеснена более актуальными событиями, такими как выборы в 
Государственную думу. 
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МУСУЛЬМАНСТВО НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ:  

ОСМЫСЛЕНИЕ В КОНТЕКСТЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО  

ВОСТОКОВЕДЕНИЯ И ЕГО НАПРАВЛЕННОСТИ В НАЧАЛЕ XX В. 

В.А. Матвеев  

 

ISLAM IN THE NORTH CAUCASUS:  

COMPREHENSION IN THE CONTEXT OF RUSSIAN ORIENTAL  

STUDIES AND ITS FOCUS IN THE EARLY 20th CENTURY 

V.A. Matveyev  

 
Аннотация. В статье представлен результат исследования исторического 

опыта поиска возможностей обеспечения интеграции исповедовавших ислам под-
данных Российской империи. Для этого собирались, как известно, не только необ-

ходимые сведения о конфессиональной специфике, но и о традициях. Анализу под-
вергается прежде всего состояние знаний в различные периоды накопления в оте-

чественном востоковедении и кавказоведении при формировании государственного 
единства иноэтнических сообществ Северного Кавказа с Россией. Опираясь на вы-

воды чиновников администрации и ученых, исследовавших обычное право горцев в 
XIX в., автор впервые вводит в оборот понятие российской рецепции, отмечая ее 

отличие от европейской.  
Сближению способствовало, по его мнению, сочетание подходов со ставкой на 

традиционализм и мусульманскую составляющую. Накопленные знания об исламе 

имели немаловажное значение для достижения цивилизационной совместимости. По-
скольку ислам имеет единую каноническую основу, его соотнесение с какой-либо из 

этнических общностей недопустимо. Подобно буддизму и христианству, эта мировая 
религия не предполагает такого рода сегментации. «Российское мусульманство» как 

идентифицирующее обозначение отражает складывающуюся реальность складывания 
согражданства. Изучение его специфики на Северном Кавказе продолжалось и в непро-

стых условиях революционного кризиса и гражданской войны в России 1917–1920 гг. 
Abstract. The article presents the result of the study of historical experience of 

searching for opportunities to ensure the integration of subjects of the Russian Empire pro-
fessing Islam. For this, as is known, not only the necessary information about confessional 

specifics, but also about traditions was collected. First of all, the state of knowledge in dif-
ferent periods of accumulation in Russian oriental studies and Caucasian studies during the 

formation of state unity of other ethnic communities of the North Caucasus with Russia is 
subjected to analysis. Based on the conclusions of administration officials and scientists 

who studied the customary law of the mountaineers in the 19th century, the author for 
the first time introduces the concept of Russian reception noting its difference from the  

European one. 

The rapprochement was facilitated, in author’s opinion, by a combination of ap-

proaches with a focus on traditionalism and the Muslim component. The accumulated 

knowledge about Islam was of no small importance for achieving civilizational compati-

bility. Since Islam has a single canonical basis, its correlation with any of the ethnic 

communities is inadmissible. Like Buddhism and Christianity, this world religion does 
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not imply this kind of segmentation. "Russian Islam" as an identifying designation re-

flects the emerging reality of the emergence of co-citizenship. The study of its specificity 

in the North Caucasus continued in the difficult conditions of the revolutionary crisis and 

the civil war in Russia in 1917–1920. 
 

Ключевые слова: отечественное востоковедение и кавказоведение, рецепция 

обычного права, исламская культура, российское мусульманство, Племенная ко-

миссия, Академия наук, цивилизационное совмещение. 

Keywords: Russian oriental and Caucasian studies, reception of customary law,  

Islamic culture, Russian Islam, Tribal Commission, Academy of Sciences, civilizational 

convergence. 

 

Когда именно в России стал проявляться интерес к познанию мусуль-

манского вероучения, наукой не установлено. Переводы Корана в ее преде-

лах имели между тем востребованность еще во второй половине XVII в. 

Производились они в тот промежуток времени с польских изданий. Как бы 

там ни было, но «Алкоран Махметов» приобретали для своих частных биб-

лиотек видные государственные деятели [1, с. 346], хотя знакомство с его 

содержанием, судя по всему, было еще не столь распространенным. Однако 

перевод на русский язык 1716 г. получил уже более широкую востребован-

ность [2, с. 31–32]. В связи с возникшим намерением ознакомиться с осно-

вами исламского вероучения во время совершения Каспийского похода в 

1722 г. Петр I распорядился один из имевшихся в Петербурге вариантов 

доставить ему в Астрахань.  

Издания Корана в России предпринимались и в дальнейшем. Наряду с 

религиозной спецификой включавшихся в состав империи южных ареалов 

с мусульманским населением изучался «быт, традиции… различных кав-

казских племен» [3, с. 41–42, 45]. На необходимость использования такой 

осведомленности для обеспечения результативности проводившейся поли-

тики обращалось, в частности, внимание в докладной записке министра 

финансов графа Канкрина, поданной Николаю I еще в начале его государ-

ственной деятельности в 1825 г. [3, с. 41–42, 45]. В освоении исламской 

культуры, по существовавшему признанию, Россия занимала в XIX в. ли-

дирующие позиции [4, с. 32].  

Складывалось же оно как составная часть русского востоковедения. Дос-

тижения его в свое время получили и мировое признание. Необходимо заме-

тить, что академик В.В. Бартольд в историографическом обзоре в энциклопеди-

ческом словаре «Россия» наряду с ними отмечал и недостатки, выразившиеся в 

наличии отдельных поверхностных работ. Во всем остальном русское востоко-

ведение, по его мнению, соответствовало высоким критериям [5, с. 812–813]. 

Многолетнее изучение политики в субъектах Российской империи с мусульман-

ским населением позволило В.В. Бартольду отметить наличие в ней критерия 

веротерпимости. Выдерживался он так или иначе, согласно выводу ученого, в 

отношении всех отечественных конфессий. Осуществление же такого подхода, 
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по сложившемуся у В.В. Бартольда представлению, наметилось с периода прав-

ления Екатерины II [6]. 

В среде отечественных ученых существовал устойчивый настрой на 

глубокое познание и понимание культурных ценностей народов Востока, 

сыгравший немаловажную роль в установлении государственного единства 

относившихся к нему окраин с Россией. Соответствующее объективное вос-

приятие формировали не только русские ученые, но и соотечественники му-

сульмане. К занимавшим административные должности представителям ок-

раин поступали просьбы производить «собирание песен, сказок, преданий и 

пословиц», а также различные исторические сведения о своих народах. Вме-

сте с тем давались советы выявленный материал разделять «по смыслу… на 

тетради», как это было принято при различных систематизациях в XIX в. 

Записывать же предлагалось в том числе «имена прославившихся в степи 

богатырей в древние и новые времена» [7, с. 30].  

При обращении по данному поводу, например, к «старшему султану» 

одного из округов российской Азии «правящий должность пограничного 

начальника» полковник М.В. Ладыженский просил употребить все зависев-

шие от него «средства, чтобы дело это было окончено сколь возможно в не-

продолжительном времени с надлежащей полностью» [7, с. 31]. Отечествен-

ное востоковедение в середине XIX в. сбором сведений об азиатской пери-

ферии и ее мусульманском населении обогатил Ч.Ч. Валиханов [8, с. 3], сын 

выполнявшего данное поручение М.В. Ладыженского чиновника. Являясь 

казахом по «национальности», в душе он считал себя русским [9, с. 60].  

Окончив Сибирский кадетский корпус в г. Омске, Ч.Ч. Валиханов оказывал 

содействие в проведении «научно-исследовательских работ в Степи». Наряду 

с этим он проводил самостоятельные поиски, собирая необходимые для управ-

ленческих структур различные «статистические сведения». Ч.Ч. Валиханов про-

должал также начатую отцом запись «народных преданий, поверий, легенд».  

Наряду с этим он помогал организовывать в Петербурге и Москве этнографиче-

ские выставки, направляя туда предметы и другие материалы [8, с. 5]. Участие 

Ч.Ч. Валиханов принимал и в научных экспедициях. Немалый вклад он внес 

вместе с тем в изучение состояния религиозности на «мусульманском Востоке» 

[8, с. 166–167]. С учетом знания специфики Ч.Ч. Валиханов привлекался на 

службу в Ученом комитете Генерального штаба [7, с. 61–70], Азиатский депар-

тамент министерства иностранных дел [7, с. 71–91], получил рекомендацию из-

вестного ученого П. Семенова в действительные члены Русского географиче-

ского общества [10, с. 408]. 

Важнейшей составной частью русского востоковедения становилось и 

кавказоведение. Изначально в нем определились, наряду с изучением му-

сульманства, и другие не менее важные сегменты. Представителями русской 

власти на Кавказе с 40-х гг. XIX в. проводился также сбор сведений о тра-

диционных обычаях горцев и возможности их использования наряду с ша-

риатом. Инициировано это было местным управлением мирными горцами. 
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Изучение содержавших более ранние религиозные привязанности «народ-

ных обыкновений» также расширяло и обогащало знания об обретавших 

российское подданство народах Северного Кавказа.  

В 1841–1842 гг. составляются даже специальные обоснования «необ-

ходимости подробно изучать обычное право горцев», изложенные в докла-

дах заведующего канцелярией этого ведомства подполковника Бибикова. 

Они были направлены главнокомандующему на Кавказе Головину для при-

нятия соответствующих решений. При его содействии вырабатывается для 

всего края программа, по которой и должно было производиться в дальней-

шем «собирание адатов» [3, с. 45]. Воплощение же в них находили укоре-

нившиеся традиционные нормы, основывавшиеся на более ранних религи-

озных представлениях. 

К составлению записей привлекались штабные офицеры и представители 

местных судов. В их обязанности вменялось проведение опросов стариков, 

имевших осведомленность об адатах своих народов [3, с. 45]. Нередко сбор пре-

даний наталкивался на недоверие, а в ряде случаев и на языковые барьеры, соз-

дававшие препятствия для качественного отображения получаемой информа-

ции. Однако, несмотря на встречавшуюся неподготовленность участников оп-

росов, сбор сведений о народных обычаях у «туземного населения» Северного 

Кавказа рассматривался тогда как важное мероприятие, «требующее весьма 

большой заботливости, продолжительных и постоянных занятий» [3, с. 46–47]. 

При таком подходе в результате с разной степенью полноты адаты еще по ходу 

Кавказской войны были изучены у большинства иноэтнических сообществ  

края [3, с. 46–47]. Подтверждением этому служат составленные описания обы-

чаев российскими чиновниками [3, с. 47–48].  

Обычаи (адаты) привлекли внимание ответственных за проводившуюся 

политику русских администраторов прежде всего с точки зрения возможно-

сти использования их в качестве привычных правовых норм при организации 

системы управления на Северном Кавказе. Сбор соответствующих сведений 

и их первую научную обработку предпринял Ф.И. Леонтович. Изучение 

обычного права производилось и по отдельным народам. М.М. Ковалевский 

обобщил, например, сведения о специфике его в среде осетин [11, с. 315–316], 

а Б.В. Миллер – у карачаевцев [12]. Это не что иное, как явление рецепции, 

усвоения обычного права, примененное при включении иноэтнических ареа-

лов Северного Кавказа в систему управления империей.  

Если рецепция римского права, наблюдавшаяся при культурном подъеме 

в Западной Европе на рубеже XI–XII вв., была связана с восприятием стан-

дартов более совершенного юридического опыта, то российский аналог этого 

явления на восточных окраинах имел направленность на освоение существо-

вавшего для недопущения резких перемен в сфере сложившихся традиций. 

Изучавшиеся представителями русской администрации и учеными «народные 

обыкновения» (адаты) являлись так или иначе отражением альтернативных  

исламу норм, имевших ретроспективную религиозную предопределенность. 
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В среде горцев они, несмотря ни на что, устойчиво сохранялись и имели широ-

кую распространенность. Издание собраний сведений об адатах продолжилось 

и после окончания вооруженного противостояния в крае.  

Так, в 1864 г. выпущены «Краткое описание обычаев, существовавших 

между туземцами Ингушского округа» и «Сборник адатов жителей Нагорного 

округа», а в 1865 г. – сборники адатов у осетин и кумыков [3, с. 48]. Рецепция 

(усвоение) обычного права туземных обществ северокавказской окраины, та-

ким образом, проводилась российской администрацией систематически и име-

ла нацеленность на конечный результат, находивший воплощение не только в 

практических решениях, но и в публикациях. Это и позволяло осуществлять 

управление с опорой на знание местной специфики. Необходимостью ее выяв-

ления как раз и объясняется осторожность, с которой представители русской 

власти подходили к определению сословных привилегий [13, с. 74].  

Спектр интеллектуального освоения культуры исповедовавших ислам 

народов окраин отечественного Востока, в том числе и Кавказа, во второй 

половине XIX в. отличался разнообразием и широтой. Это касается всех 

подразделений ориенталистики. Достижения востоковедения и кавказоведе-

ния так или иначе соответствовали конкретным запросам интеграционного 

сближения, происходившего в составе Российской империи. Однако с за-

вершением процесса формирования ее территориальных пределов намети-

лось некоторое ослабление интереса к соответствующим знаниям со сторо-

ны государства. Сокращаются и параметры востоковедческого образования.  

Изучение ислама в отечественном востоковедении имело также направ-

ленность на обеспечение государственных потребностей. С такой же направ-

ленностью появлялись вместе с тем ознакомительные публикации о мусуль-

манстве. Подтверждением этому являются различные издания в доступной 

форме заметок об основах вероучения [14]. Одна из таких версий изложена, 

в частности, в «Письмах о Магометанстве», поводом к составлению которых, 

как можно судить по вступлению к первому, послужили сетования при встрече 

в Тифлисе 16 марта 1847 г. на «затруднительное… положение», испытываемое 

в соответствующих кругах поставленным «начальствовать» представителем 

русской администрации, когда заходила «речь о вере» [14, с. 1].  

За разъяснениями он обратился к православному священнику, обладав-

шему соответствующими познаниями. Ответы давались постепенно в каждом 

из писем. Автор составлял их, «помня слышанные… вопросы», и старался 

«удовлетворять им, основываясь на истинах веры» [14, с. 4]. Задававшему при 

встрече вопросы администратору первое письмо предоставлено сразу же, как 

только он обратился с просьбой. Следующие послания в 1847 г., согласно про-

ставленным датировкам, последовали 20 июля из Петербурга и 24 декабря – 

Сергеевой пустыни [14, с. 59]. Затем адресату на Кавказ с 20 марта 1848 г. они 

снова отправлялись из российской столицы [14, с. 141]. Последнее, седьмое 

письмо, автор послал 10 апреля того же года из Москвы [14, с. 159]. Наложен-

ная же 20 мая 1848 г. резолюция с разрешением публикации свидетельствует 
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о быстроте издания «Писем о Магометанстве» отдельной книгой. Продикто-

вано это было пониманием необходимости ознакомления с основами ислам-

ского вероучения более широкого круга читателей.  

Разрешение к печати «Писем о Магометанстве» сопровождалось тре-

бованием предоставить «по отпечатании… в Цензурный Комитет узаконен-

ное число экземпляров». Проставлена и дата, когда оно последовало: «Мая 

20 дня, 1848 года». В данном фрагменте помечено и то, что предоставлялось 

оно типографии III отделения «собственно Его Императорского Величества 

канцелярии». Резолюцию «печать позволяется» наложил «От Санктпетер-

бургской Духовной Цензуры… Архимандрит Аввакум» [14, с. 2]. Надзор 

таких подразделений Синода в Российской империи и на местах устанавли-

вался для книг только религиозного содержания и предназначался в том 

числе для противодействия образованию сект во всех без исключения кон-

фессиях [15, с. 150].  

Несмотря на полемичность описаний, автор «Писем о Магометанстве» 

отвергает малейшую возможность оскорбить соотечественников другой  

веры «не только словом, но даже неприятным для них помыслом», так как 

«дело касается» основанного на религиозной убежденности мировоззрения 

«близкого их сердцу». По его признанию, «одна только искренняя к ним 

любовь побуждает… говорить» [14, с. 4]. В прилагавшихся комментариях об 

исламе для тех, кто поставлен управлять Кавказом, содержалось разъясне-

ние, что «строгое исполнение нравственных правил Корана, в котором 

есть… много назидательного», должны сделать каждого подданного этой 

российской окраины «прежде искренним Магометанином». По наставлению 

автора писем, сближение может происходить и под влиянием получаемого 

образования [14, с. 7–8]. По цитировавшимся в них сюжетам прослеживает-

ся вместе с тем знание содержания Корана [14, с. 90, 100, 106]. 

Изучение ислама в Российской империи продолжалось и во второй по-

ловине XIX. Немалый вклад, необходимый для объективного понимания яв-

ления «русского мусульманства», вносили и исламские богословы. В издан-

ных отдельной брошюрой заметках о нем (1881) крымско-татарский просве-

титель Исмаил бей Гаспринский одним из первых изложил те идеи, которые 

впоследствии определили содержание теории евразийства. Согласно его 

точке зрения соединение с Востоком «охраняло Русь от более сильных тон-

ко рассчитанных чужеземных влияний и, своеобразным характером своим 

способствовало к выработке идеи единства Руси, воплотившейся в первый 

раз на Куликовом поле» [16, с. 259]. Существовавшие во второй половине 

XIX в. границы империи Исмаил бей Гаспринский рассматривал в том числе 

как «наследие татар» [16, с. 258].  

Несмотря на происходившее накопление знаний, при расширении в на-

чале XX в. панисламистской пропаганды в субъектах Российской империи 

с соответствующим составом населения на правительственном уровне при-

знавалось наличие при выработке мер противодействия недостаточной все же 
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осведомленности «относительно внутренних эволюций русского мусульман-

ского мира за последние десятилетия». Констатация такого рода содержалась, 

в частности, в записке П.А. Столыпина, представленной на ознакомление спе-

циального правительственного совещания 15 января 1911 г. [17, с. 320].  

Для исправления положения в ней намечались меры по государствен-

ному обеспечению надлежащей «осведомленности в… мусульманском во-

просе». Изменение создавшейся ситуации предполагалось «систематическим 

практическим изучением», проведением целенаправленных наблюдений «на 

местах» и «научною разработкою» связанной с исламом тематики, а также 

«периодическим обменом… мнений» представителей управленческих струк-

тур. Получаемые результаты предусматривалось сопровождать «всесторон-

ним освещением… в печати». Вместе с тем признавалась настоятельная не-

обходимость в установлении более тесного взаимодействия всех имеющих 

причастность к выработке подходов по совершенствованию политики в от-

ношении исповедовавших ислам подданных. Обращалось внимание и на не-

обходимость углубленного «изучения русского мусульманского Востока со-

ответственным расширением подлежащих факультетов… Петербургского и 

Казанского университетов» [17, с. 326]. 

Существовавшие же «на миссионерском отделении Казанской духовной 

академии» кафедры восточных языков в записке П.А. Столыпина «по му-

сульманскому вопросу» от 15 января 1911 г. предлагалось «пополнить учреж-

дением кафедр местных инородческих наречий, для приобретения учащимися 

практических знаний этих наречий» [17, с. 327]. Наряду с другими просвети-

тельскими мерами намечалось также «составить и издать краткий очерк му-

сульманства». Полемические же публикации рекомендовалось выдерживать 

исключительно «в духе христианских мира и любви» [17, с. 328].  

Между тем проявлявшийся в реальности интеграционный потенциал  

отечественного мусульманства в записке П.А. Столыпина, как можно судить 

по ряду оценочных суждений в содержании, недооценивался. Об этом, в част-

ности, свидетельствует рекомендация поручить имевшим богословскую обра-

зованность православным авторам написание «обличительного катехизиса му-

сульманского учения с назначением премий за лучшие сочинения» [17, с. 328]. 

Осознание необходимости расширения объемов востоковедческого образова-

ния, после предпринятых ранее сокращений, таким образом, вновь появилось. 

Во «Всеподданнейшем отчете за восемь лет управления Кавказом» наместни-

ком его императорского величества И.И. Воронцовым-Дашковым, наряду с вы-

деленными благоприятными для интеграции изменениями в конфессиональной 

сфере, обосновывается и необходимость повышения уровня образованности 

мусульманского духовенства (1913) [18].  

Недостаток знаний об отечественном мусульманстве обнаружился в 

очередной раз в условиях, когда накануне и с началом первой мировой войны 

на окраинах отечественного Востока усилилась панисламистская пропаганда. 

В связи с обозначившимися в 1914 г. геополитическими угрозами и по другим 
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направлениям в Российскую императорскую академию наук поступил офици-

альный заказ на сбор сведений о составе населения и конфессиональной спе-

цифике различных входивших в состав государства субъектов.  

Для организации исследований выделялась соответствующая финансо-

вая поддержка. Задания сводились к составлению на их основе необходимых 

систематизированных описаний о расселении и численности входивших в 

состав государства народов. В Российской императорской академии наук в 

связи с этим была образована Племенная комиссия, развернувшая напря-

женную многоплановую работу. Исследования ее были направлены главным 

образом на подготовку необходимых пояснительных записок и карт рассе-

ления для ожидаемой конференции по окончании войны [19, л. 27].  

Состояние знаний об этническом и религиозном составе населения в ряде 

южных субъектах Российской империи в тот период прослеживается по спра-

вочным сопровождениям к расписанию «царского поезда», предоставленного 

императору Николаю II для ознакомления с местной спецификой по пути сле-

дования состава на Кавказский фронт в конце ноября 1914 г. [20, л. 169–169-об]. 

Составлялись они в виде кратких справочных сведений. Содержали сведения об 

исповедовавших ислам подданных и отпечатанные в существовавших при гу-

бернских и областных правлениях типографиях буклеты, которые подавались 

монарху также на станциях в административных центрах. В них указывался 

«племенной состав», численность населения, конфессиональная принадлеж-

ность (исповедания) [20, л. 252, 253-об; 21, л. 59-об–60] и т. д. Иные данные о 

региональных особенностях отсутствовали. Не затрагивалась в том числе тема 

усилившейся для дестабилизации тыла Кавказской армии панисламистской 

пропаганды. 

Деятельность же Племенной комиссии преимущественно определялась 

в преобладающей степени перспективами созыва международной конферен-

ции для выработки условий мира [22, л. 2–3]. Об огромном значении, которое 

придавалось трудам комиссии, свидетельствует и то, что в ее состав были 

включены лучшие отечественные ученые: председателем являлся известный 

востоковед, специалист по российскому и зарубежному буддизму, академик 

С.Ф. Ольденберг, от Кавказа в нее входил академик Н.Я. Марр и др. [22, л. 3]. 

Для повышения эффективности работы созданного дополнительно к сущест-

вовавшим академического подразделения налаживалось тесное взаимодейст-

вие с комиссией при Русском географическом обществе, уже занимавшейся 

составлением этнографической карты России и располагавшей частью необ-

ходимой информации. Несмотря на это, упущения в изучении специфики эт-

нического и конфессионального состава населения в субъектах Российской 

империи продолжали сказываться [22, л. 3–4].  

Оценивая исследования, проведенные Племенной комиссией в 1914–

1917 гг., Министерство внутренних дел, ранее периодически производившее 

сбор информации о народах российских окраин и неплохо осведомленное о 

действительном положении на этом направлении, констатировало, что они 
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«восполняют собою… пустое место» [22, л. 2]. В данном резюме, безуслов-

но, есть и доля преувеличения, свойственная тем, кто по роду деятельности 

призван выявлять подтверждения об угрозах. Но в этом министерстве суще-

ствовало специализированные подразделения, Центральный статистический 

комитет и Департамент духовных дел, занимавшийся вопросами различных 

отечественных и зарубежных конфессий [23, л. 1]. Заключения ведомства 

такого рода составлялись, как правило, с их участием.  

Февральский переворот 1917 г. и ломка установившихся государствен-

ных отношений с некоторыми регионами и иноэтническими сообществами 

побудили входивших в Племенную комиссию отечественных ученых расши-

рить объем решаемых задач и незамедлительно приступить к подготовке 

комплексных материалов о «племенном составе» и исповедной принадлежно-

сти населения России в целях преодоления кризиса [19, л. 27–27-об]. В регла-

ментирующую документацию комиссии вносятся поправки, учитывающие 

изменения: «Все эти материалы предназначаются ныне прежде всего для  

Учредительного собрания, которое… будет нуждаться в авторитетных дан-

ных… при решении сложных национальных вопросов и при рассмотрении 

различных… требований отдельных национальностей. Особенно велика по-

требность в научно обоснованных, точных и объективных этнографических 

картах… при установлении целесообразности границ территориальных об-

ластей… при выработке общегосударственных мероприятий» [22, л. 2].  

Обстоятельства революционного времени в 1917 г. заставили и Министер-

ство внутренних дел проводить сбор сведений о народах российских окраин 

систематически. Но выполнение столь масштабной задачи в короткие сроки  

было ему одному не под силу. Поэтому возникла настоятельная необходимость 

согласовать мероприятия этого ведомства с деятельностью Племенной комис-

сии Академии наук и по возможности опираться на полученные ею результаты, 

тем более что их цели на этапе сбора подобных сведений во многом совпадали. 

Для организации же собственных мероприятий на этом направлении, в чем  

также существовала огромная потребность, и руководства ими Министерство 

внутренних дел вскоре после февральского переворота приступило к созданию 

особого национального отдела, в ведение которого вменялось «собирание, сис-

тематизация и изучение материалов по национальному вопросу для Всероссий-

ского Учредительного собрания» [24, л. 1].  

Специализированный отдел для изучения национальных требований в со-

ставе Министерства внутренних дел был создан лишь в сентябре [25, л. 5]. То-

гда же он приступил к сбору сведений о национальных движениях [24, л. 1]. 

Религиозная тематика в связи с произошедшими переменами в качестве важ-

нейшего для государства приоритета уже не фигурировала. Потребность в ней, 

как можно судить по скорректированному государственному заданию Племен-

ной комиссии в 1917 г., несколько ослабевает. В октябре национальный отдел 

Министерства внутренних дел на основе разработок Племенной комиссии  

Российской академии наук начал готовить издание этнографических карт и  
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пояснительных записок к ним, куда должен был войти и собранный материал 

по Северному Кавказу [23, л. 1]. Завершить эту крайне важную для будущего 

работу на том этапе не удалось. Комиссия по изучению племенного состава на-

селения России выпускала о своей деятельности информационные брошюры, 

отображавшие в том числе данные по ряду аспектов религиозной специфики.  
Результаты исследований по Кавказу, осуществлявшихся в предшест-

вующий период по государственному заданию, порученному Племенной 
комиссии, а также при подготовке необходимой информации для Учреди-
тельного собрания в 1917 г. публиковались и в период гражданской войны. 
Несмотря на сложную обстановку, российские ученые продолжали начатую 
ранее работу. Об этом свидетельствуют, в частности, протоколы заседаний 
привлекавшихся к ней ученых. Под рубрикой «Российская Академия наук.  

Труды Комиссии по изучению племенного состава населения России» 
через непродолжительное время начала выходить серия публикаций. На про-
должение соответствующих исследований указывают и формулировки тем 
других издававшихся им обобщений собранных материалов. Выполнение же 
заданий, как задумывалось тогда, должно было способствовать сохранению 
целостности России. Расширены были также представления и об отечествен-
ном мусульманстве, хотя в период революционного кризиса и гражданской 
войны неоднократно обнаруживался и недостаток соответствующих знаний. 
Участниками событий отмечалось это и по Северному Кавказу. 
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ГЕНОЦИД СОВЕТСКОГО НАРОДА  

В ОТРАЖЕНИИ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ  

О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

А.А. Панарин  

 

GENOCIDE OF THE SOVIET PEOPLE  

IN REFLECTIONS OF THE HISTORICAL MEMORY  

OF THE GREAT PATRIOTIC WAR 

A.A. Panarin  
 

Аннотация. В статье рассматривается сущность геноцида советского народа, 
осуществляемого фашистской Германией. Подчеркивается важность сохранения 

исторической памяти о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков в целях про-
тиводействия фашистской идеологии и воспитания подрастающего поколения в 

духе нетерпимости к ее проявлениям. Определяются основные причины преступ-
ной политики нацистов и их пособников в отношении советских людей. Приводят-

ся основные документы, отражающие человеконенавистнические планы гитлеров-
ского руководства и их реализацию на оккупированной территории СССР. Раскры-

вается преступная деятельность немецко-фашистских захватчиков по физическому 
уничтожению советских мирных граждан и военнопленных. Освещаются меры 

фашистского руководства по сокращению численности различных наций, прожи-

вающий на территории СССР, а также ограничению их культурного роста. Делает-
ся вывод о явных свидетельствах геноцида советского народа и необходимости 

осознание его тяжелейших последствий как одного из главных факторов противо-
действия возрождению фашистской идеологии и сохранения мира.  

Abstract. The article examines the essence of the genocide of the Soviet people 
carried out by fascist Germany. The importance of preserving the historical memory of 

the atrocities of the German fascist invaders in order to counter the fascist ideology and 
educate the younger generation in the spirit of intolerance towards its manifestations is 

emphasized. The main reasons for the criminal policy of the Nazis and their accomplices 
towards the Soviet people are determined. The main documents reflecting the misan-

thropic plans of the Hitlerite leadership and their implementation in the occupied territory 
of the USSR are presented. The article reveals the criminal activity of the German fascist 

invaders for the physical destruction of Soviet civilians and prisoners of war. It highlights 
the measures of the fascist leadership to reduce the number of different nations living on 

the territory of the USSR, as well as to limit their cultural growth. The conclusion is made 
about clear evidence of the genocide of the Soviet people and the need to realize its grave 

consequences as one of the main factors in countering the revival of fascist ideology and 

preserving peace. 

 
Ключевые слова: геноцид, советский народ, Советский Союз, фашистская 

Германия, нацисты, историческая память, Великая Отечественная война. 
Keywords: genocide, Soviet people, Soviet Union, Nazi Germany, Nazis, historical 

memory, the Great Patriotic War. 
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В преддверии 80-летия нападения фашистской Германии на СССР 

особенно обостренно воспринимаются те величайшие страдания, которые 

перенес советский народ в годы Великой Отечественной войны. Историче-

ская память о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков стала важным 

элементом национального самосознания россиян, ввиду того, что почти ка-

ждая семья испытала на себе ужасные последствия вражеского нашествия.  

Задача сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне 

является одной из приоритетных в политике современного российского госу-

дарства, что нашло отражение в целом ряде законодательных актов и четко вы-

раженной позиции руководства страны. Так, выступая 2 июля 2020 г. на заседа-

нии Российского организационного комитета «Победа» Президент Российской 

Федерации В.В. Путин заявил: «Память, которая бережно передаётся у нас 

из поколения в поколение,– самая прочная гарантия того, что мы все вместе  

никогда не позволим переиначить значение и итоги Победы, умалить подвиг 

советских людей, которые отстояли Родину и спасли народы Европы, понесли 

невосполнимые – и не только боевые – потери» [22]. 

Давая оценку далеко идущим замыслам врага, В.В. Путин отметил: 

«По своим планам нацисты готовили колонизацию земель Советского Союза, 

а всех, кто жил здесь, – славян, людей других национальностей, – собирались 

уничтожить или превратить в рабов, лишить своего языка, культуры. Эти  

преступления нацистов и их приспешников, геноцид в отношении народов 

Советского Союза не имеют срока давности» [22]. 

Острота постановки данного вопроса связана с проявляющимися сего-

дня попытками фальсификации истории Второй мировой войны и Великой 

Отечественной войны, в том числе в отношении замалчивания или искаже-

ния правды о жертвах, понесенных советским народом во имя общей побе-

ды над коричневой чумой XX века. На фоне бесконечных и лживых обвине-

ний СССР в развязывании Второй мировой войны и других мнимых пре-

грешениях, в выступлениях и публикациях западных политиков, историков, 

а также представителей российских либералов фактически не идет речь о 

той страшной судьбе, которая была уготовлена народам Советского Союза в 

случае осуществления захватнических планов фашистской Германии. 

Забвение исторической памяти о злодеяниях немецко-фашистских за-

хватчиков может нанести непоправимый вред для национального самосоз-

нания российского общества, которое постепенно не только перестанет вос-

принимать преступный характер политики фашистской Германии по отно-

шению к советских гражданам, но и утратит способность распознавать по-

добные угрозы для современного российского общества. В особенности это 

касается молодежи, которая с учетом временной отдаленности от событий 

военных лет уже не так остро, как предшествующие поколения, чувствует 

перенесенные советским народом боль и страдания.  

В связи с этим, в контексте реализации задач по сохранению историче-

ской памяти и борьбы с фальсификациями истории Великой Отечественной 
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войны большое внимание должно уделяться разоблачению преступных планов 

фашистской Германии и проводимой политики геноцида советского народа. 

Особенно важно, чтобы это нашло отражение в системе школьного историче-

ского образования, позволяющего обеспечить наибольший охват молодежи с 

использованием современных методов и средств обучения, и воспитания.  

С этой целью во время проведения 27 августа 2020 г. круглого стола 

«Без срока давности – живая память поколений», организованного Ассоциа-

цией развития педагогических университетов и институтов, преподаватели 

исторического факультета Армавирского государственного педагогического 

университета предложили внести в содержание историко-культурного стан-

дарта и примерных основных образовательных программ по истории в об-

щеобразовательной школе понятие «геноцид советского народа в преступ-

ной политике фашистской Германии». Было отмечено, что раскрытие этого 

понятия в учебниках, методических пособиях, а также в ходе проведения 

занятий с обучающимися будет способствовать сохранению исторической 

памяти о злодеяниях немецко-фашистских оккупантов на территории СССР 

и воспитанию нетерпимости подрастающего поколения к проявлениям фа-

шистской идеологии.  

Применение понятия «геноцид советского народа» должно подчерки-

вать системный характер уничтожения немецко-фашистскими захватчиками 

значительной части населения на территории СССР, включающего предста-

вителей всех наций и народностей, а также меры фашистского руководства 

по целенаправленному сокращению численности порабощенного населения, 

существенному ограничению возможностей для его культурного развития. 

Такой подход полностью соответствует определению геноцида в ста-

тье 357 Уголовного кодекса Российской Федерации: «Действия, направ-

ленные на полное или частичное уничтожение национальной, этнической, 

расовой или религиозной группы как таковой путем убийства членов этой 

группы, причинения тяжкого вреда их здоровью, насильственного воспре-

пятствования деторождению, принудительной передачи детей, насильст-

венного переселения либо иного создания жизненных условий, рассчитан-

ных на физическое уничтожение членов этой группы» [21]. 

Данная норма сформулирована в 1948 г. на основе «Конвенции о преду-

преждении преступления геноцида и наказании за него». В соответствии с ней 

под геноцидом понимаются следующие действия, совершаемые с намерением 

уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этниче-

скую, расовую или религиозную группу как таковую: а) убийство членов  

такой группы; б) причинение серьезных телесных повреждений или умствен-

ного расстройства членам такой группы; в) предумышленное создание для 

какой-либо группы таких жизненных условий, которые рассчитаны на ее пол-

ное или частичное физическое уничтожение; г) принятие мер, рассчитанных 

на предотвращение деторождения в среде такой группы; д) насильственная 

передача детей из одной человеческой группы в другую [11]. 
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Можно заметить, что принятие данной Конвенции произошло вскоре 

после окончания Второй мировой войны и было обусловлено стремлением 

мирового сообщества не допустить впредь повторения той преступной поли-

тики, которую проводило руководство фашистской Германии. В наибольшей 

степени это относилось к советскому народу, по отношению к которому были 

применены все вышеуказанные компоненты политики геноцида. Патологиче-

ская ненависть Гитлера и его окружения к Советскому Союзу и его гражда-

нам объясняется несколькими причинами.  

Во-первых, стремлением к захвату обширных территорий европейской 

части СССР, богатых природными ресурсами и к тому же уже хорошо осво-

енных с экономической точки зрения многими поколениями российского 

народа. Формулируя одну из главных задач нацистской партии по завоева-

нию для Германии «жизненного пространства», Гитлер писал в своей книге 

«Майн кампф»: «Мы, национал-социалисты, сознательно подводим черту 

под внешнеполитическим прошлым довоенных времен… Мы переходим, 

наконец, к политике будущего, основанной на расширении нашего про-

странства. Когда мы говорим сегодня о приобретении новых земель и ново-

го пространства в Европе, то в первую очередь думаем о России и о подчи-

ненных ей окраинных государствах» [12, с. 350].  

Во-вторых, свое намерение тотального уничтожения советского госу-

дарства и значительной части его населения нацистские руководители объ-

ясняли причинами идеологического характера. В этом отношении речь шла 

о господствующей в СССР коммунистической идеологии, которая представ-

лялась наибольшей опасностью как для Германии, так и для других стран 

Европы, и мира. В связи с этим, уничтожение коммунизма вместе со всеми 

его многочисленными сторонниками рассматривалось нацистами в качестве 

выполнения исторической миссии фашистской Германии. 

Об этом, в частности, свидетельствует нота германского министерства 

иностранных дел правительству Советского Союза, представленная в каче-

стве объявления войны 22 июня 1941 г. В ней отмечалось: «Большевизм – 

смертельный враг национал-социализма. Большевистская Москва намерева-

ется нанести удар в спину национал-социалистической Германии, которая 

ведет борьбу за свое существование. Германия не намерена смотреть на эту 

серьёзную угрозу своим восточным границам и ничего не делать. Поэтому 

Фюрер отдал германскому Вермахту приказ отразить эту угрозу всеми 

имеющимися в его распоряжении средствами. Немецкий народ понимает, 

что в грядущей борьбе он не только защищает свою Родину, но что он при-

зван спасти весь культурный мир от смертельной опасности большевизма и 

открыть путь к истинному социальному подъему в Европе» [15]. 

В-третьих, геноцид советского народа со стороны фашистской Герма-

нии был продиктован соображениями геополитического характера и в этом 

отношении нацистские руководители также считали, что выполняют исто-

рическую миссию – уничтожения России как извечного геополитического 
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противника Европы. За два дня до нападения на СССР один из идеологов на-

цизма и будущий руководитель имперского министерства по делам оккупи-

рованных восточных областей А. Розенберг, выступая с секретным докладом 

в узком кругу соратников, заявил: «Сегодня же мы ведем «крестовый поход» 

против большевизма не для того, чтобы освободить «бедных русских» на все 

времена от этого большевизма, а для того, чтобы проводить германскую ми-

ровую политику и обезопасить Германскую империю. Мы хотим решить не 

только временную большевистскую проблему, но также те проблемы, кото-

рые выходят за рамки этого временного явления как первоначальная сущ-

ность европейских исторических сил. Сообразно с этим мы должны сегодня 

систематически сознавать наше будущее положение. Война с целью образо-

вания неделимой России поэтому исключена…» [6, с. 81]. 

В-четвертых, осуществление геноцида советского народа со стороны 

фашистской Германии было обусловлено влиянием расовой теории, как од-

ного из главных оснований нацистской идеологии. Расовая теория основы-

валась на постулате о существовании высших и низших рас, и естественном 

характере подчинения последних воле представителей избранной Богом  

расы. По представлениям нацистов таковой являлась нордическая раса, к 

которой, прежде всего, принадлежали немцы. Судьбы остальных народов 

находились в их руках и зависели от степени неполноценности. При этом 

евреи и цыгане, которые в большом количестве проживали на территории 

СССР, подлежали, как и в других странах, полному уничтожению. Практи-

чески все остальные народы СССР также признавались расово неполноцен-

ными со всеми вытекающими последствиями. 

Вскоре после прихода нацистской партии к власти Гитлер в доверитель-

ной беседе с одним из своих приближенных заявил: «Мы, – говорил Гитлер  

Раушнингу, – должны развить технику обезлюживания. Если вы спросите меня, 

что я понимаю под обезлюживанием, я скажу, что имею в виду устранение це-

лых расовых единиц. И это то, что я намерен осуществить, это, грубо говоря, 

моя задача. Природа жестока, поэтому и мы можем быть жестокими. Если 

я могу послать цвет германской нации в пекло войны без малейшего сожаления 

о пролитой ценной германской крови, то, конечно, я имею право устранить 

миллионы низшей расы, которые размножаются, как черви!» [7, с. 175]. Про-

живающие в СССР славянские и другие народы согласно расистским представ-

лениям подлежали значительному сокращению посредством физического ис-

требления и применения других мер дискриминирующего характера. 

В условиях начавшейся войны с СССР немецко-фашистские захватчики 

практически сразу приступили к выполнению своих человеконенавистниче-

ских планов. На оккупированной территории гитлеровцы создали две админи-

стративные единицы (рейхскомиссариаты) – «Украина» (в неё вошла основная 

часть Украинской ССР) и «Остланд» (вошли Прибалтика и центральная часть 

Белорусской ССР). Оставшаяся часть оккупированной территории находилась 

под военным управлением. Северо-западная часть Белорусской ССР и Галиция 
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вошли в состав рейха; Молдавия и юго-западная часть Украинской ССР на-

ходились под оккупацией Румынии, северо-западная часть Ленинградской  

области, западная часть Карелии и Мурманская область были отданы под  

оккупацию Финляндии [18, с. 232]. 

В отличие от многих уже порабощенных Германией стран Европы по-

ведение оккупантов на территории Советского Союза отличалось особой  

жестокостью, что обуславливалось вышеуказанными причинами. В «Памятке 

немецкого солдата» было записано: «У тебя нет сердца и нервов, на войне они 

не нужны. Уничтожь в себе жалость и сострадание, убивай всякого русского, 

не останавливайся, если перед тобой старик или женщина, девочка или маль-

чик. Убивай, этим самым спасешь себя от гибели, обеспечишь будущее своей 

семьи и прославишься навек» [2, с. 12]. 

Документы свидетельствуют, что такая политика по представлениям 

фашистского руководства должна была иметь долговременный характер и 

являться одним из главных условий обеспечения господства Германии в вос-

точных землях. За три недели до нападения на СССР были сформулированы 

«12 заповедей немцев на Востоке и их обращении с русскими», где в част-

ности предписывалось: «Ввиду того, что вновь присоединенные территории 

должны быть надолго закреплены за Германией и Европой, многое будет за-

висеть от того, как вы поставите себя там. Вы должны уяснить себе, что вы на 

целые столетия являетесь представителями великой Германии и знаменос-

цами национал-социалистической революции и новой Европы. Поэтому вы 

должны с сознанием своего достоинства проводить самые жестокие и беспо-

щадные мероприятия, которые потребует от вас государство» [8, с. 73].  

Как уже отмечалось, тотальному уничтожению как в СССР, так и в 

других захваченных фашистами странах Европы, подвергались евреи и цы-

гане. Причем «окончательное решение еврейского вопроса» путем полного 

уничтожения евреев стало происходить именно во время войны фашистской 

Германии с Советским Союзом, когда нацисты и их пособники перешли от 

политики изоляции евреев в гетто и локальных актов их уничтожения к 

применению «конвейера смерти» в таких концентрационных лагерях как 

Освенцим, Майданек и других. Массовые убийства евреев происходили 

также в местах их непосредственного проживания. 

В.Н. Богданов по этому поводу справедливо отмечает: «Нельзя считать 

случайным то, что именно 31 июля 1941 г., в момент победной эйфории вермах-

та и нацистского режима, рейхсмаршал Геринг направил шефу главного управ-

ления имперской безопасности Гейдриху письменную директиву «осуществить 

всестороннюю организационную и материальную подготовку к окончательному 

решению еврейского вопроса в зоне германского влияния в Европе» [1, с. 117]. 

По числу жертв советское еврейство занимает первое место среди всех стран, 

граждане которых стали жертвами Холокоста. Почти половина из шести  

миллионов евреев, погибших в Холокосте, проживала на территории СССР 

в границах на июнь 1941 года, притом что доля евреев в общем населении  
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Советского Союза в этих границах составляла лишь порядка 2,5 %. Таким обра-

зом, при сравнении с общим количеством погибших в войне жителей СССР 

число евреев оказалось непропорционально высоким [3, с. 131]. 

Вместе с тем, среди других наций и народностей, проживающих на 

территории СССР, жертвы вражеского нашествия были также колоссаль-

ными. Миллионы мирных советских граждан погибли в результате бес-

пощадных бомбардировок, артиллерийских обстрелов и блокады. На окку-

пированной территории политика геноцида советского народа, кроме унич-

тожения евреев, цыган, инвалидов и душевнобольных людей, проявилась 

в массовых убийствах всех, кто сопротивлялся захватчикам, расстрелах за-

ложников и других карательных акциях. Самыми жестокими преступлени-

ями нацистов против мирного гражданского населения стали акции, когда 

оккупанты сжигали деревни вместе с их жителями, большую часть из кото-

рых в условиях военного времени составляли женщины, старики и дети. Так, 

только в Вяземском, Семлевском и Тумановском районах Смоленской об-

ласти были сожжены вместе с жителями восемь деревень [13, с. 146]. 

В Киеве за время оккупации было уничтожено около 200 тыс. мирных 

жителей, в Ровно и Ровенской области 102 тыс. человек. В лагерях Майданек и 

Освенцим в газовых камерах были убиты более пяти с половиной миллионов 

мирных жителей, значительную часть которых составляли славяне [4, с. 321]. 

Всего, согласно подсчетам, путем применения массовых расстрелов, со-

жжения заживо в закрытых помещениях и удушения в газовых камерах гитле-

ровцы уничтожили 11,3 млн человек, что составило 16 % всего населения на 

оккупированных советских территориях. При истреблении мирного населения 

оккупанты в некоторых регионах широко практиковали преднамеренную орга-

низацию голода. Нацисты загубили таким способом 6,5 млн жителей. Не менее 

жестоким методом истребления населения был массовый угон на непосильные 

каторжные работы: на них было отправлено 5,6 млн человек. Документами 

подтверждается, что от голода, непосильного труда и истязаний из 5,6 млн че-

ловек погибло 3 млн. Следовательно, за годы оккупации было уничтожено 

20,8 млн человек мирного населения [14, с. 45]. 

Несмотря на то, что точное количество погибших от рук оккупантов 

мирных жителей установить невозможно, все же можно утверждать, что эти 

жертвы превышали 20 млн человек. Об этом свидетельствуют следующие 

расчеты: до войны в областях, подвергнувшихся оккупации проживало в 

общей сложности 88 миллионов человек, а к моменту освобождения в них 

осталось 55 миллионов человек. Даже если сделать поправку на эвакуацию 

части населения, на призыв в Красную Армию, на тех, кому посчастливи-

лось впоследствии вернуться из нацистских лагерей, цифра гражданских по-

терь составит более 20 миллионов [17, с. 27]. 

Откровенно бесчеловечное отношение проявлялось у нацистов к со-

ветским военнопленным. Это объяснялось их принадлежностью к армии, 

идеологической основой которой являлась столь ненавистная для нацизма 
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коммунистическая идеология. В связи с этим, в распоряжении немецкого 

командования об обращении с советскими военнопленными отмечалось: 

«Впервые перед германским солдатом стоит противник, обученный не толь-

ко в военном, но и в политическом смысле, в духе разрушающего больше-

визма. Борьба с национал-социализмом привита ему в кровь и плоть. Он ве-

дет ее всеми имеющимися в его распоряжении средствами: диверсиями, раз-

лагающей пропагандой, поджогами, убийствами. Поэтому большевистский 

солдат потерял всякое право претендовать на обращение как с честным сол-

датом в соответствие с Женевским соглашением» [20, с. 116]. 

В качестве примера можно привести лагеря для советских военно-

пленных, которые действовали почти весь период оккупации на территории 

нынешнего Вяземского района Смоленской области. Судя по воспоминани-

ям старожилов, в разных районах Вязьмы существовало несколько зон, ого-

роженных колючей проволокой, для сбора и сортировки военнопленных. 

Самой крупной из них был пересыльный лагерь Дулаг-184, находившийся в 

Вязьме. Он был организован на территории недостроенного и неотапливае-

мого завода. Условия существования в пересыльном лагере Дулаг-184 были 

крайне тяжелые и цинично жестокие. Пленных почти не кормили, не давали 

воды, практически не оказывали никакой медицинской помощи раненым и 

больным. Ежедневно от нечеловеческих условий содержания в лагере уми-

рало по 100–200 человек [13, с. 143]. 

Что касается политруков и командиров Красной армии, то в их отно-

шении в большинстве случаев применялась смертная казнь. Так, в распоря-

жении от 12 мая 1941 г. «По вопросу обращения с пленными русскими по-

литическими и военными работниками» устанавливалось, что политические 

работники Красной Армии не признавались военнопленными и подлежали 

расстрелу [1, с. 119]. 

Убедительным свидетельством проводимой на территории СССР по-

литики геноцида является Генеральный план «Ост», разработанный в конце 

1941 г. в группе III Главного управления имперской безопасности под руко-

водством рейхсфюрера СС Гиммлера. Текст этого варианта плана был уте-

рян или уничтожен его создателями, однако его содержание отражено в со-

хранившихся замечаниях Имперского министерства восточных оккупиро-

ванных территорий. В одном случае речь идёт о записанном по памяти про-

токоле заседания о «Вопросах германизации», на котором присутствовали 

представители служб «восточного министерства» и СС 4 февраля 1942 г.  

В другом случае это подробная записка от 27 апреля 1942 года «Заме-

чания и предложения по генеральному плану Ост рейхсфюрера СС», кото-

рая специально посвящена концепции главного управления имперской безо-

пасности. Автором документов в обоих случаях был заведующий расово-

политическим отделом восточного министерства доктор Эрхард Ветцель. 

Благодаря этим документам можно не только получить представление о том, 

какую судьбу уготовили нацистские вожди «народам Востока», но и понять 
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побудительные мотивы мероприятий, проводимых нацистами и их пособни-

ками на оккупированных территориях. 

Одной из главных целей немцев, в ходе реализации плана «Ост», было 

полномасштабное выселение поляков, приблизительно 85 %, высылка в Сибирь 

65 % украинцев, 75 % белорусов с занимаемой ими территории, т. е. сих родной 

земли, и постепенное заселение освободившегося пространства немецкими  

колонистами. Стало быть, например, 25 % белорусов по плану главного управ-

ления имперской безопасности, подлежали онемечиванию, таким образом,  

в Белоруссии вообще не должно было оставаться белорусов! [24, с. 58]. 

При этом подлежащие онемечиванию белорусы должны были по за-

мыслам нацистского руководства со временем утратить собственное нацио-

нальное сознание и свою идентичность с белорусской нацией. Характер этого 

процесса нашел отражение в Замечаниях к плану Ост»: «…представляется 

крайне необходимым по возможности тщательнее отобрать белорусов норди-

ческого типа, пригодных по расовым признакам и политическим соображени-

ям для онемечивания, и отправить их в империю с целью использования в ка-

честве рабочей силы. Их можно было бы использовать в сельском хозяйстве в 

качестве сельскохозяйственных рабочих, а также в промышленности или как 

ремесленников. Так как с ними обращались бы как с немцами и ввиду отсут-

ствия у них национального чувства, они в скором времени, по крайней мере, 

в ближайшем поколении, могли бы быть полностью онемечены» [19, с. 34].  

В отношении русских рассматривались более радикальные меры, в ча-

стности точка зрения главного эксперта «Управления расовой политики» 

профессора Абеля, который в начале 1942 г. по поручению верховного глав-

нокомандования вооруженных сил проводил подробные антропологические 

исследования русских людей. В Замечаниях к «Генеральному плану Ост» от-

мечалось: «Абель видит только следующие возможности решения проблемы: 

или полное уничтожение русского народа, или онемечивание той его части, 

которая имеет явные признаки нордической расы. Эти серьезные положения 

Абеля заслуживают большого внимания. Речь идет не только о разгроме го-

сударства с центром в Москве. Достижение этой исторической цели никогда 

не означало бы полного решения проблемы. Дело заключается, скорее всего, в 

том, чтобы разгромить русских как народ, разобщить их. Только если эта 

проблема будет рассматриваться с биологической, в особенности в расово-

биологической, точки зрения и если в соответствие с этим будет проводиться 

немецкая политика в восточных районах, появится возможность устранить 

опасность, которую представляет для нас русский народ» [5, с. 130]. 

Впрочем, разработчики плана «Ост» сочли реализацию этой идеи 

преждевременной с политической и экономической точки зрения, поэтому 

главное внимание уделялось мерам по разобщению русского народа и со-

кращению его численности. Так, например, 28 мая 1942 года Гиммлер полу-

чил докладную записку «Генеральный план Ост. Правовые, экономические 

и территориальные основания восточного строительства» от профессора 
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Берлинского университета и высокого руководителя СС Конрада Мейера. 

Он предусматривал убийства, истощение от голода и изгнание 30–40 мил-

лионов славян и других «недолюдей»: поляков, евреев, русских, белорусов, 

украинцев, цыган и, конечно, «большевиков» любого происхождения и на-

циональности. За этим должна была последовать немецкая колонизация  

огромных земельных угодий от Ленинграда до Украины, Крыма, Донецкой 

и Кубанской областей, к Волге и Кавказу [24, с. 59–60]. 

В изложенном самим Гиммлером плане «колонизации Востока», перед 

высшими руководителями СС и полиции в сентябре 1942 г. отмечалось: 

«В ближайшие 20 лет мы должны заселить немцами германские восточные 

провинции от Восточной Пруссии до Верхней Силезии, все генерал-губерна-

торство (т. е. Польшу); должны онемечить и заселить Белоруссию, Эстонию, 

Литву, Латвию, Ингерманландию (т. е. Новгородскую, Псковскую и Ленин-

градскую области) и Крым. В остальных областях мы будем создавать вдоль 

шоссейных дорог небольшие города под охраной наших гарнизонов, вблизи 

которых будут расположены наши автострады, железнодорожные пути и 

аэродромы, города с 15–20 тысячами жителей, а в радиусе 10 километров от 

них немецкие деревни, с тем, чтобы наши люди жили в немецкой среде. Эти 

поселения-жемчужины сперва распространятся до Дона и Волги, а потом, 

как я надеюсь, и до Урала и будут всегда поставлять нам здоровое потом-

ство германской крови» [12, с. 352–353].  

По отношению к покоренному населению, напротив, должны были быть 

применены меры по сокращению численности и недопустимости прироста. 

Создатели плана «Ост» с помощью этих мер стремились прежде всего до-

биться подрыва биологической силы русского народа, но при этом отмеча-

лось, что «то же самое относится, между прочим, к чрезвычайно плодовитым 

народам Кавказа, а в будущем частично и к Украине» [5, с. 131]. В одном из 

своих выступлений 22 июля 1942 г. Гитлер заявил: «…нам было бы выгодно 

добиться такого положения, при котором эти русские или так называемые ук-

раинцы не размножались бы столь быстро. Мы ведь собираемся через какое-

то время заселить всю эту бывшую русскую землю немцами…» [9, с. 140]. 

Основными средствами сокращения населения восточных областей 

признавались пропаганда негативных последствий рождения детей для здо-

ровья женщин и материального положения семей, агитация за широкое ис-

пользование противозачаточных средств и абортов, добровольную стерили-

зацию. Не допускалось использования мер по снижению младенческой 

смерти, не разрешалось обучение матерей уходу за грудными детьми и про-

филактическим мерам против детских болезней, не предусматривалась по-

мощь многодетным семьям» [5, с. 132]. 

Наряду с ограничениями численности покоренного населения нацист-

ские руководители намеревались ввести для него существенные ограничения 

в области культурного развития. 3 марта 1942 г. в одном из своих высказыва-

ний по этому поводу Гитлер выразился так: «Идеально было бы научить их 
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понимать лишь язык знаков и сигналов. По радио бы населению преподно-

силось то, что для него приемлемо: музыка без всяких ограничений. Но ни 

в коем случае нельзя допускать их к умственной работе. Мы действительно 

не можем допустить никакой печатной продукции. Разве распространение ев-

ропейской культуры за пределы Европы давало где-нибудь полезные резуль-

таты? Возник лишь интеллектуальный анархизм! Эти люди будут чувствовать 

себя лучше, если их по возможности не касаться. Иначе воспитаем себе злей-

ших врагов…» [9, с. 139]. 

Несколько позднее Борман направил Розенбергу пожелания Гитлера о 

принципах политики на оккупированных территориях. В качестве одной из ре-

комендаций было следующее: «Ни в коем случае не следует давать местному 

населению более высокое образование. Если мы совершим эту оплошность, 

мы сами породим в будущем сопротивление против нас. Поэтому, по мнению 

фюрера, вполне достаточно обучать местное население, в том числе так на-

зываемых украинцев, только чтению и письму. Вместо нынешнего алфавита в 

будущем в школах надо ввести для обучения латинский шрифт» [10, с. 135]. 

Результатом применения этих мер должно было стать формирование 

из бывших народов СССР ограниченного в количественном отношении кон-

тингента порабощенного и примитивного в культурном отношении населе-

ния, у которого со временем исчезли бы признаки принадлежности к той 

или иной нации. Еще до начала Второй мировой войны Гиммлер утверждал, 

что нацисты были «…в высшей степени заинтересованы в том, чтобы ни в 

коем случае не объединять народы восточных областей, а, наоборот, дро-

бить их на возможно более мелкие ветви и группы. Что же касается отдель-

ных народностей, мы не намерены стремиться к их сплочению и увеличе-

нию, тем более к постепенному привитию им национального сознания и на-

циональной культуры» [23, с. 101].  

В сознании этой своеобразной биомассы людей, лишенных своих кор-

ней и возможности для культурного роста, должна была утвердиться лишь 

убежденность в естественном характере своей подчиненности богоизбран-

ной расе, призванной господствовать в мире. В связи с этим, руководство 

«Восточного министерства» признавало важным, «чтобы на русской тер-

ритории население в своем большинстве состояло из людей примитивного 

полуевропейского типа. Оно не доставит много забот германскому руко-

водству. Эта масса расово неполноценных, тупых людей нуждается, как 

свидетельствует вековая история этих областей, в руководстве» [5, с. 131]. 

Следовательно, теория и практика нацистской политики по отноше-

нию к советскому народу явно свидетельствует о геноциде, который 

включал в себя как физическое уничтожение миллионов советских людей, 

так и применение мер по сокращению численности различных наций и на-

родностей, а также ограничению их культурного роста. В конечном итоге 

это должно было привести к формированию лишенной национальной при-

надлежности и национальной памяти массы порабощенного населения, 
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основным предназначением которого становилось выполнение воли гос-

подствующей в мире высшей расы. 

Благодаря объединению усилий всех прогрессивных сил планеты в  

борьбе против фашизма этим человеконенавистническим планам не суждено 

было сбыться. За свои злодеяния нацистские преступники и их пособники по-

лучили сполна. Выступая на Нюрнбергском процессе, Главный государствен-

ный обвинитель СССР Р.А. Руденко заявил: «На полях битв человечество уже 

вынесло свой приговор преступному германскому фашизму. В огне величай-

ших в истории человечества битв героической Советской Армией и доблест-

ными войсками союзников были не только разгромлены гитлеровские орды, но 

утверждены высокие и благородные принципы международного сотрудниче-

ства, человеческой морали, гуманные правила человеческого общежития. Об-

винение выполнило свой долг перед Высоким судом, перед светлой памятью 

невинных жертв, перед собственной совестью. Да свершится же приговор над 

фашистскими палачами. Суд народов справедливый и суровый!» [16, с. 569]. 

Спустя 75 лет после достижения общей победы над «коричневой чумой 

XX века» переосмысление событий самой страшной в истории человечества 

мировой войны является настоятельной необходимостью. Осознание тяжелей-

ших последствий проводимого нацистами и их пособниками геноцида совет-

ского народа и других народов Европы, является одним из главных факторов 

противодействия возрождению фашистской идеологии и сохранения мира.  
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МЫШЛЕНИЕ АДВОКАТА КАК ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС:  

ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 
Э.Р. Глечян, А.С. Макаров, С.В. Омельченко  

 
THE ATTORNEY'S THINKING AS A CREATIVE PROCESS:  

PHILOSOPHICAL ASPECTS OF LEGAL PRACTICE 
E.R. Glechyan, A.S. Makarov, S.V. Omelchenko  

 
Аннотация. Исследуются творческое мышление адвоката и выделяются фило-

софские аспекты различных форм проявления творческого мышления в защититель-
ной деятельности адвоката. Авторы останавливаются на сложных философско-методо-
логических правовых и нравственных проблемах, с которыми сталкивается адвокат 
в коммуникативных процессах, во взаимодействии с различными субъектами права. 
Делается вывод о том, что для подлинного профессионализма адвоката необходим вы-
сокий уровень критического мышления, сопряженного с автономностью нравствен-
ного и правового сознания. Правовых знаний недостаточно, надо уметь приметь их на 
деле, в быстро меняющихся обстоятельствах, соблюдая принципы и идеалы гуманизма 
и нормы адвокатской этики. Серьезные проблемы порождены гетерономными факто-
рами, которые приводят к порче правового этоса. Перспективы улучшения положения 
в сфере правосудия связываются авторами с последовательным проведением в жизнь 
принципов независимости ветвей власти, усилением автономности субъектов права, 
повышением качества юридического образования и самообразования. 

Abstract. The article examines the creative thinking of a lawyer and highlights the 
philosophical aspects of various forms of manifestation of creative thinking in the defen-
sive activity of a lawyer. The authors dwell on the complex philosophical and methodo-
logical legal and moral problems faced by a lawyer in communication processes, in inter-
action with various subjects of law. It is concluded that for the true professionalism of a 
lawyer, a high level of critical thinking is required, coupled with the autonomy of moral 
and legal consciousness. Legal knowledge is not enough, one must be able to take it in 
practice, in rapidly changing circumstances, observing the principles and ideals of hu-
manism and the norms of legal ethics. Serious problems arise from heteronomous factors 
that lead to the deterioration of the legal ethos. The authors associate the prospects for 
improving the situation in the sphere of justice with the consistent implementation of the 
principles of independence of the branches of government, strengthening the autonomy of 
subjects of law, improving the quality of legal education and self-education.  

 
Ключевые слова: творческое мышление, правовое сознание, нравственное 

сознание, защита, адвокатура, автономия, гетерономия, правовая практика. 
Keywords: creative thinking, legal consciousness, moral consciousness, defense, 

advocacy, autonomy, heteronomy, legal practice. 
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Актуальность исследования правового сознания и правового мышления 

несомненна. Если на уровне рядового гражданина, обладающего обыденным 

сознанием, речь должна идти о востребованности адекватного осознания сво-

их прав и свобод, то на институциональном уровне субъектов права особую 

значимость приобретает культура мышления, способность творчески осмыс-

ливать сложные ситуации оказания профессиональной помощи юриста.  

Тема творческого мышления адвоката разработана недостаточно. За-

прос в Интернете выдает только 2–3 работы на тему юридического мышле-

ния или профессиональной этики. В частности можно сослаться на статьи 

М.Л. Давыдовой [1], Д.В. Зыкова [2], учебное пособие С.Ю. Нарциссовой [3]. 

Мы не принимаем при этом ненаучную рекламу и активную саморекламу 

людей в социальных сетях, которые обладают магическими секретами и спо-

собностью решать все проблемы (за гонорары). В этих работах отражены не-

кие парадигмальные принципы юридического мышления, но нет отражения 

реального творческого мышления, порождаемого возникающими пробле-

мами. Эти проблемы особенно сложны и серьезны в сфере защиты прав че-

ловека в уголовных процессах. В условиях пандемии проблема защиты прав 

человека еще больше обострилась [4]. В связи с этим мы поставим себе очень 

скромную задачу первичного рассмотрения (своего рода «пилотажное иссле-

дование») творческого мышления адвоката в философском аспекте.  

На протяжении многих веков процесс защиты исследовался различ-

ными учеными, юристами, политиками. И это не случайно, поскольку, усо-

вершенствование качества защиты всегда является актуальным из-за совер-

шенствования средств обвинения. Однако нередко защитительная деятель-

ность сталкивается с противостоянием органов, которые оппонируют защи-

те как бы с позиции силы и закона. Рассмотрим эти аспекты более подробно, 

в том числе, выясним, что такое защита, и каково её предназначение в уго-

ловном процессе в современных условиях. 

Защита – это противостояние неравных сил, силы организованной и 

вооруженной, с одной стороны, и силы мышления, силы ненасилия, с другой 

стороны. Суд на основании закона должен уравновешивать доводы обеих 

сторон, чтобы принять справедливое решение. Фактически же адвокат бо-

рется с целой системой государственного механизма уголовного принужде-

ния и ввиду практики обвинительного уклона правосудия в России часто об-

речен на проигрыш. Поиск справедливости, поиск доказательств невиновно-

сти либо смягчения вины с помощью стратегий критического мышлений, 

логики и нравственного чувства сострадания к подсудимому – вот истинное 

предназначение правового защитника. В данном случае важна оговорка: мы 

имеем в виду добропорядочных адвокатов, профессионалов, принципиаль-

ных и бескомпромиссных. 

Справедливость – это философское, нравственное и правовое понятие. В 

этике справедливость определяется как понятие морального сознания, харак-

теризующее такое положение вещей, которое рассматривается как должное, 
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соответствующее определенному пониманию сущности человека и его прав 

[5, с. 338]. Однако правовое сознание и правовое мышление преодолевают 

излишнюю субъективность в понимании справедливости на основании ус-

тойчивых нормативных критериев закона. Исторически человечество медлен-

но двигалось именно в этом направлении понимания справедливости.  

Суть справедливости, основанная на праве, как и всякое явление этиче-

ского и правового формата подвержено временному видоизменению. Следова-

тельно, методы и поиски справедливости в защитительной деятельности также 

систематически трансформируются. К примеру, в Древнем Риме, в самый ран-

ний период его развития отсутствовало представление о публично-правовой 

форме уголовного судопроизводства, и многие преступления преследовались в 

порядке частного обвинения, однако именно в этот период началось развитие 

состязательного процесса, и в ходе судебного развития стороны имели равные 

права [6, с. 39]. В период со II в. до н. э. по III н. э. в Древнем Риме формируется 

классическое римское право. В этот период развивается и возвышается роль 

адвокатуры, при всем притом судебные ораторы (защитники) пользовались ог-

ромным авторитетом. Должность судебного защитника зачастую становилось 

трамплином к достижению высоких государственных должностей. В эпоху 

развития постклассического права (V–VI вв. н. э.) заметно ограничилось состя-

зательность в уголовном процессе. В этот период времени развиваются инкви-

зиционные процессы. Адвокаты перешли под надзор особых государственных 

служащих. К адвокатам увеличилось недоверие со стороны администрации 

и суда. 

Защита в уголовном процессе, как мы отметили, это противостояние 

мощному государственному аппарату, специализирующемуся на уголовном 

преследовании (органы предварительного следствия, прокуратура, сюда 

можно отнести, по крайней мере в России, и подверженный обвинительному 

уклону суд, который не может быть идеальным, «божьим судом»). По сути 

своей деятельности, если брать во внимание лишь только одно уголовное 

дело, один адвокат сталкивается с противостоянием, как минимум шести 

и более субъектов: оперативный работник, следователь, потерпевший, про-

курор, свидетели, суд, то есть все те, кто так или иначе обосновывают и 

поддерживают обвинение. В формате добросовестности исполнения своих 

обязательств – это сложнейший мыслительный труд для адвоката, основан-

ный на знании о праве, логике, умении предсказывать процессуальные ма-

невры оппонирующей стороны и быть готовым к ним, это выработка такти-

ки защиты и многое другое.  

Защитительное мышление есть не что иное, как стремление адвоката 

к гармонии своего внутреннего духовного мира, автономного нравственного 

и правового сознания, с внешним миром права (в нашем случае уголовным 

и уголовно-процессуальным). Соблюдение формальной логики, правильности 

мышления выступает первой предпосылкой, благодаря которой формируется 

автономия правового сознания защитника, правильное мышление определяет 
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правильное отношение собственного «Я» к дальнейшим защитительным 

функциям, предостерегает от грубых ошибок и субъективизма.  

Второй предпосылкой выступает собственно критическое (творческое 

мышление). Синонимами критического мышления выступают термины «само-

стоятельное мышление», «автономное мышление», «творческое мышление», 

«диалектическое мышление», «разумное мышление», «теоретическое мыш-

ление», «культурное мышление» и даже просто «мышление» (мышление под-

линное, аутентичное, открытое истине бытия мира и бытия человека). На пер-

вый взгляд, кажется, что мыслить самостоятельно просто, но на самом деле, 

в своей практике адвокат (добросовестный и принципиальный) сталкивается с 

информационным потоком гетерономных сведений. Все потому, что защитник, 

как и любой человек, а если быть точнее, его внутренний духовный мир под-

вержен всяким причинам, мешающим смотреть на справедливость ясным взо-

ром. В ряд гетерономии могут быть причислены конкуренция на рынке адвока-

туры, отсутствие сострадания к подзащитному, соблазн наживы, лень, желание 

быть угодным следствию и суду, оставаться при работе «по назначению», за-

висть, лицемерие и фальшь, отсутствие желания в усовершенствовании про-

фессиональных навыков и многое другое. А.Ф. Кони очень тонко подметил 

суть этических устоев защитника: «…защита есть общественное служение… 

Уголовный защитник должен быть virbonus, dicendiperitus (муж добрый, опыт-

ный в речи), вооруженный знанием и глубокой честностью, умеренный в прие-

мах, бескорыстный в материальном отношении независимый в убеждениях, 

стойкий в своей солидарности с товарищами… Он друг, он советник человека, 

который, по его искреннему убеждению, невиновен вовсе или вовсе не так и не 

в том виновен, как и в чем его обвиняют…» [7, с. 30]. 

Одна из важнейших задач защитника, опять же, в этическом контексте, – 

это укрепление собственной веры в созидание, в прекрасное, в добро и спра-

ведливость. Адвокат должен твердо верить в эти идеалы, и следовать им в каж-

дом своем деле. Нет веры в успех – не будет положительного результата. Вера 

должна сопровождаться кропотливым трудом, правильностью и критичностью 

мышления. 

Позволим себе творческую гипотезу. В начале ХХ века в российском 

журнале «Ментализмъ» появилась статья американского адвоката Уильяма 

Уокера Аткинсона (1862–1932), которая привлекла наше внимание. Среди 

прочего, Аткинсон обращает внимание читателя на то, что все люди подвер-

гаются влиянию мыслей окружающих людей (не мнений, а именно мыслей). 

Подчеркивается, что мысли людей проявляют необыкновенную силу дейст-

вия. В этом контексте, Аткинсон акцентирует внимание на то, что если чело-

век сможет распознать условия возникновения этой силы, то он сможет ов-

ладеть ею и принять ее, как орудие нашего воздействия в желаемом направ-

лении [8, с. 60]. Если не брать во внимание возможный мистический оттенок 

мыслей Аткинсона, то остается чистый рациональный осадок. В защититель-

ной деятельности адвокат сталкивается с мыслями ряда оппонирующих ему 
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субъектов в различных форматах и контекстах: культурных, антропологиче-

ских и социальных дискурсов, которые, в той или иной степени оказывают 

свое влияние (вплоть до давления) на защитника. Очень важно, в профессио-

нальном плане, усвоить и понять стержень оппонирующего мышления, т. е. 

прояснить суть обвинения и дать оценку качества сбора доказательств. Ме-

тоды обвинения по сбору доказательств, зачастую шаблонные, нетворческие, 

стереотипные, содержат в себе противоречия. Отчасти это происходит из-за 

непрофессионализма, отчасти из-за излишней самоуверенности обвинения и 

недооценки ею возможностей защиты.  

Следователь фактически не является достаточно самостоятельным 

процессуальным лицом, не обладает автономным правовым мышлением в 

рамках своего профиля. Например, у следователя одна позиция по делу, ру-

ководитель следствия навязывает свое мнение, прокурор свое мнение и т. п. 

Поскольку в России, следователь лишь только «на бумаге» самостоятельное 

процессуальное лицо, но фактически таковым не является, то он осуществит 

попытки связать и согласовать мнение различных людей со своей позицией 

по делу, даже если они противоречивые. Результатом является эклектиче-

ское правовое мышление.  

Позволим себе аналогии из мира кинематографа. В художественных 

фильмах мы восхищаемся творческим мышлением детективов (людей), их 

способностью принимать самые фантастические версии, которые потом себя 

полностью оправдывают. А следователей часто показывают просто глупыми 

людьми, которые не могут связать между собой две мысли. А ведь следова-

тель и детектив – это одно и то же лицо. Получается такое «двоемыслие». 

Одно лицо обладает творческим мышлением. А другое имеет конформное 

мышление, рассуждает по принципу: «Не надо думать, надо делать то, что 

приказано». На самом деле это трудно вообразимое явление, хотя, совре-

менная уголовно-правовая политики обвинения придерживается данного яв-

ления в ортодоксальном формате, превращая уголовное дело в кашу несура-

зицы, заведомо зная, что суд сам устранит недочеты. В основе этой ортодок-

сии лежат: отсутствие процессуальной самостоятельности следователя и не-

зависимости всех ветвей власти; несовершенство норм права, позволяющие 

попирать не только права людей, но и сам закон, ограничение права на за-

щиту, и практическая институализация запрета оправдательных приговоров. 

Многие критики адвокатуры (т. е. все те, кто имеют отношение к обвини-

тельной и судебной деятельности) полагают, что низкий процент оправда-

тельных приговоров – это совершенство органов предварительного следст-

вия, но при этом об отсутствии независимости ветвей власти никто из обви-

нителей не говорит. Вряд ли такая теория кого-нибудь из числа здравомыс-

лящих людей убедит. Подобная философия, фактически, унижает роль адво-

катуры, в том смысле, что, якобы, в российском адвокатском сообществе нет 

специалистов, которые могли бы законным способом противостоять обвине-

нию и удовлетворить правовые потребности подзащитного. Опровергается 
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обвинение адвокатуры в непрофессионализме помимо доводов здравого 

смысла и позицией Верховного суда РФ. Например, заместитель председа-

теля Верховного суда РФ Владимир Давыдов на совещании председателей 

судов заявил, что «судьи сами в справках критикуют качество следствия и 

дознания, которые «допускают значительное число нарушений закона, кото-

рые не только снижают качество расследования дел, но и существенно влия-

ют на сроки расследования, а в дальнейшем на результаты рассмотрения дел 

и материалов в судах». Давыдов привел статистику, согласно которой суды 

ежегодно возвращают в прокуратуру около 10 тыс. дел для устранения не-

достатков, что препятствует рассмотрению дел по существу» [9]. 

Даже при наличии всех погрешностей, которые отмечаются руково-

дством Верховного суда, почему-то не возрастает число оправдательных при-

говоров. Одной из причин является невысокий материальный уровень жизни 

людей, на которых заведено уголовное дело. Большое количество обвини-

тельных приговоров правоохранительная и судейская элита связывает с тем, 

что много уголовных дел (до 70 %) судами рассматривается в особом по-

рядке, а этот порядок не предусматривает вынесения оправдательных приго-

воров. Отметим, что особый порядок судопроизводства подразумевает факти-

ческое признание вины, отсутствие желания, а главное – возможности для 

борьбы, даже в тех случаях, если человек вовсе невиновен. Вместе с тем стоит 

задуматься, почему обвиняемый желает воспользоваться особым порядком? 

Этому есть одно единственное разумное объяснение: отсутствие финансовой 

возможности привлекать для защиты адвоката по собственному усмотрению. 

Этот показатель благоприятен для следственных органов, поскольку на по-

мощь правоохранителям (даже не обвиняемому) приходят адвокаты по на-

значению, или как их в обществе называют «бесплатные адвокаты», которые, 

во-первых, в подавляющем своем большинстве тесно сотрудничают с органа-

ми предварительного следствия, дабы оставаться при деле, а во-вторых, за 

«копейки», которые платит государство за участие в следственных действиях, 

выполняя поручение по назначению, адвокаты, опять же, в подавляющем  

своем большинстве, ничего не предпримут (не смогут или не захотят) для за-

щиты своего подзащитного. Однако если представить, что экономический 

уровень жизни, финансовый потенциал у населения будет на более высоком 

уровне, и люди смогут для защиты своих интересов нанимать высококва-

лифицированных, принципиальных и энергичных адвокатов, то, разумеется, 

доля дел в особом порядке резко сократится, следственные и надзорные ор-

ганы столкнутся с волной противостояния, что неизбежно приведет к росту 

оправдательных приговоров. При обвинительном уклоне это невозможно, а 

значит, и повысится качество расследования уголовных дел, и возвыситься 

доверие населения к судебной системе.  

В то же время укоренившаяся негативная тенденция на практике  

формирует у адвоката мужество, заставляет самосовершенствоваться и лю-

бить свою профессию, противостоять опасному процессу профессионального 
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и эмоционального «выгорания». Не побоимся высоких слов и скажем, что  

такой адвокат – это своего рода герой, противостоящий судьбе. В цивилизо-

ванном демократическом обществе, где существует справедливая правовая 

система и справедливый суд, адвокату не обязательно быть настолько муже-

ственным, ему достаточно иметь знание и навыки защиты, а закон и право-

судие компенсируют все остальное, оставив на правовом поле брани только 

правовое состязание. 

«Как можно познать себя? Только путем действия, но никогда – путем 

созерцания. Попытайся выполнить свой долг, и ты узнаешь, что в тебе есть» 

(Гете «Фауст») [10]. Вот и защитник, настоящий профессионал, искренний 

душой, любящий свою профессию, должен действовать, преодолевать все 

преграды, выполнять свой профессиональный долг, совершенствовать себя. 

Любое разочарование может подорвать веру, прежде всего, в себя, и лишь 

только потом в справедливость. Такой адвокат становится рабом судьбы, он 

перестает мыслить, а делает то, что ему скажут. Безусловно, есть и такие ад-

вокаты, которых номинально называют «господами». Интересна, хотя во 

многом и спорна, мысль Ф. Ницше о морали рабов и морали господ [11]. 

Для рабской морали характерно смирение как самоунижение и позор, в то 

время как ценностью морали господина является гордость, сила и благо-

родство. Господин дает оценку действиям раба, оценивает, насколько хоро-

шими или неудовлетворительными были последствия для того, кто их со-

вершил. Оба вида морали не принимают во внимание человеческие эмоции. 

Применимо к нашему исследованию, данная концепция подчеркивает, что в 

адвокатской корпорации есть представители с моралью раба, а господином 

для них является тот субъект (следователь, суд), который привлекает этого 

адвоката. Они оценивают работу этого адвоката и по результатам решают 

его дальнейшую профессиональную судьбу: если адвокат по назначению не 

будет противиться правовому произволу, то этот адвокат, по сути, обеспечен 

работой, в объеме конвейерного судопроизводство, то есть, говоря обыден-

ным языком, будет завален работой. Эта работа оплачивается государством 

в мизерных расценках, но когда есть объем, сумма становится впечатляю-

щей. Но, а если адвокат, которого привлек следователь, проявил свой про-

фессионализм и воспротивился незаконным явлениям, то, разумеется, он не 

будет в дальнейшем привлечен органами следствия, дознания и судом. И в 

этом случае, проявление профессионализма и принципиальности выводит 

адвоката в ранг нравственных господ: к нему начинают прислушиваться 

и считаться. А покладистость и послушание автоматически поставило бы 

на нем клеймо раба, целиком и полностью зависимого от следственно-

судейского «работодателя». 

Необходимо отметить проблемные моменты взаимоотношений защит-

ника и доверителя. Она заключается в том, что современная российская право-

охранительная система вышла на новый уровень ограничения права на за-

щиту. Уголовное право превратилось в некое коммерческое явление, строгость 
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и гуманность которого зависит от материального достатка «клиента». Все это 

подрывает дух свободы народа, волю к сопротивлению произволу, усугубляет 

чувство безнадежности перед следствием и судом. Нередко сами адвокаты 

способствуют этому, поскольку, будучи привлеченными органами следствия и 

суда, фактически никакую защиту не осуществляют.  

А ведь обвиняемый доверяет свою жизнь, свободу и здоровье адво-

кату. «Адвокат должен не допускать действий (бездействия), которые под-

рывают такое доверие» [12, ст. 1]. Кодекс профессиональной этики адвоката 

прямо указывает, что злоупотребление доверием является несовместимым 

со званием адвоката. Данная норма положена в основу адвокатской этики, 

ею адвокат должен руководствоваться, чтобы поддержать, во-первых, авто-

ритет адвокатуры, и, во-вторых, отношения с доверителем, который дове-

ряет слишком многое, рискуя не только своей судьбой, но судьбой своей  

семьи. Нужно осознавать, что доверие во многом психологическое явление, 

отношение как бы «трансфера», напоминающего отношение врача и паци-

ента. Много адвокатов обещают доверителю благоприятный исход дела, тем 

самым обнадеживая доверителя. Эти обещания, по сути, обретают далеко не 

нравственный формат, и даже становятся аморальным поступком. Адвокат 

может допустить (позволить себе) гарантию высокого качества своей ра-

боты, но не благоприятный результат, тем более, учитывая современные 

реалии отечественного «правосудия». Взаимообмен информацией, непре-

рывный диалог между адвокатом и доверителем важен по ряду причин:  

во-первых, доверитель дополняет и уточняет суть проблемы, во-вторых, ад-

вокат корректирует перспективы, ожидающие доверителя. Доверительные 

отношения адвоката и доверителя основаны на духовно-нравственном сбли-

жении, на взаимных обязательствах, профессионализме, человеческом со-

страдании. Если исключить только один из данных компонентов, то нить 

доверия не выдержит, пострадает как сам адвокат, запятнав свою репутацию 

так и доверитель, поручение которого оказалось невыполненным. 

Адвокат в профессиональной деятельности должен учитывать уровень 

нравственности противоположной стороны состязательного процесса, для 

того, чтобы определить возможные перспективы правового диалога в кон-

тексте конкретного дела, для построения тактики защиты. Нравственность – 

это элемент, формирующий автономию правосознания, а если быть точнее, 

от уровня нравственности зависит уровень автономности. Противостоит ав-

тономии такое явление как гетерономия. Адвокаты сталкиваются с большим 

числом явлений, способных сломить волю личности. Воля же, в свою оче-

редь, двигатель всякой автономии, добрая воля и нравственность – это одно 

и то же. В качестве примера мы укажем на бюрократизацию и корпоратив-

ность в борьбе с защитой целой системы государственных аппаратов, что, 

по сути, напоминает борьбу Давида с Голиафом, при которой, Давид побе-

дил Голиафа своей сообразительностью, тактичностью и умом. Защитник 

должен быть готовым к тому, что сплошная обвинительная политика в силу 
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своей гетерономной тенденциозности сформировала своего рода новый вид 

нарциссизма, что проявляется у представителей обвинения в виде само-

влюбленности. При поддержке различных инстанций и органов власти пред-

ставители обвинения в геометрической прогрессии завышают свою само-

оценку, что неизбежно приводит к отказу от самокритики. Представление от 

собственной грандиозности ослепляет их, и в этом состоянии неизбежны 

ошибки. Мы должны понимать, что любая обвинительная деятельность – 

это продукт человеческой активности, который материализует обвинение в 

уголовное дело. Деградация профессиональной самокритичности, вызван-

ной на фоне нарциссизма, по нашему мнению, один из величайших соци-

альных и антропологических видов социальной патологии, тормозящий вся-

кое развитие, как в творческом понимании, так в этике и в эстетики. Такие 

«профессионалы» утрачивают всякую способность к познанию всякого сис-

тематически обновляющегося явления (например, закона), которое необхо-

димо для профессионального творчества. Однако такие нарциссы в про-

фессиональном плане очень любопытны для познания, за ними интересно 

наблюдать, анализировать и предсказывать их неизбежные погрешности. 

Ф.Н. Поносов отмечает, что «успех практической деятельности человека 

во многом определяется тем, насколько верно он познал законы развития 

природы и общества, насколько соответствуют его представления о мире 

самому миру. Познание – это бесконечный процесс приближения мышления 

к познаваемому предмету, движения мысли от незнания к знанию, от знания 

неполного, несовершенного к знанию более полному, более совершенному» 

[13]. Если защитник сможет в процессе наблюдения познать суть характера 

оппонента, его профессиональные навыки, способности, то он сможет пред-

видеть дальнейшие действия (бездействия) обвинителя. На самом деле это 

непросто, но очень важно в защитительной деятельности.  

Всякая профессиональная защитительная деятельность должна быть 

основана на четко выстроенной тактике. Обладать лишь только юридиче-

скими знаниями недостаточно. Защитник должен иметь философские зна-

ния, которые могли бы позволить ему анализировать и решать коренные во-

просы, связанные с поставленной задачей по защите доверителя, выработать 

целостный взгляд на мир предъявленного обвинения, его сути, определить 

место своего подзащитного в этом мире, и попытаться вывести его оттуда в 

мир свободы. Это и означает творческое, культурное мышление. Культура, в 

том числе и правовая, позволит защитнику самовыразиться в творческой 

деятельности, выработать навыки и умения защиты, проявить субъектив-

ность и объективность. Немаловажную роль в тактической деятельности за-

щитника играет терпение. В контексте философии терпение – это доброде-

тель и она означает, в том числе, сдержанное ожидание благоприятных ре-

зультатов чего-либо. В защитительной практике защитник, как и обвини-

тель, использует доказательства. Однако применение доказательств не долж-

но быть непродуманным. Оно должно применяться четко в определенное 
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время при наступлении благоприятного момента. Иногда некоторые защит-

ники, проявляя нетерпение, раньше времени используют свои «козыри» – 

доказательства, тем самым, дают возможность оппонентам обернуть это до-

казательство против защиты.  

И в завершении подчеркнем то, чем должен обладать защитник в пер-

вую очередь: автономностью правового и нравственного сознания. Твор-

ческое мышление тесно связано с нравственностью. Великий философ 

Паскаль высказал всем известное, но уместное в данном контексте изре-

чение: давайте мыслить хорошо, в этом источник нравственности. Все пе-

речисленные выше аспекты в формате автономности правового сознания 

дополняют друг друга. Если мы говорим о защитнике в контексте авто-

номности правового сознания, то мы, прежде всего, имеем в виду: 1) его 

знание о праве и его субъективное отношение к праву; 2) осознания своей 

свободы и своего духа; 3) гармонизацию свободного духа в правопримени-

тельном (защитительном) творчестве; 4) обладание высшей степени право-

вой культуры и культурного мышления. Нравственность – это важнейшая 

этическая категория, которая присуща не только субъектам обыденного 

правового сознания, но эта категория является первоосновой профессио-

нальной деятельности адвокатов. В то же время мы должны понимать, что 

без автономного правового сознания не может благоприятно гармониро-

вать нравственность и профессионализм. Автономность правового созна-

ния адвокатов, должна, по сути, раскрывать специфику отражения права в 

сознании адвоката в обязательной взаимосвязи с человеческой субъектив-

ностью, основываться на принципе единства социального, культурного и 

личностного начала в исследовании правовых, политических и иных обще-

ственных явлений. При таких обстоятельствах автономность правового 

сознания адвокатов будет определяться как здоровое соотношение внут-

ренних (духовных, мыслительных) и внешних (правовая, нормативная ре-

альности) факторов в сознании. Это и есть суть онтологического диало-

гизма в праве. Важно акцентировать внимание на проблеме развития диа-

логических форм правового сознания, поскольку диалог, как важнейшая 

составляющая правовой культуры и критического правового мышления, 

направлен на взаимное обогащение людей ценностями, смыслами, опытом, 

взаимопониманием, профессионализмом. Самое важное для адвокатской 

корпорации инициировать развитие диалогического права, вовлекая в этот 

процесс иные социальные субъекты правового сознания. Современная рос-

сийская правовая система основана преимущественно на монологизме и 

защитнику (адвокату), по этой причине, в своей профессиональной дея-

тельности приходится сталкиваться с большими проблемами. И до тех пор, 

пока адвокатская корпорация достойно не заявит о себе и не займет свое 

достойное место в мире права, по аналогии корпоративной солидарности 

следствия – прокуратуры, прокуратуры – суда, эти проблемы останутся  

нерешенными.  
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Таким образом, для профессионализма адвоката требуется высокий 
уровень критического (творческого) мышления. Это мышление неразрывно 
связано с автономностью нравственного и правового сознания субъектов 
права. Все еще страдает качество юридического образования. Однако право-
вых знаний недостаточно, надо уметь приметь их на деле, в постоянно ме-
няющихся обстоятельствах. Серьезные проблемы в сфере права вызваны ге-
терономными факторами, которые приводят к порче правового этоса. Пер-
спективы улучшения положения в сфере правосудия, на наш взгляд, связаны 
с последовательным проведением в жизнь принципов независимости ветвей 
власти, усилением автономности субъектов права, повышением качества 
юридического образования и самообразования, развитием культуры мышле-
ния, повышением творческого потенциала личности в области права.  
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ЧЕЛОВЕКА  

В ГЛОБАЛЬНОМ СЕТЕВОМ ОБЩЕСТВЕ 

М.А. Губанова  

 

HUMAN TRANSFORMATION  

IN THE GLOBAL NETWORK SOCIETY 

M.A. Gubanova  

 
Аннотация. Рассматривается мировоззренческая проблема будущего «пост-

человека» как субъекта трансформирующегося глобального сетевого общества. 

Процесс цифровизации оказал влияние на все социокультурные институты и сферы 

жизнедеятельности человека, коренным образом изменив характер социальных свя-

зей и отношений. Феномен «человек» настолько изменился, что теперь мы говорим 

о нем, как феномене «постчеловека». В трансгуманистической концепции эволю-

ции человечества последующим этапом развития выступает именно такой постче-

ловек. Социальные проблемы в условиях компьютерной информатизации общества 

следует рассматривать в контексте их органической взаимосвязи с человеческим 

капиталом и гуманистической этикой. 

Abstract. The worldview problem of the future "posthuman" as a subject of the 

transforming global network society is considered. The process of digitalization has in-

fluenced all socio-cultural institutions and spheres of human life, radically changing the 

nature of social ties and relationships. The phenomenon of "man" has changed so much 

that now we speak of "post-man". In the transhumanistic concept of the evolution of 

mankind, the next stage of development is precisely such a posthuman. Social problems 

in the context of computer informatization of society should be considered in the context 

of their organic relationship with human capital and humanistic ethics. 
 

Ключевые слова: Global Information Society (GIS), постчеловек, когнитивный 

трансгуманизм, трансгуманизм, цифровое бессмертие, постчеловек, e-Homo, сете-

вое общество, digital-эволюция. 

Keywords: Global Information Society (GIS), posthuman, cognitive transhumanism, 

transhumanism, digital immortality, e-Homo, networked society, digital evolution. 

 

Актуальность проблемы взаимосвязи человека и революционно изме-

няющегося общества несомненна. Информационное общество приобретает 

такие характеристики, как сверхсложность, динамичность, многомерность, 

постоянно, как по волшебству (под действием научно-технической магии), 

преображается, превращается онтологически и гносеологически, визуально 

и сущностно-аксиологически, структурно и функционально. Новое общест-

во с его живой социальностью – это данность, по поводу определения кото-

рой еще не сформировалось не только теории, но и единого устойчивого 

мнения. Для характеристики современного этапа информационного разви-

тия общества применяется широкий спектр различных определений, среди 
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которых все чаще встречается понятие «Глобальное сетевое общество» 

Global Information Society (GIS) [7]. Вместе с обществом изменяется и че-

ловек. Футурологи рассматривают различные модели эволюции человека. 

Самый простой прогноз состоит в том, что эволюция человека уже прекра-

тилась. Она невозможна и не нужна. Люди стали почти богами благодаря 

своему разуму. Другой прогноз состоит в том, что эволюция превратилась в 

инволюцию и человек обречен на вымирание или замену киборгами. Однако 

это крайности. Третий вариант – это умеренное реалистическое мировоззре-

ние на человека и его отношение к социальному миру. 

Цифровое пространство требует оперирования огромным объемом дан-

ных, человек не в состоянии перерабатывать столь большие потоки информа-

ции. Технологии помогают решить эту проблему (в частности, появляются 

отдельные направления исследований, например Big Data и Data Science, 

artificial intelligence и т. д.), актуализируются исследования взаимодействия 

человека и искусственных систем, созданных им самим [3]. В сверхбыстром 

темпе информационного общества человеку требуется совершенно другой 

уровень обработки и хранения информации. Естественная адаптация требует 

усилий и длительного периода времени, тогда как медицина и нейронауки 

предлагают «умные лекарства», или «лекарства для ума» (smart drugs, или 

smart pills), это порождает проблему этики антропного программирования и 

свободы выбора [14]. 

Появляется новое направление в философии когнитивный трансгума-

низм, которое ставит вопрос об эволюции вида Homo Sapiens, взаимодействии 

искусственных и естественных систем, а также поднимает проблему упреж-

дающей деонтологии симбиоза мира реального и виртуального [2]. Таким об-

разом, задача науки и философии XXI века в том, чтобы не повторять чудо-

вищных экспериментов над людьми XX века, ведь наука не может быть эти-

чески нейтральной, поскольку это важная часть социума. Какие тенденции мы 

обнаруживаем в современном обществе? Не приведут ли они к упадку морали 

и не послужат ли катализатором для «расчеловечивания» человека [1]? 

В исследовании проблемы постчеловека и соответствующего ему об-

щества необходимо сочетать различные методы. Для решения эпистемоло-

гических и методологических задач, относящихся к описанной предметной 

области, формальная философия науки использует технический аппарат ис-

кусственных языков логики и математики, когнитивные науки пытаются со-

единить разрозненные части и помогают составлять прогностические кон-

цепции будущего через интеллектуальную деятельность самого человека, 

феноменология понятия «человек» в новой информационной среде больших 

данных применяется с учетом происходящих изменений [13].  

В исследовании применяется философско-методологическая база нейро-

этики в осмыслении проектов биотехнологического совершенствования че-

ловека (часто употребляется термин "human bioenhancement") и его мысли-

тельных, когнитивных функций (то есть Cognitive Enhancement). Своего рода 
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трансгуманистическая мечта о научном и биотехнологическом обретении бес-

смертия аналогична горизонту развития современных биотехнологий. Этот 

горизонт отдаляется по мере продвижения к нему. Однако будущее влияет на 

настоящее, оно уже существенно воздействует на человеческое самопознание 

и самопонимание; в регулятивной форме участвует при осуществлении впол-

не реальных современных биотехнологических проектов [12]. 

Сегодня как никогда важна задача мировоззренческого определения (само-

идентификации) современного человека на основе универсального эволюциони-

зма и теории самоорганизации открытых систем (с такими их характеристиками 

как нелинейность, неравновесность, нестабильность, стохастичность, неопреде-

ленность, когерентность поведения элементов). Новое мировоззрение развива-

ется на основе такой методологии исследования, которая способствует становле-

нию единства эссенциологии (исследования сущности), феноменологии (иссле-

дования явления) и футурологии в трактовке новой социальной реальности [5]. 

Предлагаем результаты исследования. Совместными усилиями транс-

гуманизма и научных конвергенций стало возможным завершение разработ-

ки компьютерных симуляций работы человеческого мозга. Исследования 

нейрофизиологов открывают много тайн о природе человека, но ставится 

вопрос о введении нового субъекта социального процесса – «искусственной 

личности», «почти человека» [9]. 

В новой социальной реальности появляется требование к человеку, ко-

торый должен соответствовать своей роли в метаэволюции Человечества. В 

скором времени человечество может шагнуть на новую ступень, и появится 

Homo eruditus, или e-Homo («человек образованный»). Пока нормы морали и 

нравственности принципиально не поменялись, но распространение новой 

сетевой этики ускоряется, меняются инструменты сетевой социализации [15].  

Одним из таких инструментов является digital-культура, постоянно ме-

няющая социальную реальность, предоставляющая субъекту и группам Global 

Information Society (GIS) ряд преимуществ:  

- принятие решений в различных сферах становится проще с аналитиче-

ской поддержкой программ искусственного интеллекта и аналитикой данных;  

- больше возможностей она дает для индивидуального творчества и 

самореализации личности;  

- становится возможным все более полное удовлетворение информа-

ционной потребности членов такого общества;  

- digital-культура гарантирует открытость политических процессов и 

создает предпосылки развития цифровой демократии во многих развитых 

информационных обществах.  

Кроме того digital-культура обладает важными для трансформации со-

временного общества признаками: 

- матричными и потоковыми формами передачи информации; 

- формализацией всех процессов жизнедеятельности, мышления и чув-

ственной сферы; 
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- непрерывно и стремительно обновляющейся цифровой экономикой, 

мало привязанной к пространству и времени; 

- редукцией традиционных форм занятости и приобретением новых 

компетенций; 

- появлением соответствующей сетевой личности; 

- сетевой идентичностью по цифровым следам или «кибер-теням» [6]. 

Создаются многие предпосылки для своего рода «идеального», почти в 

духе античного философа Платона, общества. Остается научить людей чувст-

вовать, мыслить, действовать и «жить» в полностью искусственной среде, 

поддерживаемой имитационно-симуляционными технологиями. Новый мир 

и новый человек – это принципиально другой тип бытия. Виртуальное про-

странство – это возможность невозможного и реальность нереального, то 

есть, постчеловеческая реальность. Чтобы соответствовать этому миру, чело-

веку необходима «когнитивная эволюция» (от лат. cognito – познание, узнава-

ние, ознакомление) – эволюционные изменения в доминирующих способах 

переработки интеллектуальной (осознанной) информации [4]. Соответственно 

меняется мировоззрение как отношение нового человека к новому миру. 

Философское осмысление компьютерной революции сопутствует вступ-

лению развитых и развивающихся мировых цивилизаций в новую эпоху сете-

вого общества как основы общества знания и оперирования Большими дан-

ными. Это неизбежно требует формирования сетевой культуры человека, кото-

рый занят самоидентификацией и самосовершенствованием в цифровом про-

странстве [6]. В результате наблюдается почти синхронное появление в фило-

софии науки и техники и социологии науки эпистемологического движения в 

изучении науки и технологий STS (аббревиатура от Science Technology Study). 

В области медицинских исследований и биотехнологий появляется биоэтика и 

нейроэтика как формы и способы междисциплинарной организации достаточно 

критической («скептической») ценностной рефлексии в отношении инноваци-

онных процессов, затрагивающих природу человека [11]. 

Переходим к обсуждению результатов. Проблема этико-философского 

изучения биотехнологических проектов самоконструирования человека на 

уровне утопии уходит достаточно глубоко в историю. А в предшествующие 

века была связана с полемикой между сторонниками и противниками рели-

гиозного и светского мировоззрения, между сторонниками и противниками 

механистических взглядов на человека как машину или организм, который 

невозможно разделить на части. Различные аспекты данной проблемы рас-

сматривались в работах Гоббса, Декарта, Лейбница, Гёте, Ламетри, начиная 

с XVII в. Пророческие художественные описания проектов конструирования 

искусственных людей представлены в известных произведениях М. Шелли и 

И.В. Гёте. Революционные открытия в сфере медицины, физиологии чело-

века, генетики в конце XIX – начале XX вв. пробудили интерес к вопросам 

конструирования человека. Эти открытия дали толчок появлению различных 

евгенических проектов. Наука евгеника широко распространилась в ХХ в., 
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дав обоснование как этически нейтральным практикам в области меди-

цинской генетики, так и по-настоящему преступным (в значительной мере 

создаваемым с опорой на «научный разум») политическим проектам в  

Германии, США и некоторых других странах [10]. Связь эволюции человека 

и техники исследуется во многих специальных областях, например, в рабо-

тах С.Н. Гринченко и Ю.Л. Шаповой [4]. 

Мы стоим на пороге очередного скачка эволюции, и он связан с разви-

тием 4-х высоких технологий – нанотехнологии, биотехнологии, информа-

ционно-коммуникационные и когнитивные технологии, значение которых 

исследуются в работах: А.К. Казанцева, В.Н. Кисилева, Д.А. Рубвальтера и 

О.В. Руденского [3]. 

В заключение отметим существенную трансформацию современной со-

циальной реальности. Чем сетевой социум отличается от реального? В нем 

можно действовать, но нельзя жить. Через трансгуманизм мы должны прийти 

к гуманизму. Когнитивный трансгуманизм – это своего рода поиск общего 

поля для диалога, шаткий мостик над пропастью непонимания между ярыми 

сторонниками трансгуманизма и биоконсерваторами [11]. Меняется сама суть 

бытия, бытие Постчеловека – это восприятие бытия. Мир не такой, как 

он есть, а такой, как Я есть. Таким образом, реальность для постчеловека – 

это реальность отношений, а не вещей. Более того, выходя за пределы веще-

ственного, мы полностью отрываемся от тела, тем самым погружаясь в мир 

сверхъестественного [8]. Цифровые технологии тоже эволюционируют, те-

перь мы неразрывно связаны с сетью и повсеместное использование компью-

тера постепенно сменяется специфической формой, так называемой мобиль-

ной культуры, тем самым создавая новую цифровую экономическую и социо-

культурную модель общества, в которой нам только предстоит жить [7]. 
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ФИЛОСОФИЯ КОЛЛЕКТИВНОГО ТВОРЧЕСТВА:  
ИГРА КАК МЕХАНИЗМ НОРМАТИВНОГО ТВОРЧЕСТВА 

Е.А. Дурова, А.Д. Похилько  
 

THE PHILOSOPHY OF COLLECTIVE CREATIVITY:  
A GAME AS A MECHANISM OF NORMATIVE CREATIVITY 

E.A. Durova, A.D. Pokhilko  
 
Аннотация. В социально-философском аспекте рассматриваются теорети-

ческие вопросы исследования коллективного творчества, выявляются подходы к 
пониманию одного из продуктов и форм коллективного творчества – игры. Авто-
ры используют междисциплинарный подход, позволяющий рассмотреть игру как 
механизм нормотворчества. Существуют различные подходы к пониманию одно-
го из продуктов коллективного творчества – игры. В предлагаемом авторами под-
ходе игра становится социальным механизмом формирования сначала нравствен-
ных, затем норм обычного права, наконец – современных правовых норм. Акцент 
при этом авторы делают на правилах игры, которые нормируют деятельность иг-
роков, отклоняющихся от того, что стало регулярным и представляется нормаль-
ным. Субъектом такой исторической бесконечной игры является коллективный 
социальный субъект. Это вытекает из того факта, что игра предполагает множест-
во игроков. В отличие от искусства, где творит индивидуальность, в нормативном 
творчестве индивид выступает только представителем коллективного субъекта. 
Россия как глобальный коллективный игрок выступает в качестве субъекта со-
временной геополитики и информационной политики, компонентом которой ста-
ла играизация некоторых направлений государственной деятельности. 

Abstract. In the socio-philosophical aspect, theoretical issues of research of collec-
tive creativity are considered; approaches to understanding one of the products and forms 
of collective creativity that is a game are identified. The authors use an interdisciplinary 
approach to consider a game as a rule-making mechanism. In the approach proposed by 
the authors, a game becomes a social mechanism for the formation of first moral, then 
customary law, and finally, of modern legal norms. At the same time, the authors place an 
emphasis on the rules of games, which normalize the activities of players deviating from 
what has become regular and seems normal. The subject of this historical endless game is 
the collective social subject. This stems from the fact that a game involves many players. 
In contrast to art, where individuality creates, in normative creativity the individual acts 
only as a representative of the collective subject. Russia as a global collective player acts 
as a subject of modern geopolitics and information policy, a component of which has be-
come the gameization of some areas of state activity. 

 
Ключевые слова: коллективное творчество, игра, нравственность, право, 

субъект нормативного творчества. 
Keywords: collective creativity, game, morality, law, subject of normative creativity. 

 

Активность изменений социальной действительности, произошедших за 

последние десятилетия, обусловила соответствующее изменение вектора теоре-

тических исследований общественных явлений. Ориентированность общества 
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на решение возникших задач сформировало запрос на анализ устойчивых поня-

тий под иным углом, с учетом их проявления в настоящих условиях. В этой свя-

зи особо актуальным оказалось осмысление проблем творчества, его коллектив-

ных видов, игры как продукта такого творчества и как модели для появления 

социальных идеалов и устойчивых норм поведения. 

Целью настоящей статьи является обзор основных направлений и под-

ходов к пониманию творчества, определение сути коллективного творчества 

на примере одного из его продуктов – игры, а также поиск теоретического 

направления осмысления творчества социальных идеалов (и норм) в услови-

ях игроизации социокультурной реальности. 

Творчество является постоянным спутником человека, будь то кон-

кретного индивида в определенных временных рамках, или человечества в 

целом на всем пути его развития. Естественная потребность в таком виде 

деятельности обусловливает человеческую жизнедеятельность, проникает в 

нее, нередко определяя ее сущность. Подобное положение вещей указывает 

на особую важность понимания творческого процесса как одного из опреде-

ляющих факторов человеческой жизни, очевидную для различных отраслей 

знаний о человеке и обществе.  

К пониманию творчества теоретическая мысль начинает стремиться с 

момента своего зарождения. Уже во времена античности творческая дея-

тельность попадает в поле зрения философов и мыслителей как неотъемле-

мая часть человеческого бытия. Впоследствии взгляды на это понятие раз-

виваются, проходят определенные этапы наряду с развитием философской 

мысли в целом. 

Проблема творчества приобретает особую важность на переломных эта-

пах истории, когда и были предприняты наиболее существенные попытки ее 

осмысления [1]. Думается, что причина такой связи лежит в особом «статусе» 

творческой способности человека, переосмысление которого сопряжено с 

серьезным переосмыслением места человека в мире вообще. Переходя на но-

вую стадию исторического развития, человечество изменяло свое представле-

ние о должном ответе на обозначенный основной вопрос философии, пред-

ставление, которое оказывалось неполным без осмысления творческих воз-

можностей человека. Эту же закономерность мы можем наблюдать и в рус-

ской философии конца XIX – первой половины XX века, характеризующейся 

значительным интересом к пониманию творчества. В связи с этим следует 

назвать имена В.С. Соловьева, С.Л. Франка, Н.А. Бердяева, И.А. Ильина, рас-

сматривавших творчество в аспекте религиозно-философской традиции.  

К настоящему времени накоплена обширная теоретическая база, по-

священная вопросам философского осмысления творческого процесса.  

Вместе с тем следует отметить, что в настоящее время взгляд на суть 

творческих возможностей человека изменился не только в общественном соз-

нании, но и на теоретическом уровне. Так, люди видят за творчеством креа-

тивность, тренируемое качество, присущее если не каждому, то стремящееся 
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к этому. В научной среде разработка вопросов творчества признается одним 

из тех междисциплинарных вопросов, которые требуют аккумуляции знаний 

ряда дисциплин, большинство из которых конкретно-научные. Например, со-

пряжение изучения различных аспектов, алгоритмов, особенностей креативно-

сти с особенностями работы человеческого мозга на уровне нейрофизиологии 

(изучение «когнома», когнитивных технологий). Подобное прикладное на-

правление объясняется желанием современной науки служить благу человека, 

общества, разрешать имеющиеся у них реальные проблемы, а также поддер-

жать человека в его стремлении к культивированию своей креативности. 

Такой подход, наряду с известными положительными сторонами, стал-

кивается с определенной сложностью организации диалога различных об-

ластей знаний, а также некоторым сохранившимся предубеждением о роли и 

месте философии в современных исследованиях разума. Несмотря на обра-

щение к философии в случае возникновения этических вопросов или, к при-

меру, логико-методологической оценки научных знаний, ее возможности 

остаются недооценены. Выделяя причины отсутствия диалога философии и 

науки в этой связи, К. Лоренц говорил о воздвижении барьера, препятст-

вующего «прогрессу человеческого познания в том самом направлении, где 

он особенно необходим: в сфере объективного исследования взаимодей-

ствия между постигающим разумом и объектом его восприятия» [2, с. 57]. 

Отмечается, что улучшению положения философии в контексте сотрудни-

чающих наук могут способствовать набирающие силу методологии, более 

применимые для истолкования природы происходящего в реальной жизни, а 

именно неклассические эпистемологии в целом и, в частности, недуальный 

подход в истолковании человеком природы как окружающего мира, так и в 

понимании самого себя [3]. 

Формулирование все большего количества практических задач, стоя-

щих в настоящее время перед отдельной личностью, формирует запрос на 

исследование познавательных и творческих возможностей человека, их ме-

ханизмов и пределов с определенной стороны, с использованием ограничен-

ного количества возможностей философии. Вместе с тем общество в целом 

в процессе своего развития сталкивается также с определенными проблем-

ными ситуациями, не получающими выражения в четко сформулированных 

запросах. Подобные проблемные ситуации формируются в глубинах обще-

ства, не ставят перед обществом явного вопроса и не получают точного, оп-

ределенного во времени ответа, а существуют в форме ощущения социумом 

необходимости поиска выхода из затруднения. При этом отсутствие в этом 

случае каких-либо конкретных формулировок не делает указанное ощуще-

ние менее острым, а необходимость – менее насущной.  

Разрешить такие ситуации стремится коллективный разум, вовлеченный в 

специфический вид творчества – коллективное творчество. Являясь процессом 

медленным, не обусловленным временными отрезками, четкой целью или кон-

кретным результатом, коллективное творчество, тем не менее, сформировало 
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устойчивую основу социальной жизни. К продуктам коллективного творчества 

принято относить, в том числе, естественные языки, мораль, основные соци-

альные институты, идеологию, религию, фольклор, государство и так далее. 

Данные явления изучаются и в совокупности (в контексте априорного знания, 

например), и по отдельности – в значительном количестве работ различной на-

правленности. Следует отметить, что в подобных исследованиях ведущую роль 

играют гуманитарные знания, и философия здесь проявляет себя во всем мно-

гообразии своих возможностей. 

Одним из продуктов коллективного творчества, давших направление 

для множества исследований прошлого столетия, и являющихся актуальны-

ми до настоящего времени, является игра. Указанные исследования объяс-

няли формирующиеся социальные реалии, отвечали на вопрос об изменении 

в понимании человеческого Бытия, обозначали проблемные перспективы. 

Категория игры приобретает особую значимость в философии постмодер-

низма с переходом к эпохе постмодерна, произошедшем в XX веке и связан-

ном с коренными изменениями культурной действительности, многих ас-

пекта бытия человека, в самом человеке. 

Сопоставление отличительных черт модернизма с соответствующими 

им чертами постмодернизма приводит Ихаб Хассан в известной таблице [4]. 

Здесь модернистской Цели противостоит постмодернистская Игра, автор под-

черкивает игровой характер постмодернизма, обращение общества к игровым 

формам. Современные исследователи, анализируя работы философов – пред-

ставителей эпохи постмодерна Ж. Деррида, Ж. Делёза, Ж. Бодрийяра и дру-

гих, – делают вывод о придании вопросу об игре онтологического статуса. 

Игра здесь заменяет метафизическое Бытие или Бога, выступает в качестве 

первоначала, являет собой слепое творчество. В отличие от бытия игра не яв-

ляется сущностью, абсолютной истиной, сокрытой в видимом мире, а в отли-

чие от Бога не творит мир в соответствии с идеалом, а из ничего [5]. 

Знаковым исследованием игрового элемента в культуре стали работы 

Й. Хёйзинга, после которых понятие игры стало одним из основных в описа-

нии человеческой культуры. Описывая игру через ее признаки, он понимает 

ее как «некое поведение, осуществляемое в определенных границах места, 

времени, смысла, зримо упорядоченное, протекающее согласно добровольно 

принятым правилам и вне сферы материальной пользы или необходимости. 

Настроение игры – это настроение отрешенности и восторга, священное или 

праздничное, в зависимости от того, является ли игра священнодействием или 

забавой. Такое поведение сопровождается ощущением напряжения и подъема 

и приносит с собой снятие напряжения и радость» [6, с. 111]. 

Вместе с тем не все исследователи согласны с позицией Й. Хёйзинга 

о несерьезном характере игры, о ее убывающем значении для различных сфер 

человеческой жизни, и, в противовес этому, утверждается, что игра стано-

вится одним из важнейших экзистенциалов человеческого бытия [7, с. 84]. 

Думается, что подобное несогласие с идеями Й. Хёйзинга достаточно условно 
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и объясняется различием в условиях осмысления этого понятия, претерпев-

шим фундаментальные изменения в течение XX века и меняющимся по на-

стоящее время. То есть, рассматривая игру в контексте культуры, мыслитель 

видел категорию в иных реалиях, определявших подход к ее сущности. Воз-

можно, в связи с этим интерпретацию указанных идей относительно настоя-

щего необходимо осуществлять с поправкой не только на изменение самих 

условий, но и на содержания понятия игры. 

Обязательное включение Й. Хёйзинга в понятие игры элемента состяза-

тельности, доставшегося от животного мира, заключает в себе большие по-

знавательные способности. Прежде всего, это касается осмысления процесса 

индивидуализации личности, ведь в игре проявляются первые попытки чело-

века утвердить свое особое отношение к миру, преодолеть обезличенные 

формы поведения. Здесь мы видим игру несколько с другой позиции – как бы 

изнутри, относительно конкретной личности. В этом случае она проявляет 

себя как явление, обусловившее феномен фантазии, как стимул преодоления 

поведенческого принципа «делай как все», противостояние идентификации с 

группой. Кроме того, с усложнением социализации личности, решающим ас-

пектом игры становится не состязательность, а моделирование действитель-

ности, предвосхищение будущего, представляемого через наполненное поло-

жительными эмоциями настоящее. Последнее играет весомую роль в процес-

се творчества и учебы, служит стимулом для поддержания творческих сил. 

Игра сама становится условием, предпосылкой и механизмом коллективного 

творчества.  

Приведенный выше краткий обзор философских взглядов на проблему 

категории игры свидетельствует о многообразии подходов к пониманию фе-

номена, о широкой и разнородной области явлений, охватываемых понятием 

«игра». Думается, что можно условно выделить теоретическое направление, 

рассматривающее игру как продукт коллективного творчества, как нечто 

заданное, обусловленное социально-культурными процессами в целом и 

обусловливающее «условия» игровой формы человеческого бытия. С другой 

стороны, очевидна значимость подхода к пониманию игры в соотношении с 

личностью, влиянием игровых практик на активность человека, степень его 

духовного и нравственного развития. Здесь также возможно провести ус-

ловную аналогию с двумя уровнями творчества – коллективным и индиви-

дуальным, а также предположить наличие устойчивой связи игровой и твор-

ческой деятельности.  

Оба направления являются чрезвычайно актуальными в настоящее  

время, в условиях смещения ценностных ориентиров, высказываемых опасе-

ний о потере человеком персональной идентичности и приобретении новой – 

ролевой, характеризующейся множественностью и ситуационностью, о раз-

рушении традиционных смыслов, в том числе посредством широкого исполь-

зования электронных игровых форматов. Кроме того, в таком контексте ста-

новятся очевидными возможности философской мысли наряду с другими 
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науками о человеке и обществе выполнять не только фундаментальные теоре-

тические исследования, но также и быть потенциально направленными на 

разрешение практических, насущных проблем общества.  

Если выделить в качестве основного признака творчества создание но-

вого, то, с точки зрения нравственного творчества на первое место выйдет 

проблема самотворчества, самосозидания человека, причем на своих собст-

венных духовных основаниях. В таком случае нормативное сознание оказы-

вается как бы «встроенным» в субъективность регулятором поступков лич-

ности, а не гетерономным фактором действий и поведения индивидов. Воз-

можно ли глубинное самообновление человеком самого себя? Эта проблема 

ставится в древнегреческой философии (например, Сократ), средневековой 

философии (Августин), философии Нового времени (Декарт), современной 

философии (Сартр, Камю). Задача преодоления «ветхого человека» и созда-

ния нового человека была поставлена в Библии. Речь должна идти об обнов-

лении нравственных ценностей, которые регулируют нравственное сознание 

и поддерживают высшие идеалы морали. Добро становится предметом твор-

чества масс людей еще в начале средних веков, когда побеждает христиан-

ская мораль. Самоизменение субъекта исторического процесса становится 

возможным ввиду того, что этот субъект является общественно-индивиду-

альным. Поэтому совпадение объекта и субъекта творчества является отно-

сительным, и становится возможным духовное созидание людей людьми 

путем общения, диалога. Рефлексия в процессе коммуникации служит усло-

вием формирования морали. Культурное формообразование является воз-

можным миром творчества, поскольку является автономным феноменом 

сознания и деятельности общественно-индивидуального субъекта. Культур-

ное формообразование в духовном аспекте – продукт социально-историче-

ского творчества. Ядром же такого творчества является мораль, ее ценности. 

Анализ процессов нормообразования (нормотворчества) – сложная 

проблема. В особенности потому, что внутреннее и внешнее диалектически 

дополняют друг друга [8]. Причина и следствие меняются местами в про-

цессе взаимодействия. Социокультурные детерминанты детерминируют и в 

то же время детерминируются нормами. Внутренняя, субъективная сторона 

процесса нормообразования в обществе является не «вторичной», а ведущей 

стороной во взаимном согласовании объективного и субъективного. Можно 

отразить это согласование объективного и субъективного в термине «реле-

вантность нормативного сознания» [9]. 

Релевантность означает уместность, то, что относится к делу. Индивид 

действует в системе социальных отношений, соответствует им и одновре-

менно изменяет их. Зарождение норм происходит в хаосе индивидуальных 

смыслов, нормы оформляются в процессе перехода от уникальных смыслов к 

ценностям. Язык стремится выразить криптонормированные (скрыто норми-

рованные) универсальные смыслы культуры, придавая им обобщенное и яв-

ное выражение. Человеческое поведение имеет множество степеней свободы, 
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которые ограничиваются взаимодействием с другими людьми. Взаимное тор-

можение свобод индивидов и приводят к выработке норм как «правил игры».  

В игре выделяют несколько главных компонентов: игроки, правила, 

задача (цель), воображаемая ситуация, роли, взятые на себя играющими; иг-

ровые действия как средство реализации этих ролей; язык игры (игровое 

символическое употребление предметов, т. е. замещение предметов игро-

выми, условными предметами); реальные взаимоотношения между игро-

ками. С творчеством игру сближает то, что в ней отсутствует материальный 

практический результат, который можно использовать. Важнейший элемент 

игры – это правила игры (соотношение её компонентов). Отклонение от пра-

вил прекращает игру. Сама игра может менять правила. Однако если пра-

вила игры устоялись, то они становятся нормой. Некоторые правила игры 

становятся настолько универсальными, что им уже придается значение серь-

езного. Например, нравственные правила и нормы выработаны в истории 

путем миллиардных повторений ситуаций с девиациями. Правовые нормы 

основаны на нравственных нормах и сужают варианты девиаций, ужесто-

чают возможные санкции против нарушений.  

Следует коснуться важного в данном контексте вопроса об игроизации 

социокультурной реальности. Игроизация затронула и Россию. В такой тради-

ционной коллективистской стране как Россия социальные (коллективные) субъ-

екты играют главную роль в политических, экономических и правовых играх. 

Игра вышла за узкие рамки священного ритуала или праздничной забавы. Она 

стала способом социального творчества реальности в информационном обще-

стве. Игроизация – это расширение традиционных границ игры, как бы приме-

нение игры там, где она ранее не применялась, и, казалось бы, вообще неприме-

нима. Оценки игроизации полярно противоположны: ее рассматривают как 

аморальное явление или как жизненную необходимость. Представителями та-

ких оценок являются Л.Т. Ретюнских и С.А. Кравченко [10, с. 8; 11, с. 143].  

Важным теоретико-методологическим основанием исследования яв-

ляются работы Л.Т. Ретюнских, в которых изложены концепции игры и тес-

но связанное с ними явление игроизации. Термин «игроизация» оказался у 

нее необходимым для того чтобы точнее отделить игру как таковую от игры, 

существующей в ряде других бытийных феноменов, выявить границы игро-

вого процесса. У С.А. Кравченко вводится термин «играизация», обозна-

чающий внедрение принципов игры, эвристических элементов в прагмати-

ческие жизненные стратегии, что позволяет индивидам посредством само-

рефлексии достаточно эффективно выполнять социальные роли, адаптиро-

ваться к «обществу в действии». Термин С.А. Кравченко более локализован, 

он рассуждает конкретно о России постсоветского периода, разделяя при 

этом «играизацию» (применяя написание слова с буквой «а») от собственно 

игры, акцентируя внимание на параметре открытости. 

Таким образом, существуют различные подходы к пониманию одного из 

продуктов коллективного творчества – игры. В нашем подходе игра становится 
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социальным механизмом формирования различных норм: сначала нравствен-

ных, а затем норм обычного права, наконец – современных правовых норм. 

Акцент при этом мы делаем на правилах игры, которые нормируют деятель-

ность игроков, отклоняющихся от того, что стало регулярным и представляется 

нормальным. Субъектом такой исторической бесконечной игры является кол-

лективный социальный субъект. Это вытекает из того факта, что игра предпо-

лагает множество игроков. В отличие от искусства, где творит индивидуаль-

ность, в нормативном творчестве индивид выступает только представителем 

коллективного субъекта.  
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Приложение 1 

 

Шифр специальности: 12.00.01 

УДК 343.9.01 

 

АНАТОЛИЙ КОНИ О ПРАВОВЫХ ОСНОВАНИЯХ  

НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЫ 

 

И.И. Иванов
1
, П.П. Петров

2
 

1
 Армавирский государственный педагогический университет, г. 

Армавир, Российская Федерация 
2
 Армавирский лингвистический социальный институт, г. Армавир, 

Российская Федерация 

 
Аннотация. Дипломная работа студента юридического факультета Москов-

ского университета А.Ф. Кони «О праве необходимой обороны» была написана в 

1865 г. Исследование А.Ф. Кони считается одним из первых историко-правовых и 

догматических изложений учения о праве необходимой обороны в русской юрис-

пруденции. В нем он остановился на проблемах теории права необходимой оборо-

ны; дал критический анализ имеющихся трудов по этому вопросу; проанализировал 

различные аспекты действующего законодательства по проблеме необходимой 

обороны. До сих пор данная работа представляет научный интерес в изучении та-

кого важного понятия уголовного права, как институт необходимой обороны. В 

статье раскрываются некоторые взгляды выдающегося юриста на общие правовые 

основания необходимой обороны. 

Ключевые слова: право человека на необходимую оборону, условия права 

необходимой обороны, границы необходимой обороны, превышение ее пределов. 

 

ANATOLY KONI ON THE LEGAL FOUNDATIONS  

OF NECESSARY DEFENCE 
 

Ivan I. Ivanov
1
, Petr P. Petrov

2 

1 
Armavir State Pedagogical University, Armavir, The Russian Federation

 
 

2 
Armavir Lingvistic Social Institute, Armavir, The Russian Federation 

 

Abstract. The earliest work of A.F. Koni “On the right of self-defense” was writ-

ten for a candidate degree at the Faculty of Moscow University in 1865, A.F. Kony’s re-

search is one of the first historical and legal expositions of the doctrine on the right of 

self-defense in Russian law. In it he focused on the problems of self-defense theory of law; 

gave a critical analysis of previous works on the subject; analyzed the various aspects of 

the current legislation on the issue of self-defence. Therefore, the work of graduate stu-

dent A.F. Kony is still an interesting scientific study that represents such important con-

cepts of criminal law as an institution of self-defense. The paper describes some of the 

views of the outstanding jurist to the general legal basis of self-defense. 

Keywords: human right to self-defence, self-defense right conditions, the bounda-

ries of self-defence, exceed the limit on self-defence. 
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ТЕКСТ СТАТЬИ 
Текст [1, с. 16], Текст [2, с. 16], Текст [3, с. 16].  
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Приложение 2 
 

ЗАЯВКА НА ОПУБЛИКОВАНИЕ СТАТЬИ 
 

Я, ___________________ 

Иванов Иван Иванович – начальник управления научно-исследовательской 

деятельностью Армавирского государственного педагогического университета, 

кандидат юридических наук, доцент, г. Армавир, Российская Федерация; e-mail: 

ivanov@inbox.ru  

Ivanov Ivan Ivanovich – scientific research department director, Armavir State  

Pedagogical University, Candidate of Legal Sciences, Armavir, Russian Federation;  

e-mail: ivanov@inbox.ru  

Представленная статья не публиковалась ранее в других изданиях в ее нынеш-

ней или близкой по содержанию форме и не находится на рассмотрении в редакциях 

других изданий. Все возможные конфликты интересов, связанные с авторскими пра-

вами и опубликованием рассматриваемых статей, урегулированы.  

Публикация статьи не нарушает ни одно из существующих авторских прав и 

гарантирует издателю возмещение убытков в случае выявления подобных наруше-

ний. Для распространения материалов издателю передается исключительное право 

собственности на рукопись, если не предусмотрено иное. 

Предоставляю издателю неисключительное право на:  

- редактирование статьи, не изменяющее ее принципиальных положений; 

- использование произведения через продажу журнала и распространение его 

по подписке; 

- размещение полнотекстовой версии произведения в открытом доступе на 

сайте журнала, Научной электронной библиотеки (www.elibrary.ru), в иных базах 

данных научной информации, электронно-библиотечных системах, научных ин-

формационных ресурсах в сети Интернет; 

- использование на безвозмездной основе метаданных (название, имя автора 

(правообладателя), аннотация, библиографические материалы и пр.) с целью их 

включения в базу данных Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) и 

доведения до всеобщего сведения, обработки и систематизации в других базах  

цитирования. 

Предоставляю Издательству свои персональные данные без ограничения по 

сроку (фамилия, имя, отчество; сведения об образовании; сведения о месте работы 

и занимаемой должности) для их хранения и обработки в различных базах данных 

и информационных системах, включения в аналитические и статистические отчет-

ности, создания обоснованных взаимосвязей объектов произведений науки, литера-

туры и искусства с персональными данными и т. п. Издатель имеет право передать 

указанные данные для обработки и хранения третьим лицам.  

Настоящим гарантирую Издательству, что я являюсь автором произведения и 

что на момент направления настоящей статьи в Издательство все интеллектуальные 

права на произведение принадлежат мне, не находятся в залоге, не состоят под аре-

стом и не обременены правами третьих лиц каким-либо иным образом.  

Настоящим даю свое согласие на внесение в Произведение, по усмотрению  

Издательства, изменений, сокращений, дополнений, на снабжение Произведения при 

его использовании иллюстрациями, предисловием, послесловием, комментариями или 



Вестник Армавирского государственного педагогического университета. 2020. № 4 

129 

 

какими бы то ни было пояснениями, при условии, что такие изменения, сокращения, 

дополнения, иллюстрации, предисловия, послесловия, пояснения и/или комментарии 

не извращают и не искажают смысл Произведения или какой-либо его части.  

Печатный вариант журнала прошу выслать по адресу: 352900, Краснодар-

ский край, г. Краснодар, ул. Розы Люксембург, 174, кв. 78. 
Я гарантирую, что в представленной мною статье «_____________________ 

(название статьи)» отсутствуют нарушения публикационной этики журнала.  

Оплату публикационного взноса гарантирую. С условиями публикации со-

гласен(а).  

Автор:____________ ____________________________________________ 
 (подпись) (фамилия и инициалы) 

« » ____________ 20___ г. 
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