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Предисловие 

Книга, которую вы держите в руках, посвящена  80-летней 
годовщине со дня рождения известного отечественного историка-
болгариста, доктора исторических наук, профессора Диволя 
Григорьевича Песчаного (1928–1998). 

Рождённый в семье участников Гражданской войны, 
получивший звучное имя Диволь (сокращенно – «дитя воли»), Д.Г. 
Песчаный  был воспитан в идеях большевистской партии, в чьи 
ряды вступил ещё будучи студентом Пятигорского 
педагогического института. В студенческие годы  оформились 
научные интересы Д.Г. Песчаного, связанные  с революционными 
преобразованиями в Болгарии, её историей, русско-болгарскими и 
советско-болгарскими связями.  

После окончания института Д.Г. Песчаный поступил в 
аспирантуру того же института по кафедре всеобщей истории, где 
был нацелен на  изучение роли армии в Английской революции 
ХVII в.  Однако настойчивое желание направить свои научные 
интересы  в русло  болгарской проблематики обусловило его 
переход в аспирантуру Московского государственного 
университета по кафедре истории южных и западных славян.  
Здесь при содействии известных отечественных учёных – доцентов  
И.Н. Частухина, И.В. Кузьменко и под научным руководством 
профессора С.А. Никитина, Д.Г. Песчаным была  подготовлена и 3 
марта (в День освобождения Болгарии!) 1954 г. защищена 
кандидатская диссертация на тему «Россия и национально-
культурное возрождение болгарского народа (30-е –40-е гг. ХIХ 
в.)». 

Получив учёную степень кандидата исторических наук, Д.Г. 
Песчаный был приглашён на должность  старшего преподавателя в 
Высшую партийную школу в г. Геленджик, а в 1957 г. избран 
доцентом кафедры всеобщей истории Краснодарского 
педагогического института. Сохранив интерес к истории Болгарии, 
с начала 1960-х гг. Д.Г. Песчаный сосредоточил своё внимание на 
изучении отношений между СССР и НРБ после Второй мировой 
войны.  Он первым среди советских болгаристов приступил к 
исследованию вопросов зарождения и развития  связей между 
различными регионами СССР и Болгарии. 

С преобразованием в 1970 г. Краснодарского педагогического 
института в Кубанский государственный университет Диволь 
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Григорьевич возглавил кафедру всеобщей истории (с 1980 г. – 
новой и новейшей истории), проработав на ней 25 лет  в качестве 
заведующего.  В 1973 г. Д.Г. Песчаный  защитил  докторскую 
диссертацию на тему «Сотрудничество между СССР и НРБ в 
области сельского хозяйства в процессе социалистического 
преобразования болгарского села (1948–1958)». Написанная на 
широкой документальной базе, почерпнутой, главным образом, из 
болгарских и советских архивов (большая часть документов 
вводилась в научный оборот впервые), диссертация многопланово, 
убедительно и глубоко исследовала сложнейшую проблему 
социалистических преобразований в  аграрном секторе Болгарии и 
сотрудничества между Советским Союзом и другими 
социалистическими странами в области сельского хозяйства. В 
1975 г. Д.Г. Песчаному было присуждено звание профессора.  

Своими исследованиями проф. Д.Г. Песчаный внёс серьёзный 
вклад в развитие исторической болгаристики. Особый интерес 
болгаристов  вызывали в 1980-е гг. его статьи по зарождению и 
развитию прямых научно-производственных связей между 
предприятиями  аграрно-промышленного комплекса двух стран.  

Д.Г. Песчаный – основоположник  и руководитель  
признанного как в СССР, России, так и за рубежом, Школы 
исторической болгаристики на Кубани,  организатор  ряда 
международных, всероссийских и региональных научных 
конференций по болгаристике, инициатор издания сборников 
статей,  научный руководитель плеяды аспирантов,  работающих в 
настоящее время как в России , так и за рубежом. 

Диволь Григорьевич – учёный, беззаветно любящий свою 
родину, страстно влюблённый в Болгарию, безгранично веривший 
в нерушимую болгаро-совесткую дружбу, тяжело переживавший 
трудности постсоветского и постсоциалистического периода в 
области науки, в частности,  сокращение российско-болгарских 
научных связей, но не терявший надежды на их  восстановление и 
возрождение приоритетных ценностей. 

В данном сборнике представлены статьи как по исторической 
славистике, так и по проблемам новой и новейшей истории Запада 
и Востока. Широкий тематический разброс объясняется  тем, что 
Диволь Гриогорьевич, будучи болгаристом и читающим курс 
лекций по истории южных и западных славян, на протяжении 
почти 30 лет вёл также  лекционный курс по новейшей истории 
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стран Азии и Африки, по которому издал  учебное пособие, 
руководил кафедрой  всеобщей (новой и новейшей) истории и 
вплотную соприкасался с проблемами истории стран Запада. А 
среди аспирантов учёного были не только болгаристы, но и 
западники, и  востоковеды, в том числе из стран Азии и Африки. 

    Э.Г. Вартаньян 
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Раздел 1. Диволь Григорьевич Песчаный – человек, 

педагог, ученый 
 

 Э. Г. Вартаньян 
Памяти Учителя: несколько штрихов  к портрету 

 профессора Д.Г. Песчаного 
 
                              Единственный стоящий способ  научить чему-нибудь 

                         других –  это выступать в  качестве примера. 
А. Эйнштейн 

 
Данную статью предваряет цитата  великого А. Эйнштейна 

по той причине, что человек,  о котором пойдёт речь, своим  
неустанным трудом  демонстрировал окружающим, в первую 
очередь ученикам,  научную добросовестность, педагогическое 
мастерство и высочайший профессионализм. Цель  данной статьи – 
показать  некоторые черты характера и профессиональной 
деятельности учёного и педагога, доктора исторических наук, 
профессора Диволя Григорьевича Песчаного (1928–1998), 
восьмидесятилетней годовщине со дня рождения которого  
посвящается данная работа.  Прискорбен тот факт, что его супруге, 
Красавиной Светлане Константиновне,  кандидату исторических 
наук, доценту Кубанского  государственного университета (КубГУ) 
не довелось присутствовать на конференции памяти Диволя 
Григорьевича  (октябрь 2008, КубГУ), поскольку она ушла из 
жизни за несколько месяцев до этого, в июле 2008 г. 

В 1970-е – 1990-е гг. профессор Диволь Григорьевич 
Песчаный был одной из ключевых фигур исторического 
факультета КубГУ. Он вошёл в историю славистической науки не 
только как крупный учёный, но и  как основатель школы 
исторической болгаристики на Кубани.   

Ученики Диволя Григорьевича до сих пор  слышат от 
представителей научной интеллигенции России и зарубежья такие 
отзывы о себе, как «прошедшие школу Песчаного». Это подобно 
знаку качества, который свидетельствует о высшей степени 
научной и педагогической добросовестности, что  вызывает 
чувство гордости за Учителя, но и накладывает огромную 
ответственность.  

Диволя Григорьевича отличали  такие качества как  научная и 
педагогическая добросовестность,  организованность,  
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целеустремлённость, самодисциплина,  умение создать 
творческий коллектив единомышленников и направить его на 
решение поставленной задачи.   Конечно же,  этими качествами не  
ограничивается многогранная личность Учёного, но они рельефно 
выделялись среди прочих его достоинств и недостатков. 

1. Педагогическая деятельность. Ученики  Диволя 
Григорьевича навсегда запомнили аксиому  педагогической 
деятельности Учителя: учебный процесс превыше всего. Несмотря 
на свою большую деятельность на поприще исторической 
болгаристики, профессорско-преподавательская деятельность 
составляла для  Диволя Григорьевича главный  приоритет.  

Диволь Григорьевич неустанно работал над  лекционными 
курсами. Даже будучи больным в последние месяцы жизни, он не 
изменял своим принципам и привычкам. Тексты его лекций были 
испещрены многочисленными пометками, дополнениями, 
выписками из журналов, монографий,   вырезками из газет.  То, что 
профессор Песчаный давал  в своих лекциях по новейшей истории 
Азии и Африки,  южных и западных славян, особенно по событиям 
последних лет,  нигде нельзя было прочитать в таком 
аккумулированном, синтезированном виде. Интуитивно чувствуя в 
последние годы жизни необходимость создания некой 
кафедральной  лекционной базы  данных, он стал записывать, 
начитывать  свои лекции на магнитофонные ленты и шутливо 
отмечал: «В случае моей болезни  включите кассеты в аудитории  
студентам, они будут слушать и записывать. Особенно это поможет 
заочникам».  За два года до своей кончины, Диволь Григорьевич 
успел издать  ценное учебное пособие  под названием  «Очерки 
новейшей истории стран Востока после Второй мировой войны 
(1945–1990-е гг.)» (Краснодар, 1996), а через год, в 1997 г., 
дополненное издание «Очерков». По этому учебному пособию до 
сих пор учатся студенты и отмечают его преимущество по 
сравнению с другими учебниками по новейшей истории стран 
Азии и Африки, как в части богатой фактологии, так и по  
теоретическим выкладкам учёного, его авторской позиции. 

И ещё важный штрих его педагогической биографии. Д.Г. 
Песчаный  учил не только студентов, но и коллег, молодых 
преподавателей кафедры, своих учеников педагогическому 
мастерству. Учил на собственном примере писать лекции, 
проводить семинарские занятия, работать над материалом. Он 
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постоянно  ходил на занятия молодых преподавателей (даже  
несмотря на возраст и недомогания) с последующим разбором  
индивидуально и на заседаниях кафедры,  требовал предоставления 
текстов лекций на обсуждение на кафедру,  проведения «открытых 
лекций».  

Наверное все преподаватели кафедры старшего поколения 
помнят настойчивые приглашения профессора Д. Г. Песчаного на 
свои лекции. И не только «открытые», но и на обычные, текущие. 
Позже я поняла, что  он не просто пытался продемонстрировать 
умение блестяще читать лекции, владеть аудиторией,  материалом, 
анализировать самые последние события новейшей истории. Он 
хотел передать ученикам и коллегам свой опыт,  знания, 
педагогическое мастерство. 

2. Научная деятельность. Диволя Григорьевича хорошо 
знали историки-слависты, особенно болгаристы, на обширных  
просторах нашей необъятной родины – СССР – в Москве, в 
Украине, Белоруссии, Грузии, Молдавии и др.      

Статьи о профессоре Д. Г. Песчаном, его научной школе 
писал автор данной статьи, в частности, в соавторстве с известным 
болгарским учёным Борисом Матеевым к 60-летию со дня 
рождения учёного (вышла в болгарском академическом журнале 
«Исторически преглед» в 1988 г.), в сборнике «Мир славян 
Северного Кавказа» [1], к 70-летнему юбилею учёного 
трогательные статьи о профессоре Д.Г. Песчаном  написали 
профессора И.Я. Куценко [2], Н. И. Кирей [3],  доценты В.Г. 
Кукуян [4], Л.Р. Хут [5]. Все авторы отмечали его большую 
научно-педагогическую деятельность, кропотливую работу по 
подготовке аспирантов, по изданию сборников статей и 
монографий по неустанной работе в области исторической 
болгаристики, развитию международных связей кафедры, в первую 
очередь с Болгарией. Благодаря энтузиазму  и большим  научным 
связям  профессора Д.Г. Песчаного, его учеников – аспирантов, 
молодых учёных, приглашали на научные конференции 
международного, всесоюзного, регионального уровней, на  
долгосрочные научные стажировки в Болгарию, их статьи 
публиковали в ведущих академических изданиях, а кубанская 
школа болгаристики стала признанным центром не только в СССР, 
но и в Болгарии.  
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Неутомимая  деятельность Д. Г. Песчаного способствовала 

установлению тесных научных связей кафедры новой и новейшей 
истории КубГУ   с кафедрами истории южных и западных славян  
МГУ, Софийским университетом, Институтом славяноведения и 
балканистики АН СССР, Институтом истории Болгарской АН 
(БАН), Центром Болгаристики БАН. Центр Болгаристики долгие 
годы сотрудничал с кафедрой, приглашал учёных-болгаристов на 
стажировки, конференции, присылал на кафедру новейшую 
болгарскую научную литературу и периодику.   

Диволь Григорьевич вкладывал в учеников, аспирантов 
много своих знаний и души и был крайне требователен к ним, 
ежемесячные отчёты о проделанной работе – это для него было 
нормой. 

Трудности постсоветского и постсоциалистического периода 
не могли не отразиться  на кубанской школе болгаристики, которая  
в 1990-е гг. переживала  сложный период  поисков. Тяжело 
переживал эти времена патриарх кубанской болгаристики Д. Г. 
Песчаный. Ряд кубанских учёных ушёл из болгаристики, 
прервались связи со многими научными центрами Болгарии.  
Именно по его  настоятельной рекомендации в 1997 г. автор 
данной статьи решила продолжить разработку темы научного 
исследования, предложенную ей  в  Институте истории БАН 
академиком В. Хаджиниколовым  в конце 1980-х гг. и защитила в   
2002 г. докторскую диссертацию.  

 Автор данной статьи благодарен судьбе за то, что ей удалось 
начать процесс восстановления дела, начатого Д.Г. Песчаным по 
развитию исторической славистики на Кубани. В 2000-е годы   на 
кафедре новой,  новейшей истории и международных отношений 
появились первые после почти десятилетнего перерыва аспиранты-
болгаристы, восстановились научные стажировки в Болгарии, 
Македонии, возобновились научные связи с болгарскими учёными,  
участие  в международных конференциях по исторической 
болгаристике за рубежом, в том числе и в Болгарии. В 2006 г. автор 
данной  статьи и доцент О.В. Матвеев. создали Центр славянских 
исследований КубГУ, который за первые два года своего 
существования провёл три научные конференции, издал три 
сборника научных трудов. Болгарские коллеги с удовлетворением 
отметили это событие как возрождение исторической болгаристики 
на Кубани. 
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3. Неформальная обстановка. Диволь Григорьевич 

обладал виртуозным умением  переключать гнев на милость, если 
разбирался в ситуации, или наоборот. Он не делал никаких 
поблажек своим ученикам, не давал отпусков аспирантам, не 
разрешал гулянок – всё  только после защиты диссертации! В 
Диволе Григорьевиче удивительно сочетались  огромные 
нерастраченные отеческие  чувства и жесточайшая 
требовательность к работе. Он  сплотил своих первых аспирантов 
как родных детей, поэтому Р.М. Ачагу, С.В. Павловский, Э. Г. 
Вартаньян, Л. Р. Хут по праву  считают себя «петнцами гнезда 
Диволева». 

Но каким он был в неформальной обстановке! Диволь 
Григорьевич очень любил  собирать учеников, коллег по кафедре у 
себя дома или на даче, и был душой этих посиделок. Д.Г. Песчаный 
был крайне разборчив в выборе друзей, близких людей, поэтому 
этот круг был ограничен. Официоза он не любил, простая 
домашняя обстановка и близкие ему люди. Он с гордостью 
показывал выловленных собственноручно раков, рыбу, мастерски  
их готовил и приходил в неописуемый восторг от вкушаемой 
гостями его стряпни. 

Ученики Диволя Григорьевича благодарны ему за то, что он  
ввёл их в науку, разглядел в них будущих учёных, преподавателей 
вузов. И ему не пришлось за своих учеников краснеть. При жизни 
Диволя Григорьевича его первый любимый аспирант, Ачагу Р.М., 
стал  профессором, деканом исторического факультета,  
Павловский С. В. – доцентом кафедры новой, новейшей истории и 
международных отношений,  автор данной статьи – доцентом, а 
уже после кончины  Д.Г. Песчаного – профессором,   доктором 
исторических наук, руководителем Центра славянских 
исследований КубГУ, Хут Л. Р., доцентом Майкопского 
госуниверситета (ныне докторант), Ващенко А.В., доцентом 
кафедры новой, новейшей истории и международных отношений 
КубГУ и т.д. Диволь Григорьевич подготовил  аспирантов и из 
дальнего зарубежья – Нтия Эконем Оту, ныне преподаватель 
Нигерийского университета, Мохаммад Джахирул Ислам, старший 
сотрудник Департамента сельского хозяйства Бангладеш  и др. 

 Данная статья не является попыткой показать идеального 
учёного, это просто воспоминания ученика о своём Учителе, 
некоторые штрихи к портрету  Диволя Григорьевича Песчаного. 
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                                                                       С.В. Павловский  

Воспоминания об Учителе 
 

Прошедшее лето, наступающая осень и грядущая зима 
навевают разные светлые и печальные мысли 2008 г., когда 
вспоминаешь о профессоре Диволе Григорьевиче Песчаном. В 
памяти возникает круглолицый, улыбчивый человек невысоко 
роста, с неизменными очками на носу и гладко зачесанными назад 
слегка седыми (в начале нашего знакомства) и седыми волосами 
(накануне его кончины). 

Он родился в 1928 г. прожил трудную молодость, 
пришедшуюся на войну и послевоенный период, прошел 
блестящую школу МГУ, в 25 лет стал кандидатом наук, а 1976 г. 
защитил докторскую диссертацию. Последние десять лет он сильно 
болел и очень боялся не дожить до своего семидесятилетия, все-
таки достиг этого юбилея, но смог прожить после этого всего три     
месяца. 

Мне не довелось слышать его лекции в качестве студента. В 
1960—1970 гг., когда наш курс уже «доучивался» на последнем 
выпускном курсе нашего родного исторического факультета, он 
находился в творческих командировках в Москве и Болгарии, где 
активно работал над докторской диссертацией. До нас уже тогда 
носились слухи о высоком его профессионализме, жесткой и даже 
жестокой требовательности, и нам даже попадались его  «жертвы» 
из числа студентов старших курсов, прошедшие жернова экзамена 
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по предмету новейшей истории стран Азии и Африки, который 
он начинал тогда разрабатывать и читал до конца своей жизни, и 
гордившиеся окончательным результатом этого испытания — 
будь-то «удовлетворительно или «отлично» 

Примечательным оказался и тот факт, что самым 
предусмотрительным человеком из нашего курса оказался наш 
бессменный староста и нынешний декан исторического факультета 
Руслан Михайлович Ачагу, который только известным ему 
способом первый из нас оказался рядом с Диволем Григорьевичем, 
попавшим под его опеку, как научного руководителя, и как 
следствие ставшим его первым успешно защитившемся 
аспирантом. 

 Именно Р.М. Ачагу в далеком 1972 г. познакомил меня с 
моим будущим наставником и научным руководителем. Я вернулся 
в Краснодар из Тюменской области, где учительствовал после 
окончания университета. Найти работу даже в качестве школьного 
учителя истории было невероятно сложно: работа учителя в ту 
глубокую советскую пору считалась престижной, свободных 
вакансий было очень мало, устроиться в школу можно было по 
особой рекомендации, или попросту говоря «по блату». К этому 
времени исторический факультет переехал в новое в те времена 
нынешнее здание  университета. Будущий шеф  вышел из-за стола, 
поздоровался, протянув руку. Не знаю, почувствовал ли он, но я от 
нервного волнения дрожал как осенний осиновый лист; он 
внимательно рассматривал меня, через увеличительные линзы 
своих очков, затем расспрашивал меня на предмет, кто и что, 
изучил представленный мной диплом с вкладышем, и, наконец, 
изрек: «Хлопец, кажется, ничего!». Несколько позже я узнал о его 
украинских корнях. 

Так, я тал лаборантом кафедры всеобщей истории, 
возглавляемой Диволем Григорьевичем, табличка, от двери 
которой до сих пор стоит у меня на книжной полке. Тогда я 
впервые столкнулся с методом выращивания и воспитания кадров, 
который практиковал наш шеф. Он никогда не выдвигал поспешно 
молодого специалиста даже на такую младшую преподавательскую 
должность, которая тогда именовалась «ассистент». Год-два в 
должности просто лаборанта, затем гол — уже старшего лаборанта 
при строгом контроле за исполнением его простых чисто 
технических функций, и только после неких удовлетворивших его 
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результатах следовало осторожное включение молодого 
специалиста в собственно процесс специализации — поручение 
ему проведение практических занятий в одной или двух 
академических группах. Так, я последовательно провел циклы 
практических и семинарских занятий по истории древнего мира, 
средних веков, нового и новейшего времени с 1-го по 4-й курсы, и, 
благодаря такой тактике, получил первые навыки практической 
преподавательской работы. 

Вспоминается и тот период, который был связан с поиском 
темы будущей диссертации. В те годы я увлекался историей 
Латинской Америки, «пылающего континента» эпохи 60—70-х 
годов. Был еще остро памятен 1962 г. — год острейшего 
Карибского кризиса, когда мы, безусые мальчишки, восприняли 
его разрешение, как, безусловно, нашу победу: ведь мы отстояли 
кубинскую революцию, Фидель стал не только кубинским вождем, 
но и кумиром советской молодежи, искренне восхищавшейся  
молодым красивым лидером кубинского народа, проучившим 
высокомерных американцев. 

Словом, я достаточно серьезно отнесся к 
латиноамериканистике, начал изучать испанский язык, прибрел два 
или три учебника испанского языка, десятка два исследования по 
истории мексиканской революции, истории Аргентины; читал 
труды корифея латиноамериканского марксизма Роднея 
Арисменди. Шеф внимательно присматривался ко всем моим 
латиноамериканским манипуляциям, еще внимательнее слушал о 
моих намерениях ехать в Москву, стажироваться в Институте 
Латинской Америке, долго ничего определенного не говорил, пока 
не наступил 1975 г., когда наступила необходимость, ехать в 
командировку в Москву для прохождения первой стажировки при 
Московском университете. Диволь Григорьевич, посадив меня 
напротив себя, решительно сказал: 

— Значит так. Пора кончать с твоим детским садом в 
латиноамериканские игры и поворачиваться лицом к братской 
Болгарии. Твоя тема, вероятно, скорее всего, будет связана с 
историей национально-освободительной борьбы болгарского 
народа либо в первой, либо во второй половине XIX века. 

Конечно, я был так ошеломлен, что, естественно, ничего не 
нашелся возразить. Шеф учел разрушать вредные или излишние, с 
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его точки зрения иллюзии, которые он обнаруживал у своих 
учеников. 

Замечательно то, что в последующем обнаружилось еще одно 
замечательное качество профессора Песчаного. Если он брал под 
свое руководство аспиранта, то это было не просто формальное 
наставничество, а почти отеческая, чрезвычайно взыскательная 
опека, цель которой была подготовка диссертационного 
исследования высокого содержательного, научного уровня, 
которое должно пройти саму строгую проверку всех необходимых 
инстанций на всех необходимых ступенях его подготовки. 
Благодаря своему шефу, состоялась моя встреча с замечательным 
историком-славистом Сергеем Александровичем Никитиным, 
глубоко и разностороннем изучавшим проблему российско-
балканских социально-экономических, политических, 
исторических и культурных связей в XVIII—XIX веках. 
Приглашенный в его московскую квартиру и сидя в  кабинете, 
заставленном старинной мебелью и многочисленными шкафами с 
невероятным количеством книг, я удостоился заинтересованной 
беседой и похвалой в адрес моего шефа: «Диволь знает, что 
делает!»… 

Сергей Александрович долго ходил по кабинету и, наконец, 
сказал: 

— Я, молодой человек, предлагаю вам, поизучать вам (он так 
и сказал – «поизучать») интереснейшую фигуру в истории 
освободительной борьбы болгар против турок — Георгия 
Раковского, революционера, своеобразного энциклопедиста, 
писателя, ученого и пламенного патриота. Вы должны взять за 
основу его знаменитую газету «Дунайский лебедь», содержание 
которой в нашей историографии специально не рассматривалась, и, 
если справитесь, то должна получиться интересная диссертация». 
Так с благословения Сергея Александровича начался мой путь в 
науку. 

Однако следует отметить, что Никитин продолжал оставаться 
далеко в Москве, а шеф — в Краснодаре, и, конечно, он 
осуществлял всю полноту контроля. Скоро я почувствовал его 
тяжелую руку. После года работы я отчитывался о результатах, как 
положено аспирантам. Мне казалось, что я представил чудесный 
убедительный отчет, однако шеф недовольно изрек перед членами 
кафедры: 
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— Я нахожу этот отчет формальным, аспирант Павловский 

сделал всего треть от требуемого объема подготовительной работы, 
и стоит подумать утверждать представленный отчет или нет. 

Хотя коллеги меня и защитили, но я был изрядно перепуган, 
и последующем подобные ситуации, к счастью не возникали. Такая 
требовательность, безусловно, была нам на пользу. Диволь 
Григорьевич, никогда не спешил с выбором претендента на штурм 
научных вершин, тщательно изучал возможности возможных 
кандидатов, взвешивал «за» и «против» и только потом принимал 
решение. Он считал своим долгом, если принимал руководство, 
доводить каждого аспиранта до логического конца, т.е. до 
планируемой в плановые сроки защиты. И таких учеников у него 
было 10 человек, включая  двух иностранцев. 

Замечательным качеством Диволя Григорьевича было его 
неизменное и твердое намерение обеспечить высокий научный и  
методологический уровень подготовляемых диссертаций. 
Практически все они были защищены либо на заседаниях 
диссертационных советов на историческом факультете 
Московского университета, либо в Институте славяноведения и 
балканистики Академии Наук. Это достаточно сложная процедура 
научной экспертизы защищаемых диссертаций, если учесть, что 
эти советы имели и имеют статус докторских, и в их составах 
присутствовали наиболее авторитетные ученые в области основных 
направлений исторической науки. 

Удивительным образом Диволь Григорьевич сочетал в себе 
качества крупного ученого и замечательного человека. Его 
принципиальность, щепетильность в служебных отношениях, 
иногда доходила до непонимания, а в некоторых случаях 
непринятие со стороны его коллег, но он никогда не изменял им. В 
то же время в неофициальных отношениях со своими 
подчиненными сотрудниками по кафедре и факультету, 
аспирантами он мог позволить многие для непосвященных вещи. 
Он, например, занимал немалые суммы  тем же аспирантам (в том 
числе и автору данных строк) для поездок в командировки, 
заботливо подсовывал груши, яблоки, орехи и другие плоды «сада-
огорода» с собственной дачи приглашенным гостям. Он обожал  
угощать своих гостей замечательным виноградным вином 
собственного изготовления и собой и спиртовой настойкой на 
ореховых перегородках. Словом, во всех своих ипостасях: в 
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должности многолетнего заведующего кафедрой, в качестве 
талантливого и авторитетного ученого, как наставник, учитель и 
воспитатель научной молодежи, как известный общественный 
деятель Кубани Диволь Григорьевич воплощал в себе лучшие 
качества советского человека и оставался таковым до конца своей 
жизни. 

10 лет его нет с нами, и все эти годы мы, его ученики помним 
о нем и впредь навсегда сохраним о нем светлую и благодарную 
память! 

 
 

В.П. Громов 
Слово о Д. Г. Песчаном 

 
 В 70-е годы  прошлого столетия исторический факультет  

среди других факультетов педагогического института, а затем и 
КубГУ был самым популярным, престижным. Это был 
«идеологический» факультет, так как его выпускники всегда были 
востребованы в средней школе учителями истории, в советских, 
профсоюзных, партийных органах, музеях, в армии, милиции и так 
далее. Поэтому и конкурс среди абитуриентов доходил до 8-10 
человек на место. На факультете работала целая плеяда 
преподавателей, докторов, корифеев вузовской науки. Это были 
люди не только высшей квалификации по рамкам, казалось бы, 
нашего «провинциального» вуза, но известные и уважаемые во 
всесоюзном масштабе. Поэтому и знания давались основательные, 
фундаментальные. 

 Всякий, кто добросовестно учился и стремился получить 
знания, получал прекрасное классическое, гуманитарное 
образование. Учиться на  истфаке было интересно, престижно, 
перспективно. 

В 1971 году, когда я  поступил  учиться, на историческом 
факультете преподавали Н.В. Анфимов, профессора Г.П. Иванов. 
В.Р. Малышев, В.И. Недосекин, Ф.И. Телегин, доцент ВИ 
Черников. 

Успешно начинали преподавательскую деятельность доценты 
Н.И.Кирей, В.Е. Щетнев, В.Н. Ратушняк, чьи лекции вызывали 
большой интерес у студентов. 
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Большим уважением и неоспоримым авторитетом 

пользовался профессор Диволь Григорьевич Песчаный, 
возглавлявший тогда кафедру новой и новейшей истории. Именно 
благодаря Д.Г. Песчаному на кафедре было сформировано целое 
научное направление исследовательской деятельности – 
балканистики, славяноведения. Здесь читался пространный курс 
лекций по истории южных и западных славян. Студенты писали 
курсовые, дипломные работы. А аспиранты – кандидатские 
исследования. Под руководством Д.Г. Песчаного написали и 
защитили диссертационные работы Р.М. Ачагу, С.В. Павловский, 
Э.Г. Вартанян. 

Это было время, когда педагогический институт 
трансформировался в университет. И  повышение статуса вуза 
определило включение в программу преподавания новых 
дисциплин. Кроме того, стало больше уделяться внимания научно-
исследовательской работе и преподавателей, и студентов. 

Именно в это время начали проводиться ежегодные научные 
студенческие конференции на факультете, в университете, а также 
межвузовские конференции. 

В целях организации и проведения научно-исследовательской 
работы студентов было создано СНО – студенческое научное 
общество на каждом факультете и в целом в университете. Помимо 
студентов в днях науки участвовали  с докладами, сообщениями 
преподаватели факультета. Разумеется, проблемы балканистики 
находили в них широкое отражение. Вокруг Д.Г. Песчаного 
буквально бурлила студенческая молодежь, увлеченная 
славянскими проблемами, а также молодые преподаватели. 

К сожалению, сейчас это направление в работе кафедры если 
и присутствует, то не столь активно, как это было прежде. 
Наверное, потому, что нет такой яркой, увлеченной личности как 
Д.Г. Песчаный, известной в широких кругах научной 
общественности страны. 

Важным событием в жизни не только кафедры, но и 
факультета было издание сборника статей преподавателей и 
аспирантов  какой-либо кафедры .Эти сборники раскупались 
студентами очень быстро, ведь это был результат  не только 
научных изысканий сотрудников, но и итог  организационной 
.кропотливой  и, если угодно, «пробивной» работы заведующего 
кафедрой. В условиях тогдашнего слабого финансирования 
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вузовской исторической науки необходимо было приложить 
массу усилий, авторитет, одержать победу в многочисленных 
спорах, дискуссиях на заседаниях партбюро, Ученого совета 
факультета, что именно той или иной кафедрой подготовлен на 
должном уровне сборник. 

А каким знаковым событием, результатом длительной 
подготовительной работы Д.Г. Песчаного явилось проведение на 
факультете совместно с историками политехнического института, 
МГУ и  Академией наук СССР в 1988 году Всесоюзной 
конференции по проблемам балканистики! Сколько забот, 
волнений, тревог было пережито сотрудниками кафедры и Д.Г. 
Песчаным! Можно было видеть его в те дни и взволнованным, и 
ликующим. Впервые такого масштаба конференция проводилась у 
нас на Кубани! Проведение  в нашем крае этой конференции, 
получившей столь высокую оценку именитых, титулованных 
гостей, еще раз подтверждало высокий авторитет Д.Г.Песчаного в 
научном мире и продемонстрировало, что на Кубани сложилась 
целая школа славяноведения, которой под силу проведение 
подобных высоко значимых мероприятий. Мне кажется, что 
признание школы Д.Г. Песчаного  стимулировало дальнейшую  
научную работу его учеников, привлекая новых сторонников. 

Как правило, интересы студентов к той или иной  научной 
проблематике определялись в ходе слушания лекционного курса 
преподавателя. Иногда, сдав экзамен, студент «увлекался» другими 
вопросами и переходил под крыло другого преподавателя. Большая 
же часть студентов, определившись однажды со своими научными 
интересами, сохраняла их на протяжении всего периода обучения, 
работала в научном кружке. Д.Г. Песчаный также руководил 
научным кружком, заседания которого с огромным интересом 
посещал и я. 

Итогом научной работы студента было его дипломное 
исследование, а иногда и кандидатская диссертация в 
последующем. 

Уже на 1 курсе обучения я отдавал предпочтение 
дореволюционному периоду отечественной истории. Поэтому и 
работал в основном по этой кафкдре. Однако русско-турецкая 
война 1877-1878 гг. привлекала мое внимание еще в школьные 
годы, а затем и на историческом факультете. Мой интерес  
объяснялся еще и тем, что старший брат моего деда воевал в этой 
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войне и  участвовал в освобождении Болгарии. События той 
войны не только способствовали освобождению болгар от 
турецкого владычества, но и кровью сплотили болгарский и 
русский народы. Моя увлеченность этой войной и историей 
Болгарии  поддерживались и тем, что ежегодно болгарское радио 
проводило викторины, посвященные тем далеким событиям. Я 
постоянно был участником этих викторин, получал грамоты, 
дипломы и подарки. Два раза в месяц по средам в полдень в эфире 
звучали позывные болгарского радио, и всякий раз я старался быть 
рядом у приемника. Став студентом истфака, я  занимался 
изучением истории Болгарии  с еще большим интересом. Это и 
определило мое знакомство с Д.Г. Песчаным уже на 1 курсе 
обучения. Для подготовки ответа на вопросы очередной викторины 
мне не хватало материалов.   От студентов старших курсов я узнал 
о Д.Г. Песчаном. Тогда и решился обратиться к нему за 
консультацией. Постучавшись, вошёл в кабинет заведующего 
кафедрой Д.Г. Песчаного  и, заикаясь от волнения, представился и 
сбивчивого рассказал о своей просьбе.  

 Выслушав меня внимательно, Диволь Григорьевич подошёл 
к книжному шкафу, достал интересующие меня книги  и,  
протягивая  их мне, взял с меня слово возвратить обязательно. Так 
началось моё знакомство с этим высоко интеллигентным 
человеком всегда поражавшим меня знанием  необыкновенно 
интересных фактов, событий, широтой познаний, своей эрудицией.  
Интеллигентность аккуратность, принципиальность всегда 
отличали профессора Песчаного. Всякий раз, встречая меня в 
коридоре, он живо интересовался моими успехами. 

Неоднократно Диволь Григорьевич намекал мне на 
возможность специализироваться по его кафедре, но выслушав в 
очередной раз моё объяснение, соглашался со мной и при этом не 
обижался. Наши добрые отношения сохранялись и в годы моей 
учёбы, и в период совместной работы на факультете. Своими 
познаниями, увлечением историей Болгарии я обязан Песчаному 
Д.Г. 

Тем более, что однажды Диволь Григорьевич здорово меня 
выручил на экзамене. После перенесённой мною операции врачи 
рекомендовали мне дробный приём пищи. В это время в 
университете был единственный буфет на первом  этаже, и во 
время перерыва там всегда была огромная очередь.  Прорваться к 
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стойке продавца было немыслимо. Поэтому по моей просьбе на 
каждый большой перерыв буфетчица готовила для меня стакан 
кефира и бутерброд. Мне же  нужно было лишь подойти и забрать 
приготовленное.  

В это время курс лекций по истории южных славян читал 
начинающий преподаватель С.В. Павловский. И, разумеется, как 
всякий начинающий, он не успевал вычитать всё запланированное. 
Тогда С.В. Павловский взял за правило задерживать нас на 
перерыв. Мне не чего не оставалось делать, как покидать 
аудиторию сразу же после звонка под недоуменным взглядом 
преподавателя.  Я громко называл фамилию и шёл обедать, 
подозревая, что на экзамене это самовольство мне могут (зачесть). 
Так и случилось на самом деле. К экзамену я подготовился 
основательно, а потому и ответил на вопросы по билету успешно. 
Но С.В. Павловский задал массу дополнительных вопросов и я 
понял, что «плыву». Но вдруг в аудиторию входит Д.Г.Песчаный. 
Увидев меня отвечающим, он буквально с порога спросил, 
улыбаясь: «Громов, как всегда, отлично отвечает?» Растерявшись 
от такого оборота дел, С.В. Павловский одобрительно кивнул 
головой и поставил в зачётку «отлично». До сих пор с 
благодарностью и признательностью Д.Г. Песчаному вспоминаю 
этот  факт, показавший и уважение, и доверие, и уверенность 
Диволя Григорьевича   в моих познаниях. 

Наши учителя, в каких бы рангах ни выступали, всегда живы 
в памяти благодарных учеников. Горжусь, что учился и был 
дружен с таким прекрасным педагогом и  выдающимся учённым 
как Диволь Григорьевич Песчаный. 
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Раздел 2. Итоги, проблемы и перспективы  

развития исторической славистики 
 
 

О.В. Матвеев 
Кубанские добровольцы сербо-турецкой войны 1876 г. 

 
В июне 1876 г. два маленьких вассальных турецких 

княжества, Сербия и Черногория, объявили войну своему сюзерену 
– османской империи. Война продолжалась четыре месяца и 
закончилась поражением Сербии. Это было совершенно 
естественно, если учесть несопоставимость сил противников [1]. 
Что же заставило правительстава этих стран решиться на войну? 
Начиная войну с Турцией, Сербия и Черногория рассчитывали на 
военную поддержку России. Надежда эта подкреплялась тем, что в 
мае 1876 г. в Сербию приехал и возглавил ее действующую армию 
отставной русский генерал Михаил Григорьевич Черняев. Вслед за 
ним в Сербию прибыло около пяти тысяч русских добровольцев, 
офицеров, солдат и казаков, принявших участие в боевых 
действиях против турок. Если действия русских добровольцев в 
Сербии в целом по России получили отражение в совремнной 
литературе [2], то региональные аспекты этой проблемы только 
начинают вводиться в научный оборот [3]. В данной работе 
сделана попытка обозначить кубанский контекст добровольческого 
движения в сербо-турецкой войне 1876 г.  

С самого начала балканских событий 1875–1878 г. массовый 
характер приобрели пожертвования в пользу южных славян. Летом 
этого же года «Кубанские областные ведомости» обратились со 
специальным обращением к кубанцам, в котором говорилось о 
«неописанных бедствиях и лишениях, превосходящих меру 
человеческого терпения». «Та помощь, – говорилось в обращении, 
– которую мы подадим бойцам христианам, будет помощью 
святому делу; принять участие в которых – есть наш нравственный 
долг, наша священная обязанность. Не одни избытки от нашего 
имущества отделим от этой святой помощи, а раздадим по братски 
имущество, лишив себя известных удобств, и доставим братьям 
нашим христианам –  возможность поддержать свою и без того 
многострадальную жизнь. Будем жертвовать, чем можем и как 
можем!» 4. 
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По сведениям газеты проживающими в Темрюке членами 

Одесского Славянского благотворительного общества имени 
святых Кирилла и Мефодия Х.С. Ивановичем, П.А. Пчельниковым 
и Г.А. Калери было «получено в пользу славян Балканского 
полуострова от Темрюкского уездного начальника пожертвования 
жителями станиц: Крымской – 60 р.; Анапской – 69 к.; 
Старотиторовской 21 р. 80 к., Славянской – 64 р. 60 к.; Абинской 
70 р.; Полтавской 30 р. 38 к., Ильской 5 р. 67 к.; Поповической 40 
к.; Северской – 3 р. 37 к.; Ахтырской 24 р. 88 к.; Курчанской 1 р. 63 
к.; Ахтанизовской – 12 р. 20 к., Курганной – 1 р. 63 к.»5. С 1 по 26 
сентября было получено пожертвований 879 руб. Большая часть 
этих средств пошла на отправление в Сербию «1 офицера и 38 
волонтёров, преимущественно из казаков Кубанского войска и 
отставных нижних чинов солдат – 725 р. 13 коп.». Кроме того, 
«получено от жителей г. Темрюка: холста в кусках, старого белья, 
бинтов, ветоши 1 пуд 25 1/2 фун. и 13 1/2 фун. корпии, 
приготовленной ученицами Темрюкского женского училища; а от 
жителей станиц Эриванской, Ахтырской и Холмской тулуп, шапка, 
женские платья, мужские и женские рубахи, головные платки, 
холст в кусках и проч. весом 2 пуд. 32 фун., все эти вещи 
отправлены в Белград на имя митрополита Сербского Михаила» 
6. Ещё 27 июля 1876 г. в редакцию «Кубанских областных 
ведомостей» поступили пожертвования «от чинов Войскового 
хозяйственного правления» в сумме 52 руб. 95 коп. «в пользу 
несчастных болгарских семейств в Турции, пострадавших от 
войны» 7. Деньги были отправлены в Санкт-Петербургский отдел 
Славянского благотворительного комитета. Та же газета сообщала, 
что «бедственное положение славян, страдающих от насилия 
турок, встретило сочувствие в лице начальника Темрюкской 
Телеграфной станции Г. Грунта. Он пожертвовал картину, 
произведение собственной кисти, которая выручила 100 рублей; 
каковая сумма отправится к месту цели» 8. На свой счёт снарядил 
двух добровольцев в Сербию известный екатеринодарский 
общественный деятель, войсковой старшина в отставке В.С. 
Вареник  

Очень показательно происходил сбор пожертвований в ст. 
Брюховецкой. После божественной литургии местный священник 
о. Костич сказал слово «по поводу страданий славян на Балканском 
полуострове». Очевидец, И. Белоус писал, что «речь была 
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произнесена до такой степени искренно и с таким чувством 
скорби, и бедствия несчастных христиан описаны такими яркими 
красками, что слово пастыря произвело на слушателей 
потрясающее впечатление …. Подвиги баши-бузуков и наших 
прежних закубанских приятелей черкесов, о чём говорил 
священник на основании фактов, засвидетельствованных  
воззванием русскому народу Болгарского центрального 
благотворительного общества, приводили слушателей в какое-то 
страшное волнение, которое я даже выразить хорошо не умею. Я 
видел слёзы на лицах шестидесятилетних казаков. Чувство скорби 
и живого сострадания к бедным единоверцам выразилось в полной 
силе. Когда поставлена была тарелка для сбора пожертвований, то 
к ней с трудом можно было протолкнуться. В несколько минут 
было пожертвовано 135 р. 91 к.» 9. 

В ставшем уже классическим в славяноведении труде С.А. 
Никитина «Славянские комитеты в России в 1858 – 1876 годах» 
видный советский славист упоминает комитет, действовавший в 
Кубанском казачьем войске в 1876 г. Правда автор делает 
оговорку, что ясных сведений о его деятельности не имеется, 
возможно, что это была не вполне оформившаяся организация 10. 
Подобные «комитеты возникали как органы со специальными 
функциями (сбор пожертвований в пользу славян, набор и отправка 
добровольцев в Сербию), но когда надобность в решении этих 
задач прошла, комитеты оказались без почвы и заглохли» 11. 
Кубанский болгарист С.В. Павловский также говорит о славянских 
комитетах, образованных на Кубани с началом Восточного кризиса 
12. По нашему мнению, имеющиеся в распоряжении 
исследователей источники пока не позволяют говорить о 
деятельности на Кубани специального Славянского комитета. Как 
мы видели, его функции, скорее всего, взяли проживающие в 
Темрюке члены Одесского Славянского благотворительного 
комитета, а также редакция «Кубанских областных ведомостей», 
связанная с Санкт-Петербургским отделом Славянского 
благотворительного комитета. 

Важным показателем общественных настроений кубанцев 
стало добровольческое движение. В одном из дел фонда 454 
Государственного архива Краснодарского края хранится немало 
ходатайств о направлении в сербские войска. Так 21 августа 
отставной поручик Иван Иосифович Эртель, проживающий в ст. 
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Лабинской, писал начальнику уезда: «Имея искреннее желание 
поступить в волонтёры Сербской Армии, я имею честь покорнейше 
просить Ваше Высокоблагородие принять на себя труд заявить о 
моём желании куда следует и ходатайствовать о выдаче мне 
пособия для следования в Сербию и о снабжении меня 
необходимыми документами» 13. Казак станицы Усть-Лабинской 
Павел Власенко писал 4 сентября 1876 г. вице-губернатору 
Кубанской области Николичу: «Состоя вольнонаёмным 
рассыльным при Усть-Лабинской телеграфной станции, я имею 
ревностное желание поступить волонтёром в Сербию в армию 
генерала Черняева. Прошу милостивого распоряжения Вашего 
Превосходительства дать мне возможность отправиться в Сербию» 
14. Екатеринодарский мещанин Прокофий Васильевич Мальков 
ходатайствовал: «Видя каждодневно соревнование моих знакомцев 
и других лиц не обязанных воинскою повинностью, заявляющих 
желание о поступлении в ряды воинов на защиту своих однородцев 
сербов, ведущих дело со зловредными мусульманами Оттоманской 
Порты; это соревнование даёт мне повод просить Ваше 
Превосходительство, не оставьте милостивым Вашим 
ходатайством, у Его Превосходительства начальника Кубанской 
области, распоряжения об отправлении меня в Сербскую армию» 
15. Такие же прошения подали казак ст. Ширванской Калина 
Левченко, урядник ст. Спокойной Фёдор Тризна, казак ст. 
Новоджералиевской Игнат Джура, урядник ст. Бриньковской 
Тимофей Чернышёв и др. 22 сентября 1876 г. Екатеринодарский 
уездный начальник сообщал наказному атаману, что казаки ст. 
Медвёдовской «неслужилого разряда изъявили желание 
отправиться в качестве волонтёров» 16. В одном из дел фонда 668 
отмечены «Марьянской станицы казаки в числе пятнадцати 
человек, значащие в представленном при сём именном списке, 
явили добровольное желание поступить в Сербию в военное 
действие противу турок для защиты наших единоверцев славян» 
17. От станицы Раевской вызвались 5 человек 18, от ст. 
Благовещенской – 6 станичников 19. 

Благородным порывом помочь славянским братьям были 
одухотворены не только мужчины. Урядница ст. Лабинской Анна 
Гусева писала начальнику уезда: «Имея ревностное желание 
отправиться в княжество Сербию для поступления в число сестёр 
милосердия, но не имея на это собственных средств, я покорнейше 
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прошу распоряжения Вашего Высокоблагородия, не найдёте ли 
Вы возможных на то средств отправить меня в Сербию, чем 
заставите за Вас молить Бога» 20. Такие же прошения подали 
казачки Юлия Гапаченкова, Анисья Гуляева, Акулина Шелехова. 

Правда среди вызвавшихся добровольцев, как это всегда 
бывает, оказались и люди, пытавшиеся, видимо, решить с 
помощью благородного движения собственные проблемы. Так 
атаман ст. Калужской доносил, что «казаки этой станицы, 
состоящие в разряде неслужилых, Пётр и Фёдор Пономаренковы, 
имеющие от роду первый 35 лет, второй 37, Митрофан Петренко, 
36 лет, Иван Буйный 38 лет, Савелий Вовк 23 лет, Андрей Усик 30 
лет, Степан Слива 25 лет и Иван Тарановский 23 лет, изъявили своё 
желание поступить на службу в Сербские войска противу турок; к 
чему со стороны общества Калужской станицы препятствий не 
встречается, но, как оказалось по справке, на поименованных 
казаках числится недоимка в войско за нахождение их в 
неслужилом разряде 200 рублей, внести которую оне не в 
состоянии, как равно и обеспечить оную могут только Усик, Слива 
и Тарановский, которые хотя и имеют имущество, но всё таки 
уплатить числящейся на них недоимки в количестве 90 р. Не в 
состоянии до времени увольнения их в Сербию, если последует на 
это разрешение» 21. Или другой пример. Содержащиеся под 
стражей в Ейской городской тюрьме подсудимые арестанты 
нахичеванский мещанин Василий Ткаченко, государственный 
крестьянин Иван Попов и казак Лука Страшко просили через 
смотрителя начальника Кубанской отправить их «волонтёрами в 
Сербский отряд под распоряжение командующего Сербским 
отрядом генерала Черняева». «Мы с радушием, – писали 
арестанты, – желаем стоять противу неприятеля соперниками и 
пролить кровь свою за веру и отечество» 22. Однако, как 
справедливо отмечал С.А. Никитин, даже те, кто искал в Сербии 
забвения от личных разочарований и неудач, шёл туда, чтобы 
бороться и защищать сербов. «Как бы ни думал и чего бы не хотел 
отдельный участник добровольческого движения, чем бы он не 
объяснял мотивы своей поездки в Сербию, –  писал историк, – 
объективно добровольческое движение в целом являлось 
выражением братской готовности русского народа помочь делу 
освобождения южных славян» 23. Л.И. Нарочницкая также 
считала, что каковы бы не были мотивы, по которым добровольцы 
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отправлялись в Сербию, они «понесли туда свои головы, 
которых, как известно, у людей только одна» 24.  

Омрачали добровольческое движение и нередко мешали ему 
бюрократические препоны и боязнь инициативы со стороны 
местных властей. Майор А.Н. Хвостов, прибывший на Кавказ 
собирать добровольцев от имени Московского славянского 
комитета, писал И.С. Аксакову 17 сентября 1876 г.: «Вернулся из 
объезда Кубанской области, начиная с Кавказской станицы вниз по 
Кубани до Екатеринодара и вверх по Лабе. Я проскакал на 
перекладных пять суток и был в 32 станицах. Раздавая при сём 
припасённое воззвание, я в то же время в кратких словах знакомил 
со славянским делом и предлагал станичным атаманам сделать 
сбор пожертвований в пользу неимущих добровольцев. Несмотря 
на дурные экономические условия, присущие в настоящее время 
всей России, явилась масса охотников. Излишняя формальность 
получения заграничных паспортов и какая-то неспособность к 
самодеятельности были причинами того, что из среды столь 
воинственного сословия поехала в Сербию только горсть» 25. 
Поначалу было «приказом по Военному ведомству сего года № 68 
разрешено нижним чинам числящимся в запасе, а также 
находящимся в бессрочном и временном отпусках, отлучаться за 
границу по общим правилам, указанным в уставе о паспортах т. 
XIV Св. зак. изд. 1857 г.». Однако 2 сентября 1876 г. в отзыве 
окружного штаба Кавказского военного округа начальнику 
Кубанской области сообщалось: «Ныне Военный министр 
телеграммою на имя Его Императорского Высочества Наместника 
Кавказского и Главнокомандующего уведомил, что Высочайше 
воспрещено выдавать заграничные паспорта числящимся в запасе 
безсрочно отпускным нижним чинам, а также состоящим в 
служилом разряде казакам» 26. Майкопский уездный начальник 
сообщал начальнику Кубанской области 28 сентября 1876 г.: 
«Мною выдано удостоверение для получения от Вашего 
Превосходительства заграничного паспорта на выезд в Сербию 
только одному отставному казаку станицы Ширванской Калине 
Левченко, заявившему желание отправиться в Сербию на 
собственные средства; затем другим лицам казачьего сословия, 
явившемся за получением удостоверений, мною не выданы 
таковыя, потому что желающие отправиться в Сербию были или 
служилого разряда или внутреннеслужащие, а ежели и отставные, 
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то нуждающиеся в вспомоществовании для выезда» 27. Но 
никакие препятствия не могли снизить царящего воодушевления и 
сочувствия славянскому делу. Вот как описывал очевидец 
панихиду 14 сентября 1876 г., совершённую священником 
Екатеринодарского соборного храма о. Иоанном Лавровым «об 
упокоении братьев наших славян и русских воинов, убиенных в 
настоящую войну на Балканском полуострове». «Все предстоящие 
в церкви, – писал корреспондент, – были глубоко тронуты … и с 
сокрушением сердечным возносили мольбы свои к Престолу 
Всевышнего о даровании в царствии небесном вечного покоя 
душам воинов, которые жизнь свою положили на бранном поле во 
имя веры, свободы и защиты православных; причём не одна слеза 
выкатилась из глаз молящихся, не один вздох вырвался из 
стеснённой груди» 28. 

Очень характеризуют общественный подъём того времени 
выступления В.С. Вареника. Современники называли Василия 
Степановича Вареника (1816–1893) «казачьим Цицероном», т. к. он 
прославился талантом произносить блестящие речи в дни таких 
значимых событий, как тезоименитство Государя, освящение 
памятных мест, проводы казаков в военные походы 29. В октябре 
1876 г. в «Кубанских областных ведомостях» было опубликовано 
«Прощальное слово, сказанное Войсковым старшиною В.С. 
Вареником 1-го октября 1876 года добровольцам, отправившимся в 
Сербию на защиту славян от неистовств магометан». «Мы здесь 
предстоящие, – взывал В.С. Вареник, – за достоверное уже знаем, 
что православные наши братья-Славяне, обитатели Балканского 
полуострова, испытали и испытывают такие же точно мучения, 
какие в древние века испытали от предков нынешних мусульман 
истинно веровавшие в нашего Христа Спасителя наши предки. 
Всевышний внушил Вам, друзья мои! Святую мысль и искреннее 
желание, взявшись рука об руку, идти на помощь несчастным 
нашим братьям-Славянам. Идите и гордитесь вашей волей, тем 
более, что Вы православные и что Вы Русские! … Мы знаем и это 
верно, что многие из Вас уже неоднократно встречали в боях с 
врагами смерть, а потому она для Вас уже не страшна». Оратор 
выразил надежду, что «быть может, не в далёком будущем, Вас, 
друзья мои! Встретят с распростёртыми объятиями и на чужбине, 
Ваши родные, Ваши единоплеменники, Ваши братья Кубанские 
казаки». В.С. Вареник просил передать «поклон стонущей Мораве 
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от тихой Кубани» 30. В фондах Краснодарского историко-
археологического музея-заповедника им. Е.Д. Фелицына хранится 
уникальная рукопись дневника В.С. Вареника, озаглавленная 
автором как «Досужие минуты бывшего Черноморского ныне 
Кубанского казака Василия Вареника». В свой дневник он вносил и 
речи. Текст одной из них, любезно предоставленный в наше 
распоряжение видным кубанским литературоведом В.К. Чумаченко 
(за что выражаем ему глубокую признательность), свидетельствует, 
что Вареник на свой счёт снарядил двух добровольцев в Сербию. В 
напутственной речи, произнесённой 20 октября 1876 г. в 
Екатеринодаре, В.С. Вареник говорил: «Спаситель нам сказал: «В 
руце Твои – Отче мой придаю дух мой». Братья мои: Пётр и Ефим, 
с настоящей минуты вы должны не забывать этих Спасителя 
нашего слов и с верою в душе повторяйте их в бою – Вам 
предстоящем. Вы идёте не на веселие, Вас провидение ведёт на 
пир, в котором плач и скрежет зубов и где льётся ручьями кровь 
наших братьев по вере, несчастных обитателей Балканского 
полуострова, православных сербов. Идите и гордитесь, что Вы 
русские, да благословит Вас Всемогущий» 31. 

О социальном составе кубанских добровольцев и их 
нехитром снаряжении позволяет судить список волонтёров, 
отбывших в распоряжении Одесского славянского общества, 
представленный в таблице 32. 
№ Звания, имена и фамилии Пол
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1. Отставной урядник ст. 
Бриньковской Ейского уезда 
Тимофей Ченышев 

     1  1 

2. Отставной урядник ст. Спокойной 
Баталпашинского уезда Фёдор 
Корнеевич Тризна 

 1 1 1  1  1 

3. Отставной мещанин отставной 
рядовой Константин Вахтангович 
Орбелиани 

 1  1    1 

4. Ейский мещанин отставной 
рядовой Василий Абакумович 
Мороз 

 1  1 1   1 

5. Неслужилого разряда казак ст.   1    1  
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Новоджералиевской Темрюкского 
уезда Игнат Кузьмич Джура 

6. Государственный крестьянин 
Курской губернии 
Стареоспольского уезда Казацкой 
волости Григорий Иванович 
Гончаров 

 1      1 

7. Неслужилого разряда казак ст. 
Михайловской Майкопского уезда 
Василий Егорович Бочарников 

 1 1   1  1 

8. Отставной рядовой Иван Петрович 
Панин 

1 1  1 1  1  

9. Отставной казак ст. Владимирской 
Майкопского уезда Самойло 
Жаботинский 

    1    

10. Отставной казак ст. 
Константиновской Майкопского 
уезда Ефим Иванович Буров 

     1  1 

11. Отставной казак ст. 
Константиновской Майкопского 
уезда Дмитрий Николаевич Печкин 

    1    

 
Трудно подсчитать, сколько кубанцев нашли возможность 

добраться до Сербии. А.Н. Хвостов писал о кавказских казаках 
своего отряда в целом (кубанцах и терцах) 29 сентября 1876 г.: 
«Всего их 91 человек, из которых 29 георгиевских кавалеров, с 
офицерским темляком, остальные имеют медали в память войны» 
33. Темрюкское начальство сообщало наказному атаману в 
октябре 1876 г.: «Из г. Темрюка отправлено разновременно 
волонтёров в сербские войска: офицер 1 и нижних чинов 39 
человек, в числе их казаков 16 и отставных нижних чинов 23. 
Казаки все ушли отставные и один из них неслужилого разряда, по 
билетам, выданным им станичным атаманом» 34. Не исключено, 
что убывали добровольцы и из других пунктов, для окончательного 
ответа на этот вопрос необходимы дальнейшие архивные 
разыскания. 

Отдельного внимания заслуживает вопрос о кубанских 
офицерах, отправившихся на Балканы под разными поводами 
несколько ранее. Войсковое начальство спохватилось лишь после 
получения копии письма военного министра главнокомандующему 
Кавказской армии от 31 августа 1876 г., в котором говорилось: «В 
последнее время замечено, что большое число офицеров всех родов 
оружия подает прошение об увольнении со службы и что весьма 
многие из них, по получении отставки, отправляются на театр 
войны на Балканском полуострове, для поступления в ряды 
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сражающихся Христиан против Турок, Государь Император, в 
Отеческом  Своем попечении о военнослужащих, и вместе с тем во 
внимании к интересам самой Армии, Высочайше повелеть 
соизволил вменить в обязанность ближайшим начальникам частей 
не только не поощрять подчиненных им офицеров к выходу в 
отставку с означенною целью, но и предостерегать их (особенно 
молодых офицеров) от последствий увлечения, объясняя им, что 
наша армия нуждается в их службе и что в ней самой может 
сказаться недостаток в офицерах, так как число их далеко не 
соответствует потребностям военного времени». В фондах 
Государственного архива Краснодарского края  имеется «Именной 
список офицерам Кубанского войска, находящимся на театре 
военных действий в Сербии». В нем числятся сотник Таманского 
конного полка Кононов, служащий по войску есаул Энгельгардт, 
сотник Уманского конного полка Журавель, хорунжие 5-й батареи 
Конно-артеллирийской бригады Василий Пахомов и Алексей 
Кравченко [35]. Начальник штаба Кавказского военного округа 
писал 3 ноября 1876 г.: «Хотя о поездке этих двух офицеров на 
театр войны (Пахомов и Кравченко), также как о первых трех не 
имеется никаких официальных сведений, но частно известно, что 
они находятся на Балканском полуострове». Командир 5-й батареи 
сообщал 11 октября  1876 г., «что Пахомов уволен им в 3-х 
месячный отпуск в г. Санкт-Петербург и Одессу и что, как 
частично известно полковнику Назарову, офицер этот находится на 
театре военных действий в Сербской армии, но от кого выдан ему 
заграничный паспорт, сведений в бригаде нет». Пока начальство 
разбиралось, где находятся упомянутые офицеры, 7 декабря из 
Белграда в Екатеринодар пришла телеграмма: «Наказному атаману. 
Должен ли я возвратиться в войско или могу остаться в Сербии? 
Сотник Журавель». Начальник штаба телеграфировал в ответ, что 
атаман отсутствует, но «необходимо возвратиться». В делах 
Краснодарского госархива сохранились скупые сведения об этом 
офицере за 1888 г. В это время Петр Лукич Журавель был есаулом 
2-го Уманского полка. Он родился 20 июня 1844 г., окончил курс в 
Кубанской войсковой гимназии, службу начал в 1867 г., в 
офицерском чине с 28 мая 1870 г. С 1 ноября 1888 г. П.Л. Журавель 
командовал 6-й сотней, был человеком холостым и, как говорится в 
деле, «в военных компаниях не участвовал» [36]. Свое участие в 
сербо-турецкой войне есаул, видимо, предпочитал не афишировать. 
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Встретились в документах и сведения о другом сербском 
добровольце, А.П. Кравченко, в 1888 г.  – есауле 4-й конно-
артиллерийской батареи. Он родился 30 марта 1855 г., образование 
получил в Санкт-Петербургской Михайловской и Воронежской 
гимназиях, в 1-м военном Павловском училище. Участвовал «в 
компании 1877–1878 г. во время Турецкой войны в составе войск 
на Кавказско-Черноморском побережье был в сражениях». За 
участие в войне был награжден орденами Св. Анны 4-й степени с 
надписью «За храбрость» и Св. Станислава 3-й степени с мечами и 
бантом, чином сотника, в 1882 г. получил чин есаула, в 1888 г. 
орден Св. Анны 3-й степени, в 1891 г. Станислава 2-й степени. С 
1895 г. есаул Кравченко заведывал батарейным хозяйством [37]. 
Опять же: никаких сведений об участии Кравченко в сербо-
турецкой войне в деле не имеется. В отзыве окружного штаба 
Кавказского военного округа начальнику Кубанской области от 6 
августа 1877 г. говорилось: «Время бытности в отпусках, в 
продолжение которых офицеры принимали участие в военных 
действиях в Сербии, Черногории и в других восставших 
славянских областиях Турции зачесть в действительную службу 
только тем, которые, подав прошение об увольнении в отставку, 
отправились на театр войны на Балканском полуострове, не 
добившись отставки […]  Сроком этих действий считать 20 июня 
1876 года, т.е. день объявления Сербиею и Черногориею войны 
Турции и окончательным 1-го февраля 1877 г. в том понимании, 
что содержании добровольцам по распоряжению 
командированного в Сербию генерального штаба генерал-
лейтенанта Никитина было выдано по это последнее число […]. 
Доставление документов для удостоверения участия офицеров в 
военных действиях в Сербии. Черногории и в других восставших 
славянских областях возложить на самих тех офицеров; 
рассмотрение же сих документов предоставить начальникам 
дивизий и другим, пользующихся равною с ними властью». 
Получить удостоверенные в Сербии документы об участии в войне 
было уже практически невозможно, поэтому эта компания в 
послужные списки не вносилась. Лишь в начале ХХ в. в войске 
вспомнили о сербских добровольцах, и то лишь о тех, которые, по 
подсчетам начальства, должны были дослужиться до чина есаула. 
Но было поздно: многие участники той героической эпохи уже 
сошли со сцены и не служили. 23 января 1903 г. войсковой штаб 
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направил в отделы, полки, батальоны и батареи войска 
циркуляр: «Вследствие телеграммы Главного штаба и по 
поручению Вр. и. д. наказного атамана генерал-майора Бабыча, 
прошу Атаманов отделов и командиров всех первоочередных 
полков, пластунских батальонов экстренно сообщить Войсковому 
штабу список на есаулов, участвовавших в Сербско-Турецкой 
войне 1876 года в качестве русских добровольцев и получивших 
раны и контузии с причислением к классу раненых, если таковые 
Есаулы имеются и ныне на службе» [38]. Командир 1-го 
Хоперского полка ответил, что «во вверенном мне полку есаулов, 
участвовавших в Сербско-Турецкой войне 1876 г. в качестве 
русских добровольцев не имеется». Вскоре то же самое сообщили 
командиры 1-го Таманского, 1-го Ейского, 1-го Уманского, 1-го 
Екатеринодарского, 1-го Кавказского полков, 3, 4, 5 пластунских 
батальонов, атаманы Лабинского отдела и Майкопского отделов, 
управления Кавказского, Темрюкского, Ейского. 
Екатеринодарского и Баталпашинского отделов,  командование 1-
го Лабинского, 1-го Полтавского и 1-го Черноморского полков, 2, 6 
и 1-го пластунских батальонов. Вопрос требует дальнейших 
архивных разысканий.   

Л.В. Кузьмичёва, в специальной статье исследовавшая 
вопрос о русских добровольцах в Сербии в 1876 г., считает, что 
эскадрон А.Н. Хвостова практически не участвовал в боевых 
действиях 39. Однако кубанцы попали, видимо, не только в отряд 
Хвостова. Показательна в этом плане переписка об уряднике ст. 
Ахтанизовской Степане Пономарёве, котороый отправился в 
сербские войска ещё 12 сентября 1876 г. 6 марта 1877 г. 
Закубанский уездный начальник сообщал начальнику Кубанской 
области: «Родственники Степана Пономарёва в октябре месяце 
получили от него письмо, в котором он уведомлял, что прибыл в 
Сербию благополучно и вступил в ведомство командующего 
Сербскими войсками Генерала Черняева; за тем известий о нём 
никаких не получалось. Между тем, возвратившиеся ныне 
волонтёры из Сербии, жители окрестных станиц, распространили 
слух, что помянутый урядник Пономарёв в одном из сражений 
убит турками, но достоверно никто из них утвердить не может, 
потому, что они были не в одной с ним команде (выделено нами – 
О.М.)» 40. Эти другие команды могли быть рота охотников под 
командованием В.В. Ушакова, которая храбро сражалась в боях у 
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Кревта 41(о том, что в роте Ушакова были добровольцы с 
Кавказа, упоминает А. Ржевусский 42), а также батальон 
пластунов, принимавший активное участие в сражениях с турками 
43.  

Правда, очевидцы не всегда жаловали казачьих 
добровольцев. Так участник сербо-турецкой войны Н.В. Максимов 
писал о донских казаках: «Это был народ распущенный, сильно 
пьющий и не оказавший никаких особых услуг общему делу» 44. 
Зато о кубанцах и терцах он сообщал: «Линейные казаки … 
рассчитывали действовать самостоятельно …. План их действий 
заключался в том, чтобы грабить и жечь турецкие сёла и деревни. 
Каждый из линейных казаков дал клятву перед своим обществом, 
что никто из них не будет убивать женщин, младенцев и стариков» 
45. Характеристика кавказского казачества в целом 
соответствовала тому намерению, с которым казачьи добровольцы 
прибыли в Сербию. Что же касается особенностей казачьей 
тактики («жечь и грабить»), то она действительно могла показаться 
«дикой» русскому волонтёру Максимову, не знакомому с 
жестокими реалиями Кавказской войны, в ходе которой 
уничтожение поселений было одним из самых действенных 
средств борьбы 46. 

Тем не менее, воодушевление, с которым добровольцы шли в 
бой, дало новое дыхание, казалось-бы, уже безнадёжной борьбе. 
Как указывал сербский историк Слободан Иованович, прибывшие 
из России в Сербию волонтёры «внесли новое одухотворение в 
сербские войска», усилили сопротивление турецкому наступлению 
и в решающих сражениях, хотя и закончившихся поражением, 
«сражались лучше, более стойко, чем неопытная сербская 
милиция» 47. Е.О. Лихачёва писала тогда из Белграда: «Сербия 
держится теперь русскими. Русские дерутся храбро; они учат 
сербов умирать; русских шлют в огонь первых…» 48. Один из 
сербских офицеров в те дни говорил: «Действовать вместе с 
русскими крайне опасно; это какие-то отчаянные люди, которые 
нисколько не дорожат ни своею, ни чужою жизнью; они думают 
только о наступлении, а отступления не допускают вовсе» 49. 
Трудно сказать, сколько кубанских добровольцев сложили свои 
головы за сербских братьев. В документах нам встретился лишь 
один, упомянутый выше урядник ст. Ахтанизовской Степан 
Пономарёв. Отвечая на запрос начальника Кубанской области о 
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судьбе урядника 2 сентября 1877 г. русское консульство в 
Белграде сообщало, что «ни Сербское правительство, ни бывшие 
штабы Генерала Черняева и Полковника Меженинова ни каких 
списков о раненых и убитых русских добровольцах не вели» 50. 
Л.В. Кузьмичёва считает, что погибло более половины всех 
русских добровольцев 51, однако, надо иметь в виду, что 
основная часть кубанцев прибыла к концу военных действий. 

Обращение к  восприятию кубанцами событий на Балканах в 
1876 г. показывает, что бедствия южных славян вызвали очередной 
всплеск подвижничества, которое военный историк генерал-
лейтенант Н.Н. Головин в своё время удачно назвал «чувством 
национального рыцарства» русского народа. Задумываясь о 
будущем славянского мира в условиях процессов глобализации, 
необходимо помнить об этих устойчивых категориях народного 
сознания. Общемировая цивилизация пока выступает утопией, и 
напротив, конкретные цивилизации, в том числе, славянский 
культурно-исторический тип, существовали всегда. Драматическое 
постоянно возвращающееся прошлое взывает: списывать со счёта 
идеи славянской взаимности, относить их лишь к романтическому 
периоду истории славянских народов преждевременно и 
кощунственно по отношению к памяти наших прадедов, не 
щадивших жизни «за други своя». 
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Я.Н. Войтова 
К вопросу о самоидентификации македонского народа  

(вторая половине ХIX – начало ХХ в.)  
 

Македонский вопрос – тема достаточно сложная и не совсем 
однозначная. Разобраться в ней пытались многие македонские, 
отечественные и западные историки. Изначально этот вопрос состоял 
в национальной принадлежности самих македонцев, т.е. в признании 
существования македонской нации, позже приобрел другую 
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направленность – право македонского  народа на создание 
независимого автономного государства.  

Многие исследователи считают, что выдвижение македонского 
вопроса в качестве международной проблемы произошло после 
Берлинского конгресса в 1878 г. [1]. По Сан-Стефанскому договору 
македонские территории были включены в состав освобожденного от 
турецкого гнета Болгарского автономного княжества, но спустя три 
месяца (на Берлинском конгрессе 1878 г.) границы Болгарии 
существенно сократились и Македония вновь вошла в состав 
Османской империи с туманными обещаниями проведения реформ 
[2]. Такое решение европейских держав вызвало недовольство среди 
македонского населения, а репрессивные действия турецких властей 
подтолкнули к началу вооруженной борьбы, в ходе которой 
повстанцы потребовали автономии края. Весной 1878 г. были созданы 
специальные отряды, боровшиеся против турецкого засилья. Однако 
самоотверженная борьба народа не смогла изменить судьбы 
Македонии, определенной реакционным вмешательством западных 
держав. 

Для Сербии Македония до 1878 г. не являлась приоритетным 
районом в плане возможных территориальных приращений. На 
переговорах между сербами и греками о союзе в 1860-х гг. 
рассматривалась проблема раздела Македонии в случае ее 
освобождения союзниками, но тогда дальше переговоров дело не 
пошло. Ситуация изменилась после 1878 г., когда Австро-Венгрия 
оккупировала Боснию и Герцеговину. Тогда взгляды Сербии 
обратились на юг. При этом надо учитывать, что греки и болгары 
успели прочно закрепиться на македонских землях в силу своего 
приоритетного положения в церковной иерархии. 
Константинопольская патриархия и учрежденный в 1870 г. с согласия 
султана, но вопреки патриархии, Болгарский экзархат имел 
доминирующее влияние на македонское население Османской 
империи. Сербская церковь не обладала такими возможностями, 
особенно после провозглашения в 1878 г. Сербии независимым 
государством. 

На основании конвенции с Турцией сербское правительство 
открыло свои консульства в Салониках и Скопье в 1887 г., в Битоле – 
в 1888 г. С этого момента великосербскую пропаганду ведет само 
государство. В Македонии открывались сербские школы, в страну 
отправлялась литература, доказывавшая, что Македония - «колыбель 
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сербства». Великогреческая пропаганда, давно ведшаяся в 
Македонии, но ослабленная в 1860–70-е гг., вновь усилилась. Активно 
действовало и болгарское правительство, опираясь на экзархию и 
подчиненную ей церковно-школьную сеть [3].  

Для обоснования своих притязаний на македонские территории 
Греция, Болгария и Сербия использовали самые разные аргументы: 
конфессиональные, этнические, национальные. Например, начиная с 
конца ХIХ в. болгарские партии рассматривали Македонию в 
качестве главного объекта своих внешнеполитических устремлений, 
исходя из того, что ее славянское население однозначно 
воспринималось ими как македонские болгары – стала усиливаться 
идея македонизма [4].  

В создавшихся условиях население Македонии выступило за 
национальное объединение и независимость. Растет этническое 
самосознание населения, особенно македонской интеллигенции, 
которое нашло отражение в спорах по поводу соотношения 
болгарского литературного языка и македонских говоров [5].  

Существует несколько точек зрения относительно складывания 
македонской нации. В историографии македонского вопроса нашли 
отражение две прямо противоположные точки зрения: одни 
исследователи признавали изначальную особость македонского 
народа, другие вообще не склонны признавать национального 
существования македонцев, считая их частью болгарской или 
сербской нации.  

В исторической науке имеет место теория о вычленении 
македонского народа из болгарского этноса. Многие историки 
признают этот факт, хотя вопрос о времени, когда произошло это 
разветвление, продолжает оставаться дискуссионным. 

Долгое время существовало множество споров о национальной 
принадлежности "македонцев". Очень часто, сами они определяли 
себя как болгары. Что касается использования имени собственного 
"македонцы", то преимущественно им обозначалась региональная 
принадлежность, по крайней мере, в качестве этнонима оно не 
употреблялось до конца ХIХ в. Вместе с тем, в массе своей 
выраженным  национальным сознанием славянское население не 
обладало [6]. Но, в статье, опубликованной в «Цареградском 
вестнике» от 27.02.1860 г. сообщается, что корреспондент побывал в 
г.Кукуше и других районах Македонии и убедился, что у населения 
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развитое чувство своей народности и стремление к просвещению и 
образованию [7].  

В статье болгарского поэта, публициста и политического 
деятеля П. Р. Славейкова «Македонский вопрос» (18 января 1871 г.), 
автор считает нецелесообразным отличать македонцев от болгар, тем 
более что происхождение македонцев от древних македонцев само по 
себе сомнительно [8].  

Отечественный историк К.Л. Струкова выдвинула свою точку 
зрения, считая, что в период 50-70 гг. ХIХ в. стали ощущаться 
определенные различия между македонцами и болгарами, что именно 
в этот период, а не как принято считать после Берлинского конгресса 
1878 г., прочно завязался узел противоречий вокруг Македонии, 
надолго превративший эту часть Юго-Восточной Европы в пороховой 
погреб на Балканах [9]. В монографии К.Л. Струковой широко 
представлены различные точки зрения по спорным моментам истории 
Македонии, в том числе и по вопросу о национальной 
принадлежности славянского населения Македонии (кем являются 
македонские славяне – болгарами, греками или сербами). 
Большинство ученых начала ХХ в. относили македонских славян к 
болгарской общности, некоторые считали их сербами  и лишь 
единицы признавали самобытность и этническую самостоятельность 
македонцев. Относительно формирования македонской нации мнения 
разделились. Господствовала точка зрения, по которой до середины 
ХIХ в. у македонского населения не было ясного национального 
самосознания, разделение шло в основном по религиозному признаку 
(христиане – мусульмане), при наличии представления о славянской 
общности. По мнению македонских ученых, широко 
распространенное название «болгары» не имело национальной 
окраски, а обозначало родовую славянскую общность. Процесс же 
созревания национального самосознания проходил по пути 
перерастания представления о родовой общности в сознание видовой 
национальной особенности [10]. Первые признаки македонского 
национального отделения относятся, по мнению некоторых ученых, к 
60-м годам ХIХ в., к 1870-м гг. появляются представители 
интеллигенции с понятиями «македонское отечество», «македонский 
народ», а начало борьбы за автономию Македонии, датируется  ХIХ – 
началом ХХ в.  По мнению К.Л. Струковой, концепция борьбы 
македонцев против турецкого ига на протяжении всего ХIХ в., как 
сознательное стремление македонского народа к созданию 
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самостоятельного государства, независимой Македонии, не имеет 
под собой основания [11]. 

Особую точку зрения имеет македонский историк академик Б. 
Ристовски, называющий македонцев особым племенем и народом, 
существовавшим с древнейших времен [12]. Он дает свою 
периодизацию македонскому освободительному движению: 1) 
культурно–национальное  движение (40-е гг. ХIХ в.); 2) национально-
революционное  (1876-1892); 3) политически-революционное  (1893-
1903); 4) национально-политическое  (период между двумя 
Ильинденскими восстаниями 1903-1944) [13]. Б. Ристовски считает, 
что процесс национального самосознания македонцев начинает 
оформляться с 40-х гг. ХIХ в. 

Процесс развития македонского национального сознания 
выражен в произведениях публициста К. Мисиркова, считавшего 
македонцев людьми, которые принадлежат к особой и 
самостоятельной славянской национальности. Делая вывод, что 
македонцы и не сербы и не болгары, а что-то «особое этнографически 
целое», он заключает, что разные названия для македонского 
населения были средством соседних балканских государств для 
удовлетворения своих завоевательных аппетитов в отношении 
Македонии. В Македонии, говорил К. Мисирков – нет ни сербов, ни 
греков, а только македонцы славянского происхождения и некоторые 
другие, менее значительные национальности [14].  

Эту точку зрения разделял А.В. Амфитеатров (российский 
корреспондент), побывавший несколько раз в Македонии. В своей 
книге «Страна раздора» одну из глав он посвятил освободительному 
движению в Македонии: «Болгары и сербы взаимно не выносят друг 
друга, каждая сторона считает Македонию своей  законной 
собственностью. Ни у болгар, ни у сербов, нет ни малейшего желания 
создавать Македонию для македонцев. Энтузиастов автономной 
Македонии можно встретить только среди коренных македонцев. В 
Македонии не решен вопрос народностей и вряд ли когда-нибудь 
будет решен удовлетворительно. Если верить одним исследователям, 
в ней так сказать нет болгар – все сербы. Если верить другим, там 
вообще нет сербов, все – болгары. Вероятнее всего, что мы имеем 
дело с совершенно самостоятельным племенем славянства, 
переходным между болгарским и сербским. Однако само по себе это 
племя недостаточно значительно, чтобы завоевать для себя свободу и 
превратиться в государственную единицу» [15]. А в книге 
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«Славянское горе» А.В. Амфитеатров делает выводы, что 
македонцы  - это ни болгары, ни сербы, а древний славянский 
народ…[16].  

Открытое противостояние в регионе возникших национальных 
государств – Болгарии, Греции, Сербии – обусловило с одной стороны 
приостановку процесса формирования болгарского национального 
сознания среди славянского населения Македонии, а с другой – 
появление на этой почве концепции македонизма, строившейся 
вокруг лозунга «Македония для македонцев» [17].  

По мере усиления соперничества между балканскими странами, 
значительно осложнявшего и без того тяжелое положение местных 
жителей, все большее распространение среди них получали идеи 
создания самостоятельного государства, а также этнической 
самобытности славянского населения Македонии.  

Появляются различные македонские культурные общества, 
училища, на базе местных диалектов постепенно формируется новый, 
македонский литературный язык, закладываются основы македонской 
национальной литературы. С 60-х гг. ХIХ в. македонцы открыто 
начинают выступать за свои права и свою народность, внедряется 
богослужение в церквях на старославянском (ранее только на 
греческом) языке, в обиход входят книги на родном языке. Большая 
роль в усилении национального самосознания македонского народа и 
развитии народного языка в Македонии принадлежит известным 
литературным деятелям – братьям Миладиновым. 

 Идет процесс формирования македонской нации, который 
выражался в стремлении македонского народа не только решить 
национальный вопрос, но и выдвигал на первое место идею 
независимой, защищенной от посягательств со  стороны  соседних 
государств, автономной Македонии. Ширится борьба против системы 
эксплуатации македонского народа, против политического и 
национального бесправия. 

Специфика ситуации в Македонии состояла в том, что 
национальная самоидентификация населения различных районов шла 
крайне неравномерно. На окраинах, под воздействием внешних 
факторов, она развивалось более динамично, в центральной части 
самосознание населения было достаточно непрочным и «размытым». 
Как отмечали российские консулы «местное население в силу 
отсутствия твердого осознания своей национальной принадлежности 
легко поддается влиянию пропаганды», также сообщалось, что за 
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исключением окраин в коренном населении Македонии нет ясно 
выраженного и определенного типа. Складывается впечатление, что 
македонец носит в себе характерные черты разных национальностей 
более или менее ярко выраженных в зависимости от местности. Все 
даваемые ему названия – болгар, греков, сербов и др. – являются лишь 
политическими этикетками, навязываемыми ему соседними с 
Македонией балканскими государствами, так или иначе 
заинтересованными в ее судьбах [18]. 

Формирование македонской нации происходило в период 
подъема балканского национализма, расцвета идеи «великих 
государств», когда каждая балканская монархия стремилась к 
максимальному расширению своих границ и военно-политическому 
преобладанию в регионе.  

По мнению отечественного историка-македониста О.Н. 
Исаевой, донесения российских консулов конца ХIХ – начала ХХ вв. 
наглядно показывают условия формирования этнического единства у 
славян Македонии, определявшийся и одновременно осложнявшийся 
совпадением с самосознанием локально-географическим и 
конфессиональным. Под влиянием церковно-школьных пропаганд 
соседних государств индифферентное отношение сельского 
населения к проблемам национальности сменилось невыраженной, а 
иногда и «сдвоенной» идентичностью, что весьма характерно для 
этнически смешанной среды [19]. Натиск греческого, болгарского, 
сербского национализма на славянское население Македонии 
вызывал в последнем противостояние, которое помогало утвердиться 
сознанию собственной самобытности. Процесс осознания македонцев 
своей этнической обособленности, по мнению О.Н. Исаевой, 
проявился после отделения в 1878 г. Македонии от Болгарии. Это 
ослабило их прежние связи и предопределило новое развитие края. 
Хотя культурно-языковая общность этих территорий продолжала 
сохраняться, постепенно среди славян Македонии стало 
формироваться понимание своей самобытности, своих особых задач в 
освободительном движении [20]. 

На рубеже ХIХ – ХХ вв. усилился процесс осознания 
значительной частью македонских славян своей этнической 
обособленности.  

В начале ХХ в. появляется большое количество мнений, 
публикаций и споров по македонскому вопросу, где уже конкретно 
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ставится вопрос о национальной принадлежности македонцев и о 
его национальной независимости.  

Таким образом, можно сделать вывод, что начало 
формирования македонской нации, происходит во второй половине 
ХIХ в.. Национально-освободительное и культурно-просветительское 
движение в Македонии назревает в течении XIX в. (до освобождения 
Болгарии в 1878 г.). После Берлинского конгресса 1878 г. у населения 
Македонии появилась новая национальная перспектива 
идентифицировать себя вне рамок общеболгарского развития. Среди 
македонской интеллигенции усиливается рост этнического 
самосознания, понимание собственной обособленности политических 
и культурных интересов края. Этому способствовала и позиция 
правящих кругов Болгарии, Сербии и Греции. 
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В.В. Бондарева  
Болгары и сербский национализм в македонском вопросе  

(последняя четверть XIX в.) 
 
Последняя четверть XIX в. явилась важнейшим рубежом 

болгарской национальной истории: более чем 400-летнее иго 
османской империи было сброшено, возникло независимое 
болгарское государство. Однако не все геополитические и 
национальные вопросы были разрешены с образованием единого 
Княжества. Одной из самых животрепещущих проблем для 
болгарской народности продолжала оставаться проблема 
обеспечения национального единства, связанная с крушением 
«Великой Сан-Стефанской Болгарии» и разделом ее территории по 
условиям Берлинского договора (1878 г.) на три части. Наиболее 
болезненным для софийского правительства оказался вопрос, 
касающийся ирредентизма  македоно-фракийского региона, потеря 
которого, по мнению большинства политиков, существенно 
сокращала территориальные границы новообразованного 
государства и ставила под знак вопроса самую возможность его 
существования. В данном случае национальные и геополитические 
интересы болгар напрямую соприкасались с «великой эллинской 
идеей» Вселенской Патриархии, а  также с политическими 
устремлениями других славянских народностей, отстаивавших 
свою независимость и национальную неприкосновенность во 
Фракии и Македонии. Настоящая работа посвящена одной из 
сложнейших сторон македонского вопроса – болгаро-сербским 
взаимоотношениям в процессе национального самоопределения. 
Следует обратить внимание, что в сравнении с болгаро-греческими 
отношениями указанный предмет исследования имеет свою 
специфику, определяемую размытостью этнических границ между 
двумя славянскими народами. Среди македонского населения 
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существовали так называемые «переходные наречия» от 
болгарского к сербскому языку. Более того, основная масса 
населения не употребляла, да и не знала, общего названия своей 
этнической группы. Так, например, сербы из Боснии именовали 
себя боснийцами, славяне из Далматии – далматинцами, при этом 
существенно отличая себя от сербов, черногорцев и других 
славянских народностей. В последней четверти XIX в. юго-славяне 
вообще не осознавали четкой принадлежности к какой-либо 
племенной общности, чем собственно, и объясняется острота 
вопроса о принадлежности к болгарской или сербской группе, 
решаемого как «с помощью пропаганды, священника и учителя», 
так и посредством финансовых подкупов и погромов с обеих 
сторон [1].    

Существенное влияние на климат болгаро-сербских 
взаимоотношений оказывали греки, отстаивавшие под эгидой 
христианства свою «великую эллинскую идею» не менее отчаянно, 
чем сами болгары и сербы. Их политико-культурное превосходство 
во  многом находилось в прямой зависимости от отношений двух 
славянских народов, враждовавших между собой. В раздорах 
Вселенская Патриархия искала себе союзников. Таковыми 
довольно часто оказывались сербы, «смертельно ненавидящие 
болгар» [2]. При этом следует  отметить, что сербская пропаганда, 
направленная против болгарского народа, была угодна не только 
патриархистам, но еще и  туркам, управлявшим державой в 
соответствии с османским принципом в отношении славян «Divide 
et empera!» (лат. – разделяй и властвуй!) [3]. 

Трения болгар с сербами начались еще в конце 60-х – начале 
70-х гг. XIX в., совпадая по времени с начальным этапом борьбы 
болгарского народа за независимую православную церковь. Как 
сообщают документы, «после возникновения Экзархата, болгары 
стали стараться заводить церковную службу по-славянски», 
отторгая македонское население от повиновения патриарху, тогда 
же «началась и забота сербов о сербизме» [4]. После русско-
турецкой войны 1877–1878 гг. раздоры славян между собой 
особенно усилились, принимая все более ожесточенный характер. 
Сербские политики заявляли о том, что для сохранения сербского 
Королевства «им нужен выход в Эгейское море, нужна Солунь». В 
болгаро-сербском соперничестве король Сербии Милан Обренович 
опирался на поддержку Австрии, весьма часто потворствующей не 
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только сербам, но и исканиям главы Болгарской православной 
церкви экзарха Иосифа I.  

По мнению экзарха, сербы не имели никаких исторических 
прав и оснований, чтобы осуществлять какие-либо политические 
притязания во Фракии и Македонии [5]. (сербы считали наоборот) 
[6]. Обеспокоенный национализмом сербов еще в ноябре 1890 г. 
экзарх отмечал, что первостепеной целью для болгарской Экзархии 
является уже не столько борьба с эллинизмом, сколько 
противодействие сербской пропаганде, стремительно набирающей 
силу с начала 1890-х гг. «Разница между нами и греками столь 
очевидна и наше положение по отношению к ним так отчетливо 
определено, что сомнения о принадлежности к тому или другому 
племени быть не может. Не то по отношению к сербам – замечал 
экзарх. – Вся северо-западная часть Македонии имеет смешанное 
славянское население, которое с одинаковой легкостью может быть 
подчиненным, как влиянию Сербии, так и влиянию Болгарии» [7]. 

Активизация сербской пропаганды в северо-западных 
районах Македонии усиливалась, помимо инициативы самих 
сербов, еще и политикой султана, разрешившего открывать 
сербские учебные заведения. В 1890-х гг. сербам удалось 
организовать ряд приходских общин в Скопье, Кичево, Дебре, 
Куманово, Кратово и других областях, с помощью которых они 
благоустраивали сербские училища. Сербам даже удалось открыть 
учебное заведение в Битолии, несмотря на противодействия 
местных административных властей и их заверения об отсутствии 
сербского элемента в битольском вилайете [8].  

Отношения болгар с сербами-патриархистами особенно 
обострились в связи с рукоположением сербского архимандрита 
Фирмилиана (1897 г.), в один из эпицентров болгаро-сербской 
церковной вражды в Усюбе [9]. Архимандрит Фирмилиан, 
пользовавшийся доверием членов греческого Синода, был снабжен 
грамотой к пастве от имени греческого митрополита Амвросия, его 
предшественника на Уксюбской кафедре, извещающей о его 
назначении, а также посланием патриарха к пастве, призывающим 
население к миру и согласию [10]. Известную роль в назначении 
Фирмилиана сыграло сербское правительство, обязавшееся 
негласным образом выплачивать удаленному из Уксюба 
митрополиту Амвросию сумму в размере его епархиального дохода 
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(500 франков в месяц) вплоть до получения им нового 
назначения [11]. 

Рукоположение Фирмилиана вызвало крайнее возмущение 
болгар, которые, по заверениям В.Ф. Машкова, вели себя в Уксюбе 
«возмутительно дерзко», главным образом ввиду их значительного 
численного перевеса над сербами [12]. Инициаторами «политики 
действия» по отношению к сербским партриархистам были 
болгарские революционеры-националисты и экзархийский 
митрополит Синесий, «человек… необычайно несдержанный и 
удивительно дерзкий»[13]. По свидетельствам представителей 
местной турецкой администрации, Синесий «не раз, 
облокотившись на дверной косяк своей митрополии в домашней 
расстегнутой рясе и маленькой белой арнаутской шапочке, 
провожал взглядом проходивших мимо сербских женщин, называя 
их язвительно-ласковым словом «цан» (т.е. козочки)…»[14]. В 
своих проповедях, если их таковыми можно назвать, он запрещал 
болгарам общаться с сербами, покупать у них или продавать им 
что-либо. Синесий стал упорно преследовать сербские обычаи, с 
варварским вандализмом систематически уничтожать сербские 
памятники, вырубать и заштукатуривать в церквях сербские 
надписи, «дабы стереть всякое воспоминание о сербском 
владычестве» [15]. 20 июля  
1898 г., не без участия того же Синесия, произошел конфликт в 
христианском селе Мирковицы (Скопнинская Черногория), 
«находящемся в двух часах езды от Уксюба» [16]. Причиной 
раздора между сербами, составляющими большинство населения, и 
болгарами, послужил спор о принадлежности храмового 
имущества разрушенной церкви Святого Илии, где продолжали 
совершаться богослужения. Поскольку на протяжении долгого 
времени церковное имение считалось общим, то сербы-
патриархисты требовали назначения, помимо болгарского 
священника Николая, распорядителя с их стороны. По настоянию 
Синесия экзархисты отказали им в этом. В день храмового 
праздника (20 июля) около церкви собралось много народу со всей 
Скопнинской Черногории, чтобы после совершения торжественной 
литургии, согласно давней традиции, принять участие в 
праздничной церковной трапезе [17]. Сербы, воспользовавшись 
случаем, вновь предъявили болгарам требование о назначении 
своего распорядителя, в чем им снова было отказано. В этот же 
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день патриархисты несколько раз направляли депутации по 
этому вопросу к митрополиту Фирмилиану, который, не 
представляя возможным договориться с Синесием, обратился за 
содействием к России. Сербы заявили, что если их требования не 
будут приняты во внимание, они защитят свои права силой. 
Турецкая администрация, обеспокоенная заявлениями 
патриархистов и непреклонной позицией болгар, для сдерживания 
беспорядков направила в Мирковицы полицейские отряды [18]. 20 
июля 1898 г. на место происшествия прибыл и русский 
представитель В.Ф. Машков. По местному обычаю ему поднесли 
варенье и кофе – угощение от прихода, на что он ответил: «Пока 
здесь между братьями, говорящими на одном и том же языке, 
исповедующими одну и ту же веру, будет существовать рознь и 
вражда, не только что кофе, но и воды пить здесь не хочу…» [19]. 
Решительное публичное осуждение розни в Мирковицах со 
стороны В.Ф. Машкова не замедлило сказаться. На следующий же 
день болгарский священник Николай явился в Сербское 
консульство с заявлениями о готовности примирения с 
патриархистами. 

Следующий громкий инцидент между сербами-
патриархистами и болгарами имел место в конце 90-х гг XIX в. в 
Куманово (Уксюб, Косовский округ). Спор возник из-за двух 
кумановских церквей (большой и малой), расположенных 
неподалеку друг от друга. Церковное богослужение совершалось 
главным образом в Большой каменной церкви экзархистами и 
патриархистами поочередно. В 1897 г. вследствие возникшей в 
праздник Крещения драки, церковь была закрыта [20]. В 1899 г. по 
решению турецкого правительства церковь передавалась болгарам 
при условии их выплаты сербам денежной компенсации в размере 
450 турецких лир (к которым султан собирался добавить еще 200 
лир из турецкой казны) и выделения площади на церковной земле 
для постройки сербского храма. Без согласования с болгарами 
сербские патриархисты 25 августа 1899 г. явились на церковную 
площадь, и, выбрав место, сделали закладку для своей будущей 
церкви. В тот же день толпа болгар, состоящая в основном из 
женщин, буквально разнесла установленные сербами камни и крест 
[21]. Турецкая полиция попыталась сдержать негодующих 
экзархистов, в результате чего произошла кровавая стычка. 
Несколько болгарских женщин были избиты и ранены. В город 
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были введены турецкие войска и объявлено военное положение. 
Болгаро-сербская борьба настолько обострилась, что могла 
угрожать международными осложнениями [22]. Экзарх Иосиф I не 
оправдывал действие разбушевавшейся толпы, но причину 
конфликта усматривал в подстрекательствах местных 
административных властей Османской империи и Патриархии. 

Таким образом, в последней четверти ХIХ в.  Болгарский 
Экзархат в своей церковно-политической деятельности, 
направленной на македонскую ирреденту столкнулся с рядом 
политических препятствий, одним из которых явился сербский 
этнический элемент. Взаимоотношения сербов с болгарами носили 
строго конфликтный характер, во многом провоцируемый 
политикой Вселенской Патриархии и турецкого правительства. На 
протяжении всей последней четверти XIX в. двум славянским 
народам так инее удалось прийти к компромиссу и обозначить 
рамки конструктивного диалога.  
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И.Ю. Васильев  
Украинская любительская и профессиональная  

культура на Кубани в 1920 – 1932 гг. 
 
      Установление советской власти на Кубани оказало заметное 
влияние на украиноязычную культуру региона. Прежде всего, это 
проявилось в усилении государственного контроля. Украинская 
культура Кубани стала рассматриваться как инструмент политики. 
Её развитие подвергалось непосредственной корректировке со 
стороны местных органов ВКП (б). Уже 16 мая 1920 г. перестал 
существовать объединяющий центр украинофилов Кубани – 
общество «Просвита»[1]. Но имело место и продолжение 
дореволюционных традиций.       Например, ещё в 1912 г. в 
Екатеринодаре был создан магазин украинской книги, который 
просуществовал вплоть до 1932 г. [2].      В раннесоветский период 
продолжала активно развиваться украинская литературная жизнь 
Кубани. В 1921 – 1923 гг. в станице Старокорсунской 
украиноязычные литераторы группировались вокруг 
машинописного журнала «Зоря». В 1923–1925 гг. на базе 
педагогического техникума станицы Полтавской образовалась 
группа пролетарских писателей «Гарт». Организация 
«КубфилСиМ» была филиалом Всероссийского союза украинских 
пролетарских и крестьянских писателей [3]. Эта организация 
ставила своей целью объединение всех украинских литературных 
сил вокруг идеи строительства коммунизма [4]. После ее 
ликвидации многие кубанские литераторы сотрудничали с 
«Полтавским объединением украинских пролетарских писателей», 
ростовской литературной группой «Новая Кубань». Действовал 
украинский отдел Северокавказской ассоциации пролетарских 
писателей. Её председателем был И. Тахненко. В работе 
украинского писательского сообщества активно участвовали Е. 
Розумиенко, А. Кирий, И. Прийма, Ю. Коржевский, В. Очерет. 
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Например, Ю. Коржевский издал сборники «Дни», «На шляху» 
[5]. В 1926 г. вышел сборник стихотворений О. Кирия «Пять 
хвылин». Он стал символом новой украинской советской поэзии 
[6]. 
       Всего в 1925–1932 гг. на Кубани было издано несколько сотен 
наименований книг на украинском языке.  Выходило более десяти 
украинских газет и журналов, таких как «Алым шляхом», «Новым 
шляхом», «Ленинским шляхом», «Поступ», «Нова Кубань», «У 
ногу з мильонами» [7]. 
      Литературную жизнь осложняла идеологическая нетерпимость. 
Так, летом 1931 г. В. Очерет был вынужден оставить литературную 
деятельность из-за обвинений со стороны коллег в религиозном 
идеализме [8]. Молодой украинский поэт Д.В. Нитченко был 
исключен с Краснодарского рабфака имени Ильича, когда 
руководство факультета узнало, что он сын зажиточного 
хуторянина [9]. 
      С началом деукраинизации в 1933 г. газеты и журналы были 
закрыты или переведены на русский язык. Некоторые писатели 
стали писать на русском языке (А. Кирий, Б. Крамаренко, К. 
Катаенко). Многие другие были репрессированы или уехали 
(например, В. Очерет, В. Чапленко, Д. Чуб) [10].  
     В конце 20-х гг. XX в на Кубани имело место обучение детей 
кубанской литературе на родном диалекте. Программа обучения 
включала в себя таких классиков, как Я. Кухаренко и В. Мова. 
Дети знакомились с творчеством и более молодых авторов, таких 
как В. Потапенко [11]. 
    Активная украинизация Кубани отразилась и на жизни местного 
научного сообщества. В первой половине 1931 г. было решено 
создать Северо-Кавказский украинский научно-исследовательский 
институт (СКУНИИ). В его подчинении находились 
Краснодарский исторический музей, краеведческие музеи Темрюка 
и Тамани. Институту была передана бывшая библиотека ОЛИКО, 
включавшая в себя 8 тыс. томов. СКУНИИ подразделялся на 4 
сектора: экономики, истории и этнографии, литературы и 
искусства, культурно-языкового строительства. План работы 
института предусматривал самые разные направления. Это и 
обобщение опыта колхозного строительства, и комплексное 
изучение историографии истории Кубани, и определение границ 
распространения украинского языка в регионе. Специалисты 
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СКУНИИ занимались подготовкой учебников для местной 
украинской школы. Институт действовал в теснейшем контакте с 
партийными органами.  Так, среди фамилий авторов учебно-
методических пособий обращают на себя фамилии активистов 
украинской секции окружкома ВКП (б), (Лысогор, Лола). Во 
второй половине декабря 1932 г. СКУНИИ был ликвидирован в 
связи со свёртыванием украинизации [12].  
      Политика украинизации оказывала влияние и на конкретные 
результаты научных исследований. Так, исследователь М.А. 
Садиленко в 1927 г. выдвинул гипотезу об особой устойчивости 
кубанского диалекта. В соответствии с ней кубанский диалект есть 
вариант украинского языка, максимально полно сохранивший свою 
первоначальную сущность [12].   
      В рамках украинской культурной организации «Робитнича 
просвита» в 1921 г. развивалась украинская музыка и 
любительский театр. Был организован хор, школа бандуристов, 
драматический кружок. Проводились работы по созданию более 
профессиональной театральной труппы [14]. В 1926 г. на 
партийном уровне было принято решение о создании в 
музыкальном техникуме класса бандуры в рамках открывшегося в 
нём украинского отделения. Студия по изучению игры на этом 
музыкальном инструменте открылась в клубе софпрофа «Путь  к 
коммунизму» 28 февраля 1926 г. Её возглавил К.П. Нимченко [15].  
Тогда же было принято решение о специальной поддержке 
украинского хора при клубе «Нацмен». Было признано 
желательным создание украинской хоровой капеллы [16]. В начале 
20-х гг. в Краснодаре действовал Украинский музыкальный театр. 
Во второй половине 20 – начале 30-х гг. прославился Кубанский 
мужской вокальный квартет, организованный выпускниками 
музыкального техникума А. Авдеевым, А. Хопёрским, Н. Лободой, 
М. Ходжиани. Его репертуар во многом состоял из украинских 
песен, в том числе на стихи Т.Г. Шевченко. Квартет выступал 
очень активно. Только в 1926 г. он провёл более 100 концертов. 
Отличительной чертой квартета было активное сотрудничество с 
собирателями кубанской народной песни, такими, как Г.М. 
Концевич и Я.М. Тараненко[17].  
    Во второй половине 20 – начале 30- х гг. появилась масса 
самодеятельных   народных коллективов, в том числе и с 
украинским песенным репертуаром. Они были тесно связаны со 
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станичными клубами и избами-читальнями [18]. Например, в 
Краснодаре действовал украинский хор и драматический кружок 
под руководством М. Пашко [19].    
     Развивался и украинский драматический театр. Он размещался в 
помещении театра «Северный», построенном в 1909 г. купцом 
М.М. Лихацким. И именовался «Украинский театр имени Т.Г. 
Шевченко». 
     В 1922 г. в театре с успехом выступала украинская труппа 
режиссёра Орловского, в репертуаре которого были спектакли 
«Маруся Богуславка», «Тарас Бульба», «Вий», «Смерть за честь», 
«Воскресенье». 22 января 1922 г. на сцене театра шла опера 
«Черноморцы» Я.Г. Кухаренко. Замечательным режиссёром этого 
театра был С.А. Глазуненко (1869–1943), воспитанник известного 
драматурга и артиста М.Л. Крапивницкого. Летом 1925 г. им была 
поставлена Пьеса «Киевские трущобы,  или недолюдки» [20].  
      Украинский театральный коллектив действовал и в Армавире 
[21]. 
      Репрессии конца 1932–1933 гг. против украинских деятелей 
искусства и культуры затронули и украинский театр [22].  
      В целом украинская профессиональная и любительская 
культура в 1920–1932 гг. продолжала своё поступательное 
развитие. Однако активное вмешательство государства 
первоначально, в период украинизации,  искусственно 
форсировало её рост, и придала ему однобокую политизированную 
направленность. Потом те же государственные меры 
способствовали свёртыванию украинской культурной жизни на 
Кубани. 
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В. Мигев 

Съпоставителен анализ на коллективизацията на селското 
стопанство в СССР (1929-1939) и в България (1948–1958) 

 
Колективизацията на селското стопанство в България имаше 

за еталон аналогичният процес в Съветския съюз. Българските 
ръководители се стараеха да повтарят стриктно действията на 
съветското ръководство в този процес дори и в детайлите. 

Съветската колективизация се проведе в три етапа. Първият 
бе от края на 1929 до март 1930 г. като основа на процеса бе 
грубото административно насилие. След статиите на И. В. Сталин: 
«Главозамайване от успехите» и «Отговор на другарите 
колхозници» бе дадена възможност па известна част от вкараните 
насила да излязат от колхозите, относителният дял на 
колхозниците остана около 20 % от селското население, колкото бе 
той до края на 1929 г. 

През втория етап – март 1930 – края на 1932 г. се извърши 
колективизацията на зърнодобивните райони на страната, 
относителният дял на колхозниците достигна 62,5 %. Като главен 
лост за вкарването станаха въведените убийствени държавни 
зърнодоставки, които доведоха до масов глад и измирането на 
милиони селяни. 

През третия етап (1934-1939 г.) бе завършен процесът в 
незърнодобивните райони, при което факторът зърнодоставки бе 
съчетан с административно насилие. 

Колективизацията в България също протече в три етапа. 
Първият започна от ранната есен па 1948 г. и бе свързан с 
утвърждаването на Сталинския модел на социализма в България. В 
българските колхози – Трудово кооперативните земеделски 
стопанства (ТКЗС) влязоха 8 % от селяните в страната и заедно с 
влезлите в предните години относителният дял достигна 12 %. Това 
бяха предимно членове и симпатизанти на комунистическата 
партия. Насилията през този етап се изразиха главно при 
произволните заменки на земята на частни стопани за формирането 
блоковете на ТКЗС, те бяха в крещяща степен неравностойни и 
доведоха до масови недоволства. По указание на И. В. Сталин 
първият етап бе прекъснат през пролетта на 1949 г. 

Вторият етап започна от лятото на 1950 г. и бе свързан с 
насилственото изземване на житото на частните стопани по силата 
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на въведените жестоки зърнодоставки. При заплахата от глад 
през зимата на 1950/51 г., селяните масово навлязоха в ТКЗС. До 
към ранната есен на 1950 г. в основни линии колективизацията в 
зърнодобивните райони на страната бе завършена. Увлечени от 
бързото и сравнително безпроблемно осъществяване на този 
процес, от края на 1950 г. местни ръководители продължиха 
процеса и в редица незърнодобивни райони и те бяха подкрепяни 
от «горе». Достигна се до масови насилия и административен 
натиск. Този процес предизвика крайно изостряне на обстановката 
в много райони, което накара управляващите да отстъпят. На 19 
март 1951 г. излезе специално решение на ЦК за «Извращенията в 
Кулска околия», с което бяха осъдени насилията в цялата страна. В 
речта си по радиото на 7 април вождът Вълко Червенков обяви, че 
се спира по-нататъшното «коопериране». В ТКЗС бе обхваната 
около 60 % от обработваемата земя и 52 % от селските стопани. 

Курс към нов етап на колективизацията бе възприет от 
началото на 1955 г. като се предвиждаше този процес да бъде бавен 
и продължителен. През есента на същата година, изхождайки от 
някои външнополитически и идеологически съображения новият 
съветски вожд – Н. С. Хрушчов предложи на българските 
ръководители да ускорят колективизацията като за това на 
България бяха обещани редица облаги, в това число огромен 
кредит при много изгодни условия. 

Новият етап започна от края на февруари 1956 г. и за не 
повече от месец бяха кооперирани близо половината от останалите 
дотогава частни стопани. Последният «напън» бе през първите 
месеци на 1958 г., с което в основни линии колективизацията 
завърши. И през този етап, наред с увеличените задължителни 
доставки главно на животинска продукция бяха приложени и 
административни насилия, които също доведоха до изостряне на 
обстановката в редица райони на страната. 

Кои бяха основните различия при провеждането на процеса в 
двете страни? 

1. В Съветския съюз нямаше такова прекъсване от близо пет 
години между втория и третия етап. 

2. В България не бе проведено разкулачване. Следвайки 
сляпо съветския пример, българските ръководители подготвяха 
разкулачването, и то трябваше да се извърши в началото на 1951 г., 
бяха определени дори и зоните на принудителното заселване на 
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разкулачените. Тук, в този факт се проявява пълният догматизъм 
на управниците. В СССР разкулачването бе форма на натиск през 
първия етап, а като психологическо въздействие и през втория. В 
България разкулачването се замисляне след приключването на 
втория етап, и това беше самоцелно, тъй като вече нямаше нужда 
този процес да се използва като средство за натиск. Но нали това е 
било проведено в СССР, то трябваше да се проведе и в България. 
Българските ръководители се отказаха от това мероприятие след 
препоръката на Сталин през януари 1951 г., от това последва и 
прекратяването на втория етап. 

3. Мащабите на насилието в България бяха далеч по-малки в 
сравнение със СССР, в случая съпоставка изобщо не може да се 
прави. Така например, в България не бе допуснат масов глад сред 
населението, при забелязването на такива явления в отделни села 
се взимаха веднага мерки за доставянето на необходимите храни. 

4. Докато първият етап на съветската колективизация бе 
време на най-жестоки насилия и репресии, в българския първи етап 
такива почти нямаше или доколкото ги имаше те бяха свързани с 
насилствената комасация на земите на ТКЗС. 

        С. Миланова 

Стогодишният юбилей на печата – повод за преоценка 
на миналото 

                                              
 Историческото минало на българския печат представлява 

значим дял от националната памет, вписва се в славянската 
културна идентичност и допълва многообразието на балканския 
поглед върху европейското развитие. Периодиката е 
информационен източник, който въпреки субективните преценки 
за събития и факти, съставлява неотменна част от характеристиката 
на съответен период от време. Чрез словото на съвременика-
журналист или публицист се разкриват различни страни от 
функционирането на държавно-политическата система, от 
обществения живот, навлиза се в сферата на  политическата 
култура на власт и общество, илюстрира се обхвата на 
възможностите на политическата мисъл. Периодиката е и летопис 
на дейците на печата, тяхна професионална и творческа биография. 
Припомнянето на тези познати страни на печата са с цел да се 
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подчертае колко е важно да се разглеждат фактите не откъснато 
от конкретната ситуация и действителност, а в тяхната цялост.  

След 9 септември 1944 г. се променя отношението на властта 
към миналото в посока на неговата идеологическа интерпретация и 
се възприема избирателен подход, с което се нарушава 
достоверността. Същите методи се налагат като задължителни за 
Управителния съвет на Съюза на журналистите и за съюзните 
членове, повечето сътрудници на отечественофронтовските 
издания. Бележитите дати в историческото развитие на печата се 
изпълват с политическо съдържание, което измества същинските 
акценти и ги подменя с конюктурни. 

 През май 1946 г. се навършват сто години от излизането в 
Лайпциг на първия български вестник  “Български орел”, чрез 
който неговият редактор Иван Богоров, приобщава българското 
общество към европейските постижения. Поставя се началото на 
родното вестникарство и годината придобива символно значение за 
хората, обвързани с журнализма като професия. 

 Управителният съвет на Съюза на журналистите се събира 
на 13 март 1946 г. на редовно заседание. Подготовката на 
тържествата за юбилея се възлага на Вл. Топенчаров и на Ст. 
Нейков, които трябва да я съгласуват с Министерство на 
информацията и други културни организации. На 26 март съюзното 
ръководство определя за празничен ден 16 юни 1946 г., макар да не 
е свързан с историята на печата. До 9 септември 1944 г. колегията 
отбелязва на 3 май годишнината от издаването на първия 
български вестник. Дружеството на столичните журналисти, което 
поставя началото на организационното обединение на 
журналистите, утвърждава в устава си от 1921 г. датата 3 май за 
професионален празник. По-късно тя получава обществена 
популярност като Ден на печата. Традицията предполага 
приемственост, посредством която се напомня за приноса на 
народните будители и вложеният смисъл няма политическа 
насоченост. Тя свързва минало и настояще и е знак за устойчивост 
в развитието на вестникарството. Определящо значение за 
изместването на юбилея е съвпадането му с политически кампании 
(референдумът за република и изборите за VІ Велико народно 
събрание). Празничното събитие има самостоятелно значение, но 
властта смесва култура и политика, с което подменя неговата  
публична същност.  
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Първата стъпка на съюзното ръководство в подготовката е 

да се извести формирането на почетен Национален комитет за 
юбилея, в който влизат регентите, министрите, Г. Димитров, 
секретарите на партиите. Образува се и друг действен комитет, 
съставен предимно от журналисти, с председател Тр. 
Доброславски, подпредседател Вл. Топенчаров, секретар Ст. 
Каракостов и членове: Д. Казасов, Г. Кулишев, П. Стайнов, Вл. 
Поптомов, Д. Братанов, Сл. Пушкаров, Сп. Мулешков, Л. Стоянов, 
ген. Хр. Стойков, П. Пенчев, проф. Леков, Св. Ловджиев, Ст. 
Василев, Т. Стоянов, Ст. Кръстев, Л. Ганчев и М. Стоянов-Шакле. 
Всичките са представители на издания на 
отечественофронтовските партии [1]. 

 За отделните раздели от програмата се изграждат комисии, с 
което те поемат отговорността по реализацията. За изложбата на 
българския печат е определен следния колектив: В. Протич, Т. 
Стоянов, Сп. Гергов, д-р Д. П. Иванчев от Библиографския 
институт, Ст. Пенчев – художник, Н. Кольовски, М. Тодорова, В. 
Благоева, М. Митева. На 15 юни се предвижда да стане нейното 
откриване в залата на чиновническото дружество. Приветствени 
слова на тържеството трябва да поднесат Д. Казасов като министър 
на информацията и на изкуствата и председателят на съюзната 
организа;ия Тр. Доброславски [2]. 

 Ст. Каракостов изготвя план-схема за подреждане на 
експозиционните материали. Въвеждащи са портретите на 
създателите на българския вестник, следват тези на убитите 
журналисти до 9 септември. При пресата се спазва хронологията: 
предосвобожденски вестници – просветителски и революционни; 
следосвобожденски до 1885 г.; След Съединението и по-
сетнешното развитие на вестникарството. Акцентът е поставен на 
нелегалните издания, както и на отечественофронтовските партии, 
дават се диаграми за тиражите им, до деветосептемврийската 
легална преса в голямата си част е определена като „фашистка”. 

 Събирането на вестниците се възлага на д-р Д. П. Иванчев, 
който поддържа връзки с библиотеките в страната. Някои от 
проектираните задачи отпадат в процеса на работа. Първо се 
изоставя начертаването на диаграмите, тъй като по информация на 
к.д. “Стрела” опозиционната преса има висок тираж. Историческа 
ретроспекция е невъзможна, поради липса на проучвания. 
Комисията, която отговаря за издаването на пощенски марки “Сто 
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години български вестник”, излиза с доклад. В него се 
аргументира тезата, че за кратко време е невъзможно да се 
осъществи намерението. Пропуснато е и предварителното 
планиране в годишната програма. С изразеното писмено становище 
въпросът приключва и комисията се саморазпуска [3].  

Отпада и предложението за участие на известни журналисти 
в сказки и радиопредавания в големите градове и посещение на 
родното място на Ив. Богоров. Независимо от редуцирането на 
програмата, подготовката на юбилея продължава и се намира в 
напреднала фаза, когато се известява за отлагане за есента датата 
на тържественото заседание. Комисиите се разпадат, библиотеките 
отказват да дават вестници за дълго време, тъй като се ползват. 
Управителният съвет е принуден още два пъти да отмени датата – 
веднъж за честване на М. Горки, а след това заради празници, 
посветени на Хр. Смирненски. На 9 ноември Съюзът уточнява 24 
ноември за деня, в който в Университетска библиотека да се открие 
изложба на българския печат, а самото тържество да се състои на 1 
декември 1946 г. в Народния театър [4]. 

 Подредената изложба в залата на Университетска 
библиотека включва нейни издания, на Българска академия на 
науките и от частни колекции. Народна библиотека няма 
въможност да предостави вестници. Материалите са подредени 
хронологично и показват зараждането на българския печат, някои 
етапи в развитието, без да се излага в пълнота цялостния му развой. 
Съюзът на журналистите не си поставя подобна цел, понеже не е 
по възможностите му да издири за кратко време излизалите 
вестници, да ги обработи и представи публично. Изложените 
течения разкриват ролята на вестникари, издатели, публицисти, 
писатели за създаването на периодиката, проследява се оформянето 
на жанровата специфика, припомня се трудния път към достигане 
на професионализъм, щрихират се идейно-класови различия, без да 
се маркират границите между тях.  

 На 24 ноември 1946 г. изложбата е открита от Тр. 
Доброславски, председател на Съюза. В словото си той подчертава 
нейното значение, изяснява вложения замисъл и отбелязва 
допуснатите слабости. Неговата реч остава без отзвук в печата, 
което е индикатор за неблагоприятна политическа реакция. Два дни 
по-късно, временният председател на републиката В. Коларов 
посещава изложбената зала, за да разгледа как е отразена 
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стогодишнината на българския вестник. Становището му е 
негативно, той не одобрява реда и начина на оформянето на 
експозицията. Според него, работническият и социалистическият 
печат не са добре застъпени, въпреки че същите “могат да 
послужат за прекрасен образец на много днешни вестници”. На 1 
декември избраният за  министър-председател Г. Димитров и 
секретарят на ЦК на БРП/к/ В. Червенков отиват на изложбата. 
Повторно се дава отрицателна оценка за подбора и 
систематизирането на периодиката, както и за нейното подреждане. 
Ръководните комунистически дейци преценяват като “крайно 
незадоволително, едностранчиво, непълно и фалшиво представяне 
ролята на работническия печат” [5]. Тяхната критика се основава 
на недоказани чрез печата твърдения за широките измерения  на 
социалистическото движение. С идеологическия подход към 
историческото развитие, те определят само две линии – едната е 
прогресивна, революционна, а другата е консервативна, разбирана 
като реакционна.   

 Критичните бележки към изложбата се обсъждат в заседание 
на Управителния съвет на Съюза на 5 декември 1946 г. [6] С доклад 
излиза секретарят на комитета по организиране на юбилея Ст. 
Каракостов. Той разглежда в подробности хода на подготовката и 
достига до извода за формалното отношение на Управителния 
съвет към събитието, което е причина и за несполуките. Според 
него, изложбата има положителни страни, независимо от 
неодобрението. Тя нагледно показва необходимостта от събирането 
на периодичния печат, който в голямата си част е разпилян и 
необработен и се затруднява изключително много ползването му. В 
разгърналата се дискусия се включват всички  членове на 
Управителния съвет и се взема отношение по посочените от 
властта грешки. 

По предложение на Г. Димитров правителството излиза с 
препоръка да се подготви нова изложба през следващата година 
под същото наименование. Държавният контрол по нейната 
организация се възлага на двама министри. Научната и 
техническата работа по издирването, подбора и характеристиката 
на периодичните издания, тяхното подреждане и художествено 
оформяне се разпределя между членовете на създадената за целта 
комисия. В нея влизат: директорът на печата Вл. Топенчаров, който 
осъществява политическия контрол, директорът на Народната 
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библиотека проф. Т. Боров, историкът проф. Ал. Бурмов, проф. 
Ив. Пенков от Държавната художествена академия, д-р Д. П. 
Иванчев от Българския библиографски институт, главният секретар 
на Съюза на журналистите Т. Стоянов, журналистите Г. Боршуков 
и Ст. Нейков, художникът Й. Баров [7]. 

Комисията трябва да се съобрази с бележките, които дават Г. 
Димитров и В. Коларов. Главната трудност, пред която са 
изправени  нейните членове е систематизирането на периодиката в 
съответствие с марксистката теория. Идейната й същност и 
постановки не са възприети и разбрани в достатъчна степен, за да 
се прилагат. Изследванията за историята на печата са малко, което 
възпрепятства да се очертае ролята на левите издания в 
общественото развитие, да се откроят имената на техните 
създатели и сътрудници. Исторически факт е, че работническият и 
социалистическият печат не са силно вестникарско направление, 
нямат и широко социално влияние. В хода на подготовката 
възникват редица технически трудности при събирането на 
вестниците. 

 Изложбата “100 години български периодичен печат” е 
открита на 15 септември 1947 г. в новопостроената изложбена зала 
(дн. Софийска градска художествена галерия). За културното 
събитие излизат само положителни отзиви [8]. В подредения си вид 
тя е в съответствие с изискванията на ръководството на БРП/к/. 
Идейно-политическото й внушение се налага в самото предверие с 
две грамадни фигури - на Д. Благоев за неговия принос в 
разглеждането и разпространението на марксистката мисъл и идеи 
в работническите среди и на поета и публициста Хр. Ботев, чийто 
творчество се представя с една неправдоподобна интерпретация за 
съвсем различна обществена действителност. Нагледно с тях се 
постига поставената цел за въздействие върху посетителите. 

Документални свидетелства и факти за водещата роля на 
работническия и нелеталния печат  в политическото и 
общественото развитие на българското общество обаче не са 
показани. Изместването на акцента в историята на печата е 
тенденциозно. По политически съображения популярни издания с 
висок тираж не са представени, известни в обществото имена на 
издатели и журналисти са пропуснати и не се допускат до 
публичност. Полага се началото на преоценка на родното 
журналистическо и публицистично наследство, оставено от 
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надарени личности, които в течение на години разработват 
различни журналистически жанрове и достигат до съвременни 
постижения. Идеологическата доктрина налага да се систематизира 
по определена схема общественото развитие, в която няма място за 
техния принос. Един юбилей се използва от властта като подходящ 
повод за политическа ревизия на историята на българския вестник. 
В революционното минало управляващата партия търси аргументи 
за обществено признание, но нейната идеологическа преоценка 
няма историческа стойност. 
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Болгары Кубани: некоторые аспекты  

этнокультурной памяти 
 
Возрождение болгаристики в Кубанском государственном 

университете, основы которой были заложены профессором Д.Г. 
Песчаным, событие важное не только для историков, но и для 
представителей других наук, в том числе – этнографов, 
антропологов, фольклористов, лингвистов. 

Это не только ведет к восстановлению научных связей, 
формированию единого исследовательского поля, что крайне 
важно для развития науки, но и открывает новые возможности для 
решения теоретических и прикладных вопросов и проблем. 

                                                
 Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ 
исследовательского проекта  № 07-01-38101 а/Ю. 
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К числу таких важных и сложных вопросов относится 

история и культура болгар Кубани, которые, как справедливо 
отмечают О.В. Матвеев, и В.Н. Ракачёв, остаются наименее 
изученными [1]. 

Теоретическое и практическое значение имеет и такая тема, 
как развитие традиционной культуры вообще и культуры болгар в 
частности в условиях своеобразного транзита (неоднократных 
переселений), механизмы и факторы этнокультурной памяти. 

Прежде чем перейти к этим вопросам, необходимо вкратце 
охарактеризовать болгарское население Кубани. 

Представители болгарского этноса на территории нынешнего 
Краснодарского края начинают прибывать ещё в XIX веке, время 
переселения христианских народов (греков, армян, сербов и др.) с 
территорий, занятых турками-мусульманами. Численность их была 
невелика, несколько сот человек [2]. 

Несмотря на то, что в некоторых населенных пунктах их 
число достигало ста и более человек, и создавали подобие 
корпораций, как например, в Армавире [3], своих этнических 
компактных поселений, как, например, чехи, армяне, они не 
основывали. В силу разных причин, (малочисленность, отсутствие, 
судя по всему, культурной однородности и жесткой эндогамии у 
болгар) они не оформились в более или менее выраженную 
этническую общность. 

В последующем болгары, представители этой первой 
миграционной волны, частью, как «не российско подданные», 
покинули пределы Кубанской области, а оставшиеся в основном 
растворились в восточнославянском массиве. 

В последующем рост численности болгар на Кубани 
наблюдается уже с конца 1950-х годов. В 1959 г. их насчитывалось 
2920 человек, а в 1979 – 3753  [4]. 

По Всероссийской переписи 2002 года численность болгар в 
крае составила 3183 человека [5]. Они представлены практически 
во всех районах, но, в основном, это крайне малочисленные 
группы, от двух-трёх человек до нескольких десятков. Исключение 
составляют Сочи (157 человек), Приморско-Ахтарский район (171 
человек), Темрюкский (469 человек), Крымск и Крымский район, 
соответственно 604 и 168 человек [6]. Не случайно в г. Крымске в 
1990-е годы было создано и действовало болгарское культурно-
просветительное общество «Возрождение» [7]. 
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Как в XIX веке, так и в настоящее время болгары не имеют 

этнических компактных поселений и лишь в немногих случаях 
образуют небольшие общины в уже имеющихся населенных 
пунктах, как, например, в поселке Мирном (Виноградном) 
Темрюкского района. Об этой группе в связи с историей болгар 
Кубани писал О.В. Матвеев [8], о ней же, но уже в связи с 
проблемами традиционной культуры болгар речь пойдет ниже. 

Большинство болгар, проживающих в настоящее время в 
Краснодарском крае к старожильческой группе кубанских болгар 
XIX в. прямого отношения не имеют. Они, в т.ч. и жители поселка 
Мирного являются потомками крымских болгар, которые в июне 
1944 года были высланы в Сибирь, а после снятия в 1956 году 
статуса спецпереселенцев семьями, небольшими группами на 
протяжении нескольких лет, это 1956-1959 и последующие годы, 
переселившиеся на Кубань и осевшие в Крымском, Темрюкском и 
некоторых других районах края. В Крым, как отмечали наши 
информанты, тогда их не пустили («не прописывали»). В 1990-е 
годы, когда препоны были сняты и в Крым можно было 
возвратиться, как и поступила большая часть крымских татар, в т.ч. 
и из посёлка Мирного, болгары уже сами не захотели менять место 
жительства. Т. е. мы имеем дело с мигрирующей частью 
болгарского этноса и, соответственно, мигрирующей культурой. 
Естественно, этот фактор должен был повлиять на развитие, 
особенности болгарской традиционной культуры, в т.ч. языка. 

Второй важный момент, это то, что на протяжении примерно 
сотни лет болгары жили в полиэтничных поселениях. 

Даже в Крыму, где в селении Михайловка болгары 
преобладали, а большинство болгар посёлка Мирного являются 
выходцами из Марфовки, они жили по соседству с русскими, 
греками, цыганами. Постоянные контакты с восточными 
славянами, прежде всего русскими, межэтнические браки, тоже по 
преимуществу с русскими, также должны были повлиять на их 
культуру. 

Культура каждого этноса и отдельных его частей, где бы они 
ни находились, на своей этнической территории (родине) или за её 
пределами, развивается не только под влиянием внешних, но и 
внутренних факторов. Она меняется во времени и её состояние, 
перемены и тенденции видны на уровне разных поколений, 
отдельных семей и индивидов, относящихся к «старшим – 
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младшим» поколениям. По этой причине мы и избрали в нашем 
исследовании индивидуальный подход. При таком варианте в 
качестве объекта изучения выступает один из представителей 
изучаемой группы, знающий традицию (этнофор). Одновременно 
он же, как правило, является и экспертом. 

В пос. Мирном в таком качестве выступила Мария 
Фёдоровна Москатова 1934 года рождения, хотя участники 
Кубанской фольклорно-этнографической экспедиции работали и с 
более старшими респондентами, 1916, 1920 годов рождения. 

Выбор в целом оказался и удачным и оправданным. Мария 
Фёдоровна родилась и до 10 лет, время интенсивного усвоения 
этнической традиции, в том числе формирования этнического 
самосознания, жила в Крыму (село Михайловка). Следующий 
период своей жизни, с 1944 по 1959 гг., в связи с депортацией, в 
Сибири (пос. Горняк близ Ленинск-Кузнецка). С 1959 г. начинается 
кубанский период, в составе болгарской общины пос. Мирного, 
которая, как отмечалось выше, состоит в основном из выходцев (и 
их потомков) из с. Михайловка. Причастность М.Ф. Москатовой к 
двум из трёх миграционных циклов (Крым – Сибирь, Сибирь – 
Кубань), когда болгары и их культура оказывались под 
воздействием новой естественной и этносоциальной среды, 
непосредственные жизненные контакты с несколькими 
поколениями родственников (предками: родители, родителей; 
потомками: дети, внуки) и членов общины, в ходе которых и 
используется культурная традиция, осуществляется её передача от 
поколения к поколению, осуществляется её селекция, позволяют 
информанту не только сообщать конкретные факты, но и 
высказывать суждения о культурных трансформациях и их 
причинах. 

Как известно, одним из важнейших каналов 
взаимопроникновения культур являются межэтнические браки. 
Мария Фёдоровна об этом говорит так: «В Марфовке в Крыму, 
кроме болгар жили русские, было 2-3 семьи греков, 2 семьи цыган. 
Русские ребята на болгарках женились. Тётка за русским была. За 
цыган не выходили <замуж>» [9]. 

В послевоенные годы, в Сибири, многие болгары женились 
«на местных русских девчатах». 
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Сама Мария Фёдоровна вышла замуж в 1957 г. за 

болгарина. Одна из её двух дочерей замужем за болгарином, а у 
второй дочери муж «полукровка»: отец – русский, мать – болгарка. 
[10] 

Безусловно, ситуация, когда «болгары женились в 
перемешку», оказала существенное влияние на их традиционную 
культуру в целом и на языковую в частности. 

Язык сам по себе явление культурное и является важнейшей 
составной частью любой этнической традиции (культуры). Особая 
роль языка состоит ещё и в том, что в нём аккумулируется в виде 
словарного фонда, терминов вся культура этнической общности. 
Поэтому наличие или отсутствие своего языка, диалекта, его 
состав, функциональное состояние (использование – не 
использование в быту) и т.п., являются надёжным показателем 
наличия или отсутствия этнокультурной общности, состояния и 
тенденций в развитии традиционной культуры. 

У болгарской общины пос. Мирного свой «язык» был и во 
многом сохраняется. Для того, чтобы точно определить какой 
диалект болгарского языка лежит в его основе, материалов пока 
недостаточно. Однако, ряд его особенностей, отличий, в т.ч. от 
литературного болгарского, отмечают и сами носители. (На этом 
диалекте, как утверждают некоторые информанты даже какое-то 
время велось преподавание в школе села Михайловка). 

Мария Фёдоровна, побывавшая с мужем в 1985 году в 
Болгарии, в связи с языковыми различиями, отмечает следующее: 
«У них так не разговаривают <…> и у них есть такие слова, 
которых у нас нет. У нас, допустим, «остановка», а у них – 
«спирка»; «кто крайний?», они говорят – «опышка?», ну, «хвост» 
значит» [11]. 

На вопрос, а есть ли такой «язык», (диалект, на котором 
говорили в с. Михайловка, пос. Мирном), в Болгарии, им ответили, 
что так говорят жители нескольких сёл, граничащих с турками. 

Отмечая большой фонд лексических аналогий с русским 
языком и наличие татарских слов в своём диалекте, ссылаются на 
объяснения, характеристики своего диалекта, которые давались 
представителями старших поколений: «У нас дядька был, так он 
говорил, что у нас болгарский язык ворованный. Потому что у нас 
разные слова есть: и болгарские, и русские, и татарские слова 
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попадаются. Вот у нас топор по-болгарски – болкий, и по-
татарски болкия. Мыло по ихнему – сапунь, и у нас называется 
сапунь» [12]. 

В связи с нынешним состоянием диалекта некоторые 
информанты замечали, что «сейчас болгарского языка (Н.Б.  – 
диалекта) и наполовину нет» [13]. 

Это не совсем так. Такое впечатление складывается в 
двуязычной среде под влиянием большого количества схождений с 
русским языком и наличия диалектных и литературных «русизмов» 
в диалекте. 

Сам диалект, как показывают наблюдения и интервью, 
функционален. Он используется в быту. Правда, интенсивность его 
применения представителями разных поколений (старших – 
младших) и в разных семьях различна. 

Наш основной информант-эксперт, М.Ф. Москатова, 
диалектом владеет и общается на нём с ровесниками и теми, кто 
старше, «но, мы всё равно как-то больше между собой по-русски 
разговариваем» [14]. Дети (дочери) – диалект понимают, но не 
говорят на нём. Внуки не понимают и, естественно, не используют. 
Вместе с тем, Мария Фёдоровна отмечает, что «зять, болгарин, 
знает болгарский язык лучше меня, разговаривает по-болгарски. У 
них всегда в семье разговаривают по-болгарски <…> Брат, сестра – 
только по-болгарски» [15]. 

На диалекте, что очень важно в связи с этнокультурной 
памятью, сохраняется небольшое количество фольклорных текстов 
различной жанровой принадлежности: пословицы, бытовые 
лирические песни, хороводные, календарно-обрядовые тексты [16]. 

В связи с фольклором, его словесными жанрами, следует 
отметить один существенный момент, с которым мы столкнулись и 
во время полевых исследований 2004 года. Зная и исполнив 
обрядовую песню на диалекте, участники беседы не всегда могли 
перевести, а порой и просто передать полностью его содержание, 
на русский язык. Такого рода затруднения возникли, например, с 
переводом обрядового новогоднего поздравления: «Сурвак здравия 
/ Весело кудина / Пак до гудина!» 

«А как перевести, не знаю… Весёлый год и чтоб опять 
пришёл… «Сурвак здравия…»,  – вроде как просим, колядуем. 
«Весело Кудина» – весёлый год… и чтоб опять пришёл» [17] 
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В целом смысл ритуального поздравления-пожелания 

(сурваканья) передан правильно [18]. Затруднения объясняются в 
основном двумя причинами: уже достаточно длительное 
пребывание подобных текстов в пассивном состоянии (т.е. их ещё 
помнят, но уже не исполняют), и различные темпы и законы 
развития (и функционирования) языка, диалекта и словесных, 
особенно обрядовых, видов и жанров фольклора. 

На наш взгляд, диалект и в настоящее время, несмотря на 
влияние русского языка (литературного и диалектов), явление 
неизбежное, на лексическом уровне пока ещё в состоянии 
обслуживать все основные, этнически значимые сферы 
жизнедеятельности болгарской общности, достаточно точно 
отражает состояние её традиционной культуры и перспективы 
развития. В нём с различной степенью полноты, отражены все 
сегменты традиционно-бытовой культуры, социальные связи и 
отношения. 

Сама диалектная терминология, в свою очередь, достаточно 
наглядно вскрывает доминирующие тенденции его состояния и 
развиния. 

Некоторые примеры из лексики, связанной с частями 
человеческого тела, космическими объектами и природными 
явлениями: рэка, рэкэта (рука), ногата (нога), учитэ, очи (глаза), 
нос, уста (рот), кусата (волосы); слэн(ь)цэ (солнце), луна, ноштэ 
(ночь), дэн(ь), дощеря (дождь), ветер, гром, молния, град. 

Или из терминологии родства и свойства: дяду (свёкор), бабу 
(свекровь), стрику (брат отца, старший и второй), стричина (жена 
старшего брата отца), булку (жена младшего брата отца), леля 
(сестра мужа), и т.д. [19]. 

Степень представленности и сохранности в языке и быту 
отдельных компонетов традиционной материальной культуры 
различна. Так, например, переселение, в том числе вынужденное, и 
последующее проживание в новой природно-климатической среде 
привело к утрате знаний о традиционном жилище: в Сибири жилые 
бараки, на Кубани в основном покупали готовые дома. 
Информанты помнят некоторые конструктивные особенности 
традиционного жилища, планировки, отопительных систем, и т.п., 
отмечают, что они были приспособлены к условиям Крыма. В 
частности, что дома отапливались при помощи большой печи, но 
не русской, а с топкой, выходящей наружу дома. У топки, снаружи, 
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помещались и треножники для готовки пищи в теплое время 
года. При выпечке хлеба топили печь кураём, соломой (слама), а 
при готовках на «трёхножках» – кизяком [20]. 

Однако цельные представления о традиционном жилище, 
верования и представления, связанные с ним, да и технологические 
знания, оказались утраченными. 

Несколько иначе обстоят дела с традиционной одеждой. В 
быту и сундуках болгар она, за исключением единичных случаев, 
не сохранилась, зато достаточно подробные представления 
закреплены в памяти, в том числе, лексике. Важными составными 
частями женского костюма, например, являлись кафтан, хабичка 
(жилет), шельче (платок), юбка на сукарче (учкуре), широкие 
расшитые фартуки, тарличи – тряпичные, орнаментированные 
чувяки. 

Сохранились сведения об особенностях в комплектности 
женской и девичьей одежды, декоре, цвете, способах ношения, 
повязывания головных платков, и т.д. Интересен, например, такой 
факт. Фартук являлся принадлежностью костюма замужних 
женщин, но его разрешали носить и девушкам, достигшим 
брачного возраста, во время их участия в хору (хороводах) [21]. 

В связи с мужским и женским костюмом есть и сообщения о 
способах изготовления их отдельных элементов: цурулей 
(постолов), которые носили с навья (портянками), юбок, рубах из 
домотканины, которую ткали на станах (ткацких станках); 
средствах и способах окраски тканей, и т.п. 

В принципе, эта компонента материальной культуры может 
быть реконструирована. Однако следует отметить, что уже в 
Крыму традиционный костюм начинает постепенно уходить из 
быта, вытесняется «городским». Он начинает использоваться 
только по праздникам и в обрядовой практике. Например, 
информанты вспомнили несколько случаев, когда полный 
комплект традиционной одежды хранили до конца жизни как 
погребальную. В традиционных нарядах выходили в хороводы. 

В Сибири и на Кубани традиционную одежду уже не носили. 
Лишь у отдельных представителей самой старшей возрастной 
группы сохранились единичные элементы болгарского костюма, 
кофты, например. 

Качественно иное состояние демонстрирует такой компонент 
материальной культуры как пища. Традиционная «продуктовая 
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корзина» болгар весьма разнообразна: от базового и 
обязательного хляп’а (хлеба) в его различных видах, в т.ч. 
обрядовых, обладающих высоким семиотическим статусом (паска, 
кулачи, – бублики, в т.ч. и как разновидность поминальной пищи), 
до борща, галушек, тринницы, затирюхи и др. блюд. 

Некоторые из них: зельник (пирог с молоком, зеленью и 
яйцами); буреци с мясом (чебуреки); кубяте, «как у татар, и у нас» 
(слоённые коржи, начинённые мясом), тольмы (голубцы), луканики 
(свиные колбаски, в т.ч. рождественские), и т.д., и т.п. 

Важно то, что в отличие от архитектурных, строительных 
знаний, сведений о костюме, вам не просто сообщают «имена», 
названия, но и расскажут рецепты, о технологиях приготовления 
тех или иных блюд, пищи в целом. Например о молозиве, которое 
готовят из второго, третьего молока после отёла коровы; 
приготовления брынзы, с применением в качестве закваски – 
ляганки (частички желудка двадцатидневного ягнёнка), и т.д. 

Т.е. эта часть материальной культуры существует не только в 
памяти, слове, но и в жизни (быту), несмотря на миграционные 
периоды, смену среды обитания. 

Для состояния различных компонент традиционной духовной 
культуры болгар, в т.ч. праздников, верований и представлений, 
фольклора, связанного с этим сегментом культуры, характерны 
разнонаправленные векторы развития. 

Значительная часть наиболее значимых семейных и, 
особенно, календарных обрядов, содержащих болгарскую 
этнокультурную специфику, находятся в пассивном состоянии (в 
памяти, отчасти языке). Сами носители традиции часто так 
характеризуют эту часть своей культуры: «У нас праздники такие 
же, как и у русских» [22]. Такая оценка справедлива, прежде всего, 
в том, что един, с известными оговорками, православный 
календарь. На самом деле, в этнокультурной памяти болгар 
хранятся и свои особенности  тех или иных праздников, в т.ч. 
поздравительные тексты зимне-святочного периода. И хотя 
информанты чаще всего говорят о том, что «на Коляду 
специальные песни были, но мы уже не знаем», тем не менее, 
знания эти, пусть и частично, сохраняются в памяти и даже слове. 

Детская колядка: «Куледа, куледа, / Дай, бабо, кулача, / Да 
не(а)гледеш кривача.» (Коляда, коляда, / Дай, баба, бублик, / Чтоб 
не смотрела криво / косо»). Помнят о хождении ряженых в этот 
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период, их атрибутике («Звезда», сделанная из обечайки сита и 
украшенная лентами). Любопытно другое, что возможен 
моментальный переход к другим обрядовым фольклорным текстам, 
которые оцениваются информантами как свои, болгарские: «Ой, в 
поле, поле / Сам плужок ходе / Мати Мария, / Мати Мария исти 
насила, / Исти насила, Бога прасила,  – / Заради, Боже, жито, 
пшеницу, / Жито, пшеницу <…>. / Сею, вею, посеваю, / С Новым 
годом поздравляю!» [23]. 

Такое восприятие болгарами, скорее всего 
восточнославянских текстов, как своих, может показаться 
странным или объясняться «русификацией» болгар. На самом деле 
вопрос намного сложнее и связан с очень непростыми формами 
взаимодействия различных этносов и культур, которые и приводят 
к образованию сложных трансэтнических систем локальных 
культурных традиций. Например, в связи с болгарской культурой в 
последнее время пишут о её полной или частичной включенности в 
балканское этнокультурное пространство (албанцы, сербы, греки и 
др.) [24]. Вопрос, конечно же, намного сложнее [25]. По крайней 
мере, следует учитывать, что этнос, или его части, его культура 
одновременно могут находиться в нескольких этнокультурных, 
этноконфессиональных полях взаимодействия. В том числе, что 
касается болгар, в общеславянском пространстве. 

Возвращаясь к праздникам и обрядам, можно отметить и ряд 
«сугубо болгарских» деталей в них: обрядово-символическое 
посевание на Новый год, в котором участвовали мальчики и 
девочки; обычай купать больных и детей в реке на Крещение. 
Купает чужой человек и, в последующем, каждый год между этими 
семьями осуществляется обмен кулаг’ами. которые включают в 
себя собственно кулаг (особой формы хлеб) и какие-либо 
дополнительные подарки (семечки, сладости, лента), которые 
заворачиваются в платок) [26]. По сути дела – это одна из форм 
искусственного породнения. 

Можно также отметить ритуализированные осенние и 
весенние хороводы, которые отличались друг от друга песенным 
сопровождением, некоторыми деталями построения и движения. 

В этом же ряду – одаривание детей пасхальными яйцами во 
время обязательного посещения ими родственников. 

Специфика, по сравнению с восточнославянской традицией, 
может проявляться в терминологии или каких-то дополнительных 
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частностях: «праздник у нас такой есть – Паликош». Хотя. на 
самом деле, это не отдельный праздник, а один из символов 
Сырной (масленичной) недели, масленичный костер [27]. 

На Енев день, (на Ивана Купалу) костров не жгли, но 
обязательно гадали. Девушки собирали «цветок» (вишню (Н.Б. – ?), 
розу) или веточки из цветов, а затем на ночь их оставляли под 
навесом (кума). Утром смотрели, если цветы завяли, – к смерти, 
если свежие – к жизни [28]. 

В целом, конечно же, календарные обряды болгар, по 
сравнению с метропольной территорией, выглядят намного 
формализованей. Многие важные компоненты в них просто 
отсутствуют [29]. 

Наряду с этим, порой удивительную живучесть 
демонстрируют другие формы традиционной духовной культуры 
славян: верования, приметы, запреты, и т.п. Что в этом 
общеславянского, а что чисто болгарского, чаще всего, на данном 
этапе, сложно определить. Некоторые факты и примеры. 

Зерно от новогоднего посевания собирали и отдавали курам, 
– чтобы лучше неслись. 

Из области первого, начального: 
 – при первом громе «через себя надо три раза 

перекувыркнуться, – чтобы спина не болела»; 
 – как только ребёнок самостоятельно делает первый шаг, на 

нём разрывают рубашечку, – освобождают; 
 – первый выпавший зуб ребёнок бросает «на горище» 

(потолок) и говорит: «Дай мне. Бабу, железен зуб,… <возьми 
костяной>»; 

 – услышав первый раз в году кукушку, спрашивали сколько 
лет проживёт человек («сколку будимиша жива?»); и др. 

Некоторые ритуализированные нормы и правила, приметы, 
запреты, действующие и сегодня: 

 – на рождественской заколотой свинье ножом делают надрез 
в форме креста. На ней, до снятия шкуры, должны посидеть 
мальчики. Им же впоследствии отдают мочевой пузырь, 
«вымешанный в золе»; 

 – крик кукунявки (сыча) предвещает несчастье; 
 – чтобы не сглазили корову, бусинку, пуговку, ленточку, или 

что-нибудь другое, давали знающим бабкам, они «читали на 
бусинку», а затем это привязывали корове к рогу; 
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 – после отёла коровы, три дня ничего и никому нельзя 

давать из дома; 
 – когда первый раз краву (корову) выгоняют в стадо, на 

калитке «ставили лезвием внутрь <двора> косу», её режущую 
часть, – «чтобы молоко не отрезалось. Молоко отрезаеш, 
оставляеш дома»; 

 – грех трогать гнездо ласточки; 
 – детей от сглаза могли защищать с помощью булавки, 

которую закалывали в области пояса. 
Устойчивы представления о таком мифологическом 

персонаже, как мурава [31], который, якобы, может душить 
человека во сне, оставлять на его теле синяки. Информанты 
сближают его с русским домовым, нередко одновременно 
обозначая обоими именами [32]. 

Тема на этом не исчерпана. В порядке предварительных 
выводов и рассуждений можно предложить следующее. 

Традиционная культура болгарской общины пос. Мирного 
(Темрюкского р-на) как целостная функционирующая система не 
существует. Большая часть её компонентов, в том числе и 
материальных, переведена в пассивное состояние и сохраняется в 
языковой (диалектной) форме. Пока существует диалект, остаются 
возможности, если в этом есть необходимость, реконструировать, 
возродить некоторые компоненты традиционной культуры 
представленной болгарской общины. 

Показательным моментом является то, что наибольшую 
жизнестойкость в условиях родственного этнокультурного 
окружения демонстрируют утилитарно-прагматичные компоненты 
традиционной культуры (пища, охранительная магия, и т.п.).  

Характерной особенностью данной локальной болгарской 
традиции вероятно следует считать её естественную 
«руссификацию». Этот, в целом объективный процесс, развития 
этнической (болгарской) традиции нет оснований рассматривать 
как прерывание преемственности, хотя этот путь развития, скорее 
всего, приведёт к «полной» ассимиляции общины. С учетом 
доминирующих тенденций в развитии болгарской культуры на 
Кубани, и в этом, судя по всему прав  Б. Беркли, будет 
«насильственное» принуждение общины к искусственному 
воспроизводству, искусственной реконструкции традиции 
(«традиционализированию традиционного» [33]). Этот путь 
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развития традиционной культуры так же возможен, но только в 
том случае, если в этом возникают потребности у этнической 
группы, одной из которых и является болгарская община пос. 
Мирного. 
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С.В. Рогалева 
Крымские болгары: реабилитация и возвращение из 

депортации (1956 г. - начало XXI в.) 
 
К началу 1950-х гг. становится все более очевидной 

абсурдность сохранения режима спецпоселения для миллионов 
депортированных народов, как по политическим, так и  по 
экономическим причинам. Сами депортированные разных 
национальностей все чаще обращались с просьбами во властные 
структуры освободить их и снять с режима спецпоселений. С 
середины 1950-х гг. XXI в. начинается поэтапное освобождение 
отдельных групп депортированных со спецпоселений. 

Первым депортированным народом, освобожденным со 
спецпоселения, стали российские немцы, Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 31 декабря 1955 г. «О снятии 
ограничений в правовом положении с немцев и членов их семей, 
находящихся на спецпоселении». 17 марта 1956 г. вышел 
следующий Указ Президиума Верховного Совета СССР «О снятии 
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ограничений в правовом положении с калмыков и членов их 
семей, находящихся на спецпоселении». В этот же период 
принимаются конкретные меры по ограничению спецпоселения 
для греков, болгар и армян. Об этом свидетельствует 
многочисленная переписка МВД СССР с ЦК КПСС, СМ СССР. 7 
марта 1956 г. министр Н. Дуров, члены комиссии по снятию 
ограничений спецпоселений И. Серов, Р. Руденко, К. Горшенин 
отправили письмо № 1421/д в ЦК КПСС, в котором говорилось: «В 
соответствии с постановлением Государственного Комитета 
Обороны СССР от 2 июня 1944г. № 5984 из Крыма были выселены 
немецкие пособники из числа греков, болгар и армян. В настоящее 
время на спецпоселении под надзором органов МВД их находится 
24350 человек, в том числе греков – 10231, болгар – 8605 и армян – 
5514 человек. Указанные лица трудоустроены в сельском хозяйстве 
и на промышленных предприятиях в Молотовской области – 5303 
человека, Свердловской области – 5198, Узбекской ССР – 3545, 
Кемеровской области – 3377, Казахской ССР – 2720, Башкирской 
АССР – 2607 и в других местностях – 1600 человек.  От многих 
спецпоселенцев греков, болгар и армян в партийные и советские 
органы поступает большое количество жалоб и заявлений с 
просьбой освободить от спецпоселения. В связи с принятием Указа 
Президиума Верховного Совета СССР от 17 сентября 1955 г. «Об 
амнистии советских граждан, сотрудничавших с оккупантами в 
период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» увеличилось 
поступление жалоб и заявлений от греков, болгар и армян, которые 
просят применить к ним Указ от 17 сентября 1955 г.» [4].  

Учитывая это, комиссией были внесены следующие 
предложения: 
1. «Применить к грекам, болгарам и армянам, выселенным в 
1944 г. из Крыма, Указ Президиума Верховного Совета СССР от 17 
сентября      1955 г. … снять с учета спецпоселения и освободить 
из-под административного надзора органов МВД. 
2. Установить, что снятые с учета спецпоселения греки, 
болгары, армяне и члены их семей могут проживать в любом 
пункте страны, за исключением Крымской области» [5]. 

Наряду с письмами в ЦК КПСС и Президиум Верховного 
Совета ССР Комиссией были также представлены проекты 
постановлений. 
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Уже 27 марта 1956 г. был принят Указ Президиума 

Верховного Совета СССР № 0101-1956 г. Он гласил: «Учитывая, 
что существующие ограничения в правовом положении 
спецпоселенцев – греков, болгар, армян и членов их семей, 
выселенных из Крыма в 1944 году, - в дальнейшем не вызываются 
необходимостью, Президиум Верховного Совета СССР 
постановляет: 
1. Снять с учета спецпоселения и освободить из-под 
административного надзора органов МВД греков, болгар, армян и 
членов их семей, выселенных из Крыма в 1944 году; 
2. Установить, что снятие с греков, болгар, армян и членов их 
семей ограничений по спецпоселению не влечет за собой 
возвращения им имущества, конфискованного при выселении, и 
что они не могут возвращаться на местожительство в Крымскую 
область» [10]. 

Для болгар Крыма этот день стал самым значимым в их 
дальнейшей жизни. Жительница г. Краснодара, болгарка Елизавета 
Кряклова (1929 г.р.) так вспоминает об этом: «В марте 1956 г. нас 
пригнали всех в комендатуру, раздали наши документы и 
заставили подписать бумаги, в которых мы добровольно 
отказывались от своего имущества. Никто тогда не спорил. Выхода 
другого не было» [2].  

Болгарин из г. Краснодара Иван Пиронко (1932 г.р.) 
добавляет такую запомнившуюся деталь: «Этот указ для всех 
болгар был  мучительно долгожданным, жаль только, что  многие 
так его и не дождались. Об  освобождении я узнал от коменданта 
нашего населенного пункта. Несмотря на то, что с марта 1956 г. мы 
были сняты с учета,  фактическое освобождение произошло только 
в январе 1957 г. Нас сразу тогда поставили в известность о том, что 
в Крым мы не вернемся» [1].  

В связи с тяжелым имущественным, физическим 
положением, боязнью новых перемен, значительное число болгар 
осталось жить в местах поселений, но и немалая их часть переехало 
в другие районы страны. Одним из таких районов, становиться  
Краснодарский край. Эту тенденцию можно проследить и сейчас 
по данным Всероссийской переписи населения 2002 г.: 
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 Динамика размещения болгарского населения в данном 

регионе выглядит следующим образом, наиболее густо заселенной 
частью Федерального Округа   является северная, а именно 
Ростовская область и Краснодарский край,  который занимает 
второй показатель среди российских регионов. Лидерство по 
России принадлежит Тюменской области – 3430 лиц болгарской 
национальности [9]. 

Именно вторая половина 1950-х гг. является тем периодом 
времени, когда на Черноморское побережье Краснодарского края 
начинают прибывать семьи возвращающихся из ссылки крымских 
болгар, компактно расселяясь в Темрюкском, Анапском, Крымском 
районах. Почему именно сюда? Этот вопрос легко объяснялся 
непосредственной близостью к родным местам, Крымскому 
полуострову. Так, одним из первых приехавших сюда болгар, а 
именно в поселок Сенной, Марк Бостанжиев (1909-1991 гг.), 
рассказывал о том непередаваемом чувстве радости, когда он 
впервые  после стольких лет ссылки смог на берегу Таманского 
залива воочию увидеть берег Крыма и родную Марфовку [8]. Для 
них, изгнанных с родины, это было главным: ведь отсюда они 
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могли на пароме поехать в Крым, побродить по Керчи, увидеть 
родные могилы и дома, в которых жили уже другие, чужие люди. 

Именно вслед  за Марком Бостанжиевым, по словам его 
внучки Валентины Дербе (1958г.р.) «все болгары сюда стали 
прибывать, жили по 5-6 семей в одном доме, помогали друг другу 
строиться» [7]. 

Жительница г. Краснодара,  болгарка Елизавета Кряклова 
(1929 г.р.) так вспоминает свой  переезд: «В первой половине 1960-
х гг., вслед за караваном родственников, переехавших на Кубань во 
второй половине 1950-х гг., и мы последовали их примеру. 
Слышали об этих местах волшебные истории, будто они так 
похожи на наши далекие и потерянные родные Желябовские. Но, 
несмотря на гостеприимный прием и добродушное отношение 
местного населения, я всю жизнь боялась реакции окружающих, 
поэтому скрывала, что семья наша депортированная, говорила что 
репрессированная. Даже будущему мужу сразу не призналась» [3]. 

Попадая в привычные географические и климатические 
условия, болгары продолжали заниматься привычным для них 
трудом, работали на виноградниках, занимались виноделием, 
возделывали табак и другие сельскохозяйственные культуры, но 
только уже на благо Кубани. 

Но мечта о возвращении не оставляла их все годы жизни вне 
Крыма, они верили, что наступит время, когда справедливость 
восторжествует и с них будет снято необоснованное обвинение. И 
это произошло в 1989 г., 14 ноября Верховный Совет СССР 
провозгласил декларацию «О признании незаконными и 
преступными репрессивные акты против народа, подвергшими 
насильственному переселению  и обеспечении их права». 7 марта 
1991 г. он оформил соответствующим постановлением содержание 
этой декларации, а Кабинет Совета Министров постановлением 
№336 от 6 июня 1991 г. отменил, наконец, постановление бывшего 
Государственного  Комитета обороны и правительства СССР [6]. 

Заключительным шагом в этом направлении стал Закон «О 
реабилитации репрессированных народов» 26 апреля 1991 г. 
принятый Верховным Советом РФ 26 апреля 1991 г. [5]. 

Несмотря на эти документы, совершенно очевидно, что для 
подавляющей массы депортированных болгар и их потомков 
возвращение на Родину так и не состоялось. В первую очередь это 
объясняется тем, что в 1940-е гг. из Крыма было депортировано 
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свыше  300 тыс. граждан, из которых свыше 190 тыс. крымских 
татар и около 90 тыс. армян, болгар, греков и немцев. Таким 
образом, последние четыре этнические группы составляли не менее 
30% из всей массы депортированных граждан. По состоянию на 1 
января 1999 г. в Крым репатриировано 275,6 тыс.  крымских татар 
и 3,4 тыс. болгар, армян, греков и немцев, что составляет 
соответственно 98,8% и 1,2% всей массы репатриантов [11]. 
Сравнивая, таким образом, число депортированных из Крыма, мы 
получим своеобразный  «коэффициент репатриации»: для 
крымских татар он составит свыше 140%, а для армян, болгар, 
греков и немцев в совокупности – менее 4%.  

Всем известно, что ход времени необратим и сегодня не так 
много осталось людей, которые жили и трудились на крымской 
земле в додепортационный период, те, кто были детьми и 
подростками в 1941-1945 гг., кто пережил и видел своими глазами 
все ужасы депортации, ныне находятся в пенсионном возрасте. Об 
их существовании мало кто знает и мало кто задумывается, а это 
ведь люди другой эпохи много знающие и много пережившие. В 
настоящий период времени в Краснодарском крае проживают 
болгары, чьи корни – в селах Желябовки (Нижегорский район), 
Кишлав (сейчас – Курское, Белгородского района), Марфовке, 
Старом Крыму. Казалось бы, эти люди, находясь в полувековой 
оторванности от исторических корней, должны были безвозвратно 
потерять свою самобытность и оригинальность. Однако с кем бы 
ни приходилось вести беседы или анкетный опрос: будь-то 
мужчины или женщины, молодые или средних лет, имеющие 
разный уровень образования, полярные убеждения, – все 
высказывали одну сокровенную мысль о сохранении и 
восстановлении вековых  традиций и обычаев, национальной 
целостности, и это все несмотря на ассимиляцию, которая конечно 
присутствует в  каждой семье. Остается только удивляться этому 
радужному, гостеприимному и трудолюбивому народу который 
живет рядом с нами и зовется «крымскими и кубанскими 
болгарами».  

Поэтому нельзя не согласиться с неоспоримым 
утверждением, что история как традиции, не стареет, чем больше 
живет, тем больше интереса вызывает. 
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Ф.В. Суханов  
Влияние экуменического вопроса 

на жизнь Болгарской Православной Церкви   
(вторая половина 1940-х гг.) 

 
Экуменизм – это движение за объединение христианских 

конфессий. Цель движения заключается в объединении всех 
христианских церквей мира в одну всемирную церковь или 
обеспечение единой позиции церквей в вопросах общественной 
жизни. Движение это возникло в ХIХ в. по инициативе 
Англиканской церкви. Наибольшее распространение движения 
пришло на первую половину ХХ в. [1].  В 1910 г. возникла одна из 
первых организаций экуменистов – «Вера и церковное устройство» 
[2].  

БПЦ была одной из первых церквей, активно участвовавших 
в экуменическом движении. Это участие болгарского духовенства 
не вызывало протеста и недовольства со стороны правительства 
Болгарии. Ситуация изменилась с приходом к власти 
Отечественного Фронта (ОФ). После событий сентября 1944 г. в 
Болгарская Православная Церковь (БПЦ) стала одним из объектов 
пристального внимания со стороны правительства ОФ. Главным 
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образом это внимание было обусловлено политическим 
аспектом. В мире усиливалось противостояние двух блоков – 
социалистического и капиталистического. Холодная война с 
каждым годом набирала всё большие обороты и проникала во все 
сферы жизни общества. Не исключением была и церковь. С 
помощью религии противостоящие страны пытались усилить своё 
влияние внутри стран враждебного лагеря. Ярким примером таких 
событий стала БПЦ и экуменическое движение. Если в первые 
годы своего правления ОФ не придавал особого значения связям 
БПЦ с центрами экуменического движения, расположенными в 
Великобритании, Швейцарии и США, то в конце 1947 г. ситуация 
изменилась.  

Начиная с осени 1947 г. представители экуменизма стали 
посещать Болгарию, призывая БПЦ участвовать в своих 
конференциях летом 1948 г. [3]. Болгарское руководство, 
обеспокоенное активностью западных священников, обратилось за 
разъяснениями по экуменическому вопросу к советской стороне. 
Русская Православная Церковь (РПЦ) после Второй мировой 
войны пыталась взять на себя инициативу и лидерство в 
экуменическом движении, но эта попытка оказалась неудачной. 
После этого РПЦ, контролируемая и направляемая советским 
руководством, перешла на позиции критики этого движения. В 
результате болгарское руководство получило ответ из Советского 
Союза о неприемлемости экуменизма для стран народной 
демократии на данный момент. Соответствующие разъяснения 
были предоставлены и Синоду БПЦ. Однако болгарские 
митрополиты не желали разрывать своих отношений с 
экуменизмом. Помимо идеологических соображений они 
руководствовались и политическими. Расчёт был поставлен на 
привлечение внимания мировой общественности к судьбе БПЦ, 
которая подвергалась давлению со стороны правительства ОФ. 
Одним из способов было участие в экуменическом движении. 
Кроме того, БПЦ получала материальную помощь от 
экуменических организаций, которые контролировались 
правительствами США и Великобритании. Они, в свою очередь, 
через БПЦ хотели повлиять на внутриполитическое развитие 
Болгарии. Это понимали в Москве и Софии. 

Моментом истины стало лето 1948 г., когда экуменические 
организации решили провести свои конференции, на которые 



 91
пригласили БПЦ. Тогда же РПЦ решила провести в Москве 
совещание представителей православных церквей для выработки 
общих позиций по «актуальным вопросам» церковной жизни. 
Среди этих вопросов был и экуменический. Инициатива созыва 
принадлежала советскому руководству.  Ещё до созыва совещания 
была выработана резолюция по экуменическому вопросу, которая  
носила осуждающий характер (обслуживание интересов 
капиталистических стран) [4]. Эту резолюцию необходимо было 
поддержать всеми участниками Московского совещания, в том 
числе и БПЦ. Перед болгарским Синодом встала непростая 
ситуация – где участвовать: на экуменических конференциях или 
на Московском совещании. Руководство Болгарии не могло 
допустить поездку делегации БПЦ на конференции экуменистов. 
Более того, им необходима была поддержка позиции РПЦ 
владыками БПЦ. Синод БПЦ не хотел идти на встречу болгарскому 
руководству, но открыто противостоять ему не был в состоянии. 
Глава БПЦ, экзарх Стефан, стал вести тактику скрытого 
сопротивления. Он говорил об отказе ехать на экуменические 
конференции в Лондон и Амстердам, но в то же время вёл 
переписку по этому вопросу со странами Запада. При выборе 
членов болгарской делегации в Москву он назначал своих 
сторонников, в том числе и С. Цанкова – идеолога экуменизма в 
Болгарии. Нужно отметить, что и сам экзарх Стефан более 20 лет 
участвовал в экуменическом движении и состоял в некоторых 
руководящих органах движения.  

Спецслужбы Болгарии и СССР располагали информацией о 
том, что в Москве экзарх готовит демарш. Он собирается вопреки 
желанию РПЦ выступить в защиту экуменизма. Эта информация 
вызвала озабоченность у политиков, и они принялись активно 
принуждать БПЦ к принятию промосковской позиции на 
совещании церквей. Изначально давление ограничивалось 
требованием изменить состав болгарской церковной делегации, 
включив в неё только сторонников ориентации на РПЦ. Особенно 
правительство ОФ волновали личности С. Цанкова и П. 
Шавельского, чьё исключение ставилось во главу угла [5]. Однако 
эти действия не имели особого успеха. Нужно отметить, что 
болгарское правительство стремилось решить этот вопрос 
тактично, без грубого вмешательства в дела БПЦ, путём 
«рекомендаций». Коренным образом ситуация изменилась после 
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ссоры экзарха Стефана и директора вероисповеданий Д. Илиева, 
в ходе которой государственный чиновник  в грубой форме 
потребовал от главы БПЦ исключение из делегации не только С. 
Цанкова и П. Шавельского, но и всех сторонников экзарха. В 
ультимативной форме Д. Илиев потребовал включить в делегацию 
указанных им священников. Экзарх Стефан в ответ заявил, что он 
поедет в Москву с ранее выбранной делегацией или вообще не 
поедет на совещание церквей [6]. Сложившаяся ситуация вызвала 
опасение в правительстве ОФ. Там не были довольны заявлениями 
директора вероисповеданий во время его ссоры с экзархом. Его 
поведение поставило под сомнение участие БПЦ на Московском 
совещании, что было крайне необходимо для Кремля. Ссора 
состоялась 6 мая 1948 г., в то время, как московское совещание 
планировалось провести с 3 по 8 июля 1948 г. До начала совещания 
оставалось всего два месяца – срок небольшой, чтобы договориться 
о составе делегации в Москву и её позиции на совещании, 
учитывая предыдущие четырехмесячные попытки болгарского 
правительства и Синода прийти к соглашению. После ссоры с Д. 
Илиевым экзарх уехал в Драголевский монастырь, где провел 
совещание с людьми из своего близкого окружения. Было решено 
26 мая провести внеочередное заседание Синода. Предполагалось, 
что на этом заседании будет утверждён состав делегации на 
Московское совещание [7]. Если бы Синод утвердил прежний 
состав делегации, то это было бы крупным поражением для 
правительства ОФ. 

 В такой ситуации в дело вмешался сам Г. Димитров – глава 
болгарского правительства и БКП. Он предложил провести личную 
встречу с экзархом Стефаном 22 мая – до определения Синодом 
состава делегации. Глава БПЦ согласился, и встреча состоялась, 
как и планировалось 22 мая. На встрече присутствовал и В. 
Коларов – министр иностранных дел, в чьём ведении находились 
отношения государства и церкви в Болгарии. В ходе встречи 
стороны достигли договорённости, которая состояла в том, что 
БПЦ поддерживает позицию РПЦ на Московском совещании, 
порывает с экуменизмом и вступает в «полный контакт с 
политикой ОФ». Болгарская делегация будет состоять только из 
лояльных РПЦ священников. В свою очередь Г. Димитров 
пообещал восстановить патриархат в Болгарии, а экзарха Стефана 
сделать патриархом [8]. В итоге экзарх Стефан поехал в Москву 
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без сторонников экуменизма, чего и добивался Кремль. После 
достигнутых договорённостей, казалось, экзарх не будет идти на 
конфликт с правительством в вопросе своей позиции на 
Московском совещании. Однако его поведение в Москве заставило 
задуматься об искренности его слов о разрыве с экуменизмом и 
полной поддержке позиции РПЦ. В первый день своего 
присутствия в Москве в одной из личных бесед экзарх заявил, что 
выступит с докладом в защиту участия православных церквей в 
экуменическом движении. Но на следующий день экзарх выступил 
с декларацией от имени БПЦ, осуждающей экуменизм [9]. Тем не 
менее, в течение Московского совещания экзарх тайно общался с 
членами делегаций Вселенской и Ближневосточных патриархий, 
которые не поддержали позицию РПЦ и призывали участвовать в 
экуменическом движении. Подобное поведение, наряду с 
проблемами при формировании болгарской церковной делегации, 
сильно подорвали доверие правительства к экзарху. В конечном 
итоге всё это вылилось в спровоцированный Синодом скандал, 
приведший к отставке экзарха Стефана и усилению влияния ОФ на 
жизнь БПЦ [10]. 

В тяжелых условиях борьбы с государством за свою 
независимость БПЦ не смогла изначально прийти к соглашению по 
экуменическому вопросу. Соглашение, достигнутое 22 мая 1948 г., 
носило форму личной договорённости Г. Димитрова и экзарха. 
Синод не принимал в этом участия. Вся ответственность за 
выполнение обязательств лежала именно на экзархе, но он своим 
двойственным поведением по экуменическому вопросу 
спровоцировал усиление натиска государства на церковь, что 
сильно осложнило дальнейшую жизнь БПЦ.   
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В.Н. Алексеев 
Социальные итоги трансформации в Болгарии 

 (конец XX – начало XXI вв. ) 
 

С 1989 г. в Болгарии происходит процесс 
переструктурирования экономики, сопровождающийся появлением 
в социальной сфере серьезных проблем, связанных со снижением 
реальных доходов населения, увеличением числа людей, 
нуждающихся в социальной защите, ростом уровня безработицы. 

Переход от централизованной к рыночной экономике привел 
к длительному периоду уменьшения покупательной способности 
больших групп населения и обострению проблем, связанных с 
растущей бедностью населения. При проведении реформ в 1990-е 
гг. не прогнозировались и не учитывались возможные социальные 
последствия от принимаемых решений в сфере экономики. 
Решение социальных проблем возлагалось на социальную 
политику. Однако возможности были крайне ограничены и 
определялись в основном уровнем экономического развития и 
проводимой экономической политикой [6]. 

В годы перехода от плановой к рыночной экономике, 
сопровождавшиеся высокой инфляцией и безработицей, 
приоритеты социальной политики Болгарии были направленны на 
стабилизацию доходов населения. В настоящее время социальные 
программы уже нацелены на активную политику по повышению 
занятости населения и роста трудовых доходов. При разработке 
концепции снижения уровня бедности в Болгарии с особой 
остротой встают две проблемы – низкий уровень занятости 
населения и растущая доля социально зависимых лиц, 
находящихся на содержании государства [3]. 

В 2000 г. в Болгарии около 13% ВВП бьши израсходованы на 
социальные нужды, из них большая часть средств была направлена 
на вьплату пенсии (64%) и на социальную защиту (7% на пособия 
по безработице, 5% на пособия по инвалидности и др.) [3].  
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Существуют три группы причин, объясняющих 

необходимость проведения активной социальной политики по 
увеличению занятости населения и роста трудовых доходов. Во-
первих, это особенности рынка труда в Болгарии и их влияние на 
социальное развитие страны. Главная проблема заключается в 
старении населения, низком уровне образования и квалификации и 
высоком уровне безработицы. Во-вторых, занятость является 
основным источником доходов, и поэтому одним из факторов 
бедности. В-третьих, низкий уровень занятости в сочетании с 
низкой производительностью труда работающих, а также все 
возрастающая доля лиц, находящихся на государственном 
содержании (пенсионеры, безработные, социально незащищенные), 
ограничивают средства и зффективность программ по социальной 
защите [3].  

В конце 2001 г.  правительство Болгарии приняло программу 
на период до 2005 г., получившую название «Люди – богатство 
Болгарии». Ее цель состояла в повышении жизненного уровня и 
качества жизни болгарских граждан. В социальной сфере были 
выделены следующие основные приоритеты: создание условий для 
быстрого экономического роста, увеличение занятости и 
повышение доходов населения страны, уменьшение безработицы, 
разработка новой концепции политики в сфере доходов, 
увеличение детских пособий, обеспечение социальной защити для 
групп населения, находящихся в неравном социальном положении, 
развитие конструктивного социального диалога [1].  

Проводимая социальная политика в Болгарии обусловлена 
сложной демографической ситуацией в стране, выражающейся в 
низкой рождаемости и высокой смертности, а также в негативном 
воздействии внешней миграции, которая прямо и косвенно влияет 
на ухудшение демографической ситуации. Официальная 
статистика свидетельствует о значительном сокращении населения 
Болгарии – в 2000 г. оно составило 7,84 млн. чел., тогда как в 1998 
г. в стране проживало 8,67 млн. чел. Наблюдается также процесс 
старения населения, его средний возраст в целом по стране 
составил 40,6 лет (в городах – 38,8 лет, а в селах – 44,7 лет). 
Средняя продолжительность жизни составляет 71,8 лет (женщин – 
75,3,мужчин – 68,5). В 2002 г. коэффициент рождаемости был 
равен 8,5% (в 1990 – 12,1%), коэффициент смертности 14,3% (в 
1990 – 12,5%). В конце 2002 г. к числу трудоспособного населения 
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страны относилось 60% жителей. Экономически активное 
население Болгарии в возрасте старше 15 лет в декабре 2002 г. 
составляло 48,4% жителей страны. В общественном секторе 
работали 37,2% от общего числа занятых, в частном секторе было 
занято 62,6%. В сфере услуг было занято 58,6% работающих, в 
промышленности - 32,8%, в сельском хозяйстве – 8,5% [1].  

Болгарская экономика в течение длительного времени не 
может и обеспечить рост доходов, который позволил бы 
приблизить их к уровню доходов населения ЕС. Процесс 
приватизации снижает возможности правительства влиять на 
политику формирования доходов населения в частном секторе. 
Уровень средней зарплаты в сферах управления, образования, 
здравоохранения и других, находящихся на бюджетном 
обеспечении, так же как и их динамика, могут стать для частных 
предпринимателей дополнительным индикатором проведения 
самостоятельной политики в области доходов [6].  

По болгарскому законодательству предусмотрено ежегодное 
увеличение на несколько процентов размера минимальных зарплат 
от уровня прогнозируемой инфляции для того, чтобы обеспечить 
реальный рост доходов населения. В 2002 г. минимальная зарплата 
в Болгарии составляла 100 лв., а на период 2003–2005 гг. 
предусмотрено было увеличение размера минимальной зарплаты 
на 10% (в 2003 г. – 110 лв., в 2004 г. – 120 лв., в 2005 г. – 135 лв.). 
Гарантированный минимальный доход в 2002 г. составлял 40 лв., а 
в 2005 г. он должен был вырасти до 53,24 лв. Плановый рост 
минимальной социальной пенсии – с 46,64 лв. в 2002 г. до 55,55 лв. 
в 2005 г. [6]  

В декабре 2002 г. число безработных в Болгарии составляло 
16,8% экономически активного населения страны. Уровень 
безработици в городах достигал 15,4%, в селах – 20,9%. Искали 
работу более одного года 65,8% от общего числа безработних в 
стране. 

По закону о занятости были увеличены более чем в два раза 
средства, виделяемые на обучение и переквалификацию как 
безработных, так и работающих. Для стимулирования малого и 
среднего бизнеса правительство Болгарии в 2002 г. реализовало 
специальный проект по кредитованию. Было предоставлено 2,5 
тыс. кредитов на сумму 24,5 млн. лв., что позволило создать более 
5 тыс. рабочих мест [1]. 
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определило две потребительские корзины (корзина социального 
минимума и корзина жизненного минимума) для осуществления 
контроля за процессами обеднения населения. В них включены 
товары и услуги, представляющие в современных условиях 
предметы первой необходимости. В корзине социального 
минимума 42% составляют продукты питания. В 2002 г. 
социальный минимум для работающих определен в 206,48 лв., для 
пенсионеров – 121,8 лв., для подростков – 119,59 лв., в среднем на 
одного человека – 168,02 лв. Корзина жизненного минимума в 
апреле 2002 г. составляла для работающих 100,35 лв., для 
пенсионеров 81,48 лв., для подростков 83,2 лв., в среднем на 
одного человека – 91,52 лв. [4]. Данные показывают, что 
наибольший спад покупательной способности наблюдается при 
минимальной зарплате и минимальной пенсии. Еще более тяжелое 
положение у лиц, получающих минимальную социальную пенсию, 
в зтом случае покупательная способность падает в несколько раз 
[6].  

Темпы роста минимальной зарплаты и минимальной 
социальной пенсии в Болгарии сильно отстают от темпа роста 
средней зарплаты. Если в 1991 г. размер минимальной зарплаты 
составлял 60% от размера средней зарплаты, то в 2002 г. только 
37% [6]. 

В качестве основной цели в области политики по 
формированию доходов населения Министерство труда и 
социальной политики в период 2002-2005 гг. выдвинуло задачу 
создания условий для достижения реального роста доходов 
посредством роста денежных вознаграждений и сокращения 
налогообложения. Повышение уровня доходов и качества жизни 
болгарского населения должно бьпъ достигнуто путем увеличения 
производительности труда и занятости населения, а также 
расширения производства [4].  

Для большей части населения Болгарии уровень жизни 
зависит от реальной заработной плата. Хотя в 2002 г. наблюдалась 
тенденция роста среднемесячной зарплаты в Болгарии в 
номинальном выражении, но в результате высокой инфляции 
реальный размер зарплаты стал снижаться. Предусмотрено плавное 
увеличение необлагаемого дохода и значительное снижение 
обложения минимального дохода. При соблюдении этого подхода 
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необлагаемый минимум должен был составить 135 лв. в 2005 г. 
Для наиболее высоких налогов будет сохранена действующая 
ставка налогообложения в 29% [6]. 

Помощь наиболее нуждающимся группам населения 
нацелена на преодоление их социальной изоляции, интеграцию и 
реинтеграцию, активное включение в общественную жизнь. Под 
патронажем Министерства труда и социальной политики 
создаются новые структуры, которые предлагают 
специализированную социальную поддержку наиболее уязвимым 
группам риска, расширяется пакет социальных услуг для 
домашнего социального патронажа, предоставляются средства для 
реализации программ по социальной работе, открываются бюро 
социальных услуг (в частности, созданы центры для бездомных 
людей на 20 мест с предоставлением ночлега и ужина в 28 
областных городах). При министерстве работает фонд по 
реабилитации и социальной интеграции [4].  

В социальной политике болгарского правительства в 2003 г. 
наряду с занятостью населения приоритетными направлениями 
были признаны вопросы образования и обучения. В 2006 г. в 
Болгарии была разработана новая национальная программа 
развития в области школьного образования на будущие десять лет. 
Предстоит также создание национальной программы для высшего 
образования. Высшее образование в Болгарии, так же как и в 
других европейских странах, почти полностью зависит от 
государственного бюджета. В Европе на высшее образование 
выделяется от 1 до 1,2 % ВВП, а в Болгарии -0,8-0,9 % ВВП. В 
Европе на одного студента тратят 8600 евро, а в Болгарии – 800 
евро (для сравнения в США – 20 тыс. евро) [2]. 

В Болгарии работает 51 вуз, большинство из которых 
финансируется из государственного бюджета. Происходит 
старение вузовских кадров, в стране нет доцентов моложе 40 лет, 
профессоров моложе 50 лет. Болгарские вузы крайне изолированы 
от окружающего мира. Общее собрание избирает ректора, а 
председатель общего собрания подписывает трудовой договор с 
ним, «поэтому трудно реформировать высшую школу, так как 
ректор зависит от людей, чьи интересы он может затронуть» [2]. 
Если вузы будут получать помощь от частных фондов, то те, кто 
оказывает поддержку, должны участвовать в принятии решений о 
работе данного вуза. Даниэль Вылчев, министр образования и 
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науки Болгарии, считает, что проводимые изменения пока 
«осуществляются несколько стихийно, без публичного 
обсуждения» [5] 

Таким образом назрела необходимость осуществления ряда 
мер в социальной сфере. В повседневную практику следует ввести 
предварительную оценку социальных последствий от значительннх 
изменений в болгарском законодательстве. Необходимо 
осуществлять согласование и координацию между различньми 
политическими программами для увеличения реальных доходов 
населения, последовательно сокращать ставки подоходных 
налогов, защищая низкие и средние доходи. Целью налоговой 
политики страны должно стать достижение устойчивого 
экономического роста посредством обеспечения необходимого 
ресурса для поддержания фискальной и макроэкономической 
стабильности и в то же время предоставления значительных 
послаблений, стимулирующих экономическую активность. 
Необходима разработка механизмов, содействующих регулярной 
вьплате зарплат, создание законодательных мер, позволяющих 
получить заработанные деньги в случае несостоятельности 
работодателя. Нужно также ввести комплексный подход и 
разработать долгосрочную стратегию по снижению уровня 
бедности, включая определение официальной границы бедности. 
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Н.И. Литвинов 

Экологические проблемы современной России 
 

Наступившее третье тысячелетие ознаменовалось для России 
многочисленными попытками подвести исторические итоги, 
охарактеризовать пройденные этапы общественного развития, 
оценить прошедшие события, выстроить перспективу будущего. 
Особое внимание обращено на те проблемы которые сопровождали 
Россию в конце XX века и в начале XXI веке. 

Современный мир, в том числе и Россия столкнулась с 
глобальными проблемами, одна из которых - экологическая. 
Глобальная экологическая проблема возникла в результате 
объективного развития общества [1]. 

Проблема выживания человечества в условиях острейшей 
экологической напряженности волнует сегодня не только ученых, 
но и мировую общественность, во многих странах не поставлена на 
самый высокий государственный уровень. В России этот вопрос 
вызывает особую тревогу, поскольку страна находится в состоянии 
экологического кризиса. Для России характерны проблемы как 
свойственные всему мировому сообществу, так и специфические 
обусловленные ее природными и социально-экономическими 
условиями. 

Наиболее значимым фактором, обуславливающим России и 
ее экологическое своеобразие, является большая территория. Она 
равна 17,1 млн. км, что составляет 11, 5% общей поверхности 
суши. На этой территории проживает около 147 млн чел., что 
обуславливает среднюю плотность 8,5 чел.  км2. Для сравнения 
укажем, что средняя плотность населения в Европе равна 64 чел. / 
км2, а в Азии–55 чел. / км2 [2]. В то же время, следует отметить что 
средняя плотность населения в Европейской России составляет 
около 25 человек на км2 [3]. Вторая особенность России – 
неравномерная расcредоточенность населения по территории 
страны. В Сибирско- Дальневосточном регионе она не превышает 3 
чел.  км2. Примерно в такой же степени неравномерно освоенность 
территории и нагрузки на природную среду. 

На Европейско- Уральский регион, площадь которого 
составляет 31, 1% от территории страны, приходится около 70% 
промышленного потенциала. В Сибирско- Дальневосточном 
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регионе соотношение противоположное-30% промышленного 
потенциала и 70% территории. 

Третья экологически важная особенность России – большое 
природное разнообразие. Оно представлено различным рельефом, 
природными зонами, ландшафтами, климатическими, 
гидрологическими и другими условиями. 

В целом природно-территориальные особенности России 
можно оценивать положительно как в плане формирования 
экологической среды, так и в отношении возможностей 
нейтрализации отрицательных последствий деятельности человека. 
Россия относится к числу тех немногих государств мира, которые 
обладают значительно не освоенными или слабо освоенными 
территориями. На их долю, приходится более 60% поверхности 
страны. 

Несмотря на то, что в пределах России находится самый 
большой в мире Северный Евроазиатский центр стабилизации 
окружающей среды, благодаря которому естественные экосистемы 
сохранились на 2/3 территории, Россия была и остается страной с 
очень сложной экологической ситуацией. В первую очередь это 
относится к Главной полосе расселения. В начале 2002 г. на 
Всемирном экономическом форуме в Нью-Йорке был 
охарактеризован экологический рейтинг 142 стран мира. Россия 
оказалась в нем на 74 месте [5]. 

Причины возникновения подобной экологической ситуации в 
России уходят корнями в эпоху существования Советского Союза, 
так что экологические деформации накапливались в них на 
протяжении десятилетий. Среди главных причин общественного 
экологического неблагополучия обычно называют ресурсную 
расточительность сверхцентрализованной экономики: 
гипертрофированное развитие отраслей тяжелой промышленности, 
включая мощный ВПК; чрезмерную концентрацию «грязных» 
производств в отдельных районах и центрах; гигантоманию, т.е. 
увлечение строительством огромных индустриальных комплексов - 
особенно крупных разрушителей естественных экосистем. 

Казалось бы, что в независимой России с переходом к 
рыночной экономике экологическая ситуация должна была 
изменяться к лучшему. Действительно, по всем данным в 1990-х 
гг.загрязнение атмосферы, гидросферы, литосферы в стране 
заметно уменьшилось. Однако это произошло не в результате 
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принятия необходимых и действенных природоохранных мер, а 
на 4/5 в результате падения производства. С другой стороны, 
сохранились и даже еще более усугубились многие негативные 
тенденции, характерные для прошлого. К ним относится очень 
большая доля ресурсоемких отраслей горнодобывающей 
промышленности и обрабатывающей промышленности в структуре 
промышленного производства, ориентация на вывоз природных 
ресурсов из страны 

Первые правдивые данные о действительном уровне 
экологического кризиса в СССР стали достоянием общественности 
в 1989 г., когда был опубликован государственный доклад 
Госкомприроды о состоянии окружающей среды. Поистине 
шоковое впечатления произвели сведения о том, что в условиях 
неблагоприятной экологической обстановки проживает более 20% 
всего населения страны, т.е. 50–55 млн человек, в том числе 39% 
горожан. Как оказалось в 103 городах уровень загрязнения 
атмосферы в 10 раз и более превышал предельно допустимой 
нормы [6]. 

В 1989 г. в Институте географии АН СССР была впервые 
составлена карта «Наиболее острые экологические ситуации в 
СССР». На ней отражен весь комплекс нарушений окружающей 
природной среды. Всего в стране оказалось около 300 ареалов со 
сложной экологической ситуацией, которые занимали около 4 млн. 
км2, или 18% ее общей площади. А с учетом деградированных 
тундровых, степных и полупустынных пастбищ этот показатель 
возрастал до 20%. 

В 1990-х гг. появились новые оценки экологической ситуации 
в России. Согласно большинству из них, территории 
экологического неблагополучия занимают в стране 2,5 млн. км2, 
или 15% всей ее площади, а с учетом деградирующих пастбищ этот 
показатель возрастает до 18-20% [7]. На таких территориях 
проживают десятки миллионов человек. В особенности это 
относится к городскому населению. Достаточно сказать, что на 
пороге XXI в. в России насчитывалось около 195 городов (с общим 
населением 65 млн. человек!), в атмосфере которых средние за год 
концентрации одного или нескольких загрязняющих веществ 
превышали предельно допустимые концентрации (ПДК). 

Г.М. Лаппо пишет о том, что в список особо 
неблагополучных в экологическом отношении городов входят все 
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13 городов «миллионеров», все 22 крупных города с 
населением от 500 до 1 млн человек [8]. Среди городов с 
наибольшими выбросами в атмосферу разного рода загрязненных 
веществ преобладают центры черной и цветной металлургии, 
химической и целлюлозно-бумажной промышленности. Именно 
поэтому в первую десятку самых грязных городов страны 
попадают (по убывающей) Норильск, Новокузнецк, Череповец, 
Липецк, Магнитогорск, Нижний Тагил, Красноярск, Ангарск, 
Новочеркасск, а замыкает этот список Москва. 

К категории районов с кризисной экологической ситуацией 
относят 12 районов на территории России: Кольский полуостров, 
Московский столичный регион, Среднее Поволжье и Прикамье, 
Северный Прикаспий, промышленная зона Урала, Норильский 
промышленный район, Кузбасс, нефтегазовый район Западной 
Сибири, Приангарский и Байкальские районы. 

Самый яркий пример отрицательных экологических 
последствий Норильский промышленный район, ядро которого 
образует крупнейший комбинат, перерабатывающий местные 
богатые медно-никелевые руды. Норильск уже в течение 
длительного времени занимает внеконкурентное первое место в 
стране по уровню загрязнения атмосферы: его предприятия 
ежегодно выбрасывают «на ветер»2–2,5 млн. т загрязняющих 
веществ, т.е. примерно столько же, сколько все остальные 
упоминающиеся выше города самой «грязной» десятки вместе 
взятые! Немаловажно и то, что основную часть выбросов 
составляет диоксид серы, способствующий образованию 
кислотных осадков. Неудивительно, что вблизи предприятий 
цветной металлургии уже образовались зоны настоящих 
антропогенных пустынь, где полностью уничтожен естественный 
растительный покров, сведена редкостная тайга. 

Ко второй группе районов с кризисной экологической 
ситуацией можно отнести такой преимущественно 
сельскохозяйственный район, как Калмыкия. В Калмыкии, где 
интенсивная пастбищная нагрузка, превышающая нормальную в 
три четыре раза, привела к резкому увеличению площадей, 
совершенно лишенных растительного покрова. Ныне процессами 
опустынивания охвачено более 4/5 территории республики, причем 
сильное и очень сильное опустынивание выявлено уже на 1/2 ее 
площади, а подвижными песками занято более 500 тыс. га. Ученые 
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считают, что здесь образовалась первая антропогенная пустыня 
в Европе [9]. 

К кризисной экологической ситуацией следует отнести 
природно-рекреационную зону, протяженностью вдоль побережья 
Черного и Азовского морей. В этой зоне рекреационная функция 
давно уже вошла в противоречие с промышленным развитием, 
которое привело к сильному загрязнению морской среды, да и 
побережья. В результате был нарушен экологический режим и 
потерян природно-рекреационный (и шире - природно-ресурсный) 
потенциал на обширных территориях. При этом к промышленному 
добавилось и сельскохозяйственное загрязнение окружающей 
среды. 

Несколько особое место в реестре кризисных районов России 
занимает Новая Земля, где основной причиной резкого обострения 
экологической ситуации стали испытания ядерного оружия, 
которые проводились здесь с 1957 г. Всего на Новой Земле было 
осуществлено более 130 взрывов (до 1963г. а атмосфере, а затем 
под землей). 

В пределах России находятся 13 районов с критической 
экологической ситуацией (Карельский, Северо-Европейский, 
Тимано-Печорский, Воркутинский, Центрально-Черноземный, 
Канско-Ачински Уральский, Северо-Кавказский, Минусинский, 
Забайкальский, Ангарский, Байкало-Амурский и Мадагаскарский). 

Природная среда России испытывает негативное воздействие 
антропогенных воздействий и со стороны сопредельных 
государств. Особенностью «атмосферно-экологического» 
положения России является открытость ее западных границ (ввиду 
равнинного характера местности) для перемещения загрязняющих 
веществ с территории Западной и Центральной Европы, стран 
ближнего зарубежья (Украины, Белоруссии, Прибалтики, 
Скандинавии) преобладающими в средних широтах западными 
воздушными массами. Так, например, половина всей выпавшей на 
территорию Европейской России серы (свыше 1 млн. т в год) и 60% 
окисленного азота (более 0, 5 млн. т) имеют трансграничное 
происхождение, главным образом с территории Украины, Польши, 
Германии. Выпадение загрязняющих веществ от российских 
источников в других странах существенно ниже. 

Южные области Западной Сибири подвержены влиянию 
Павлодар-Экибастузского и Усть-Каменогорского промышленных 
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регионов Казахстана. Экологическую угрозу для России 
представляет также атмосферный выброс солей из Средней Азии, 
усилившийся вследствие усыхания Арала. 

В плачевном состоянии находятся в России почвенные 
ресурсы. Практически по всем категориям земель, кроме 
пустынных, площади их на душу населения в России значительно 
выше, чем в мире. Площадь пашен и других обрабатываемых 
земель составляет около 150 млн. га. При пересчете на душу 
населения это примерно в 4 раза выше, чем в среднем в мире. 

За 70 лет централизованно управляемой экономики, когда 
земля была ничьей, в России сложилась система ее разбазирования 
и неэффективного использования. Так, площадь 
сельскохозяйственных земель в России явно завышена: 1, 4 га на 
душу населения, в том числе 0, 86 га пахотных угодий. Попытки 
оправдать это явление на наш климат, якобы предельно 
неблагоприятный, не выдерживают серьезного анализа. В 
Финляндии эти же показатели составляют, соответственно, 0, 5 и 0, 
48 га, в Швеции – 0, 41 и 0, 33 га. При этом все названные страны 
являются экспортерами сельскохозяйственной продукции [10]. 

Для значительных площадей почв характерно невысокое 
плодородие. Современный почвенный покров России несет на себе 
результаты низкой культуры земледелия и отсутствия реальной 
заинтересованности в их сохранении. Из 50 млн. га пахотных 
земель в настоящее время не менее 60 млнга повреждено эрозией. 
Сохраняется тенденция потери почвами основного фактора 
плодородия- гумуса (следствие разрушения в результате низкой 
культуры земледелия и по другим причинам). Многие пахотные 
черноземы потеряли его до 50% от первоначального. 

В качестве примера приведем сельское хозяйства 
Нечерноземья, которые в наибольшей мере испытывали негативное 
воздействие ускоренного, экологически не подготовленного 
процесса индустриализации и урбанизации региона. В результате 
за послевоенный период из сельскохозяйственного оборота выбыли 
более 14 млн. га земельных угодий, в том числе 7 млн га пашни, 
оказавшиеся по существу заброшенными. 

В Центральном районе наибольшее количество 
загрязняющих атмосферу веществ от стационарных источников 
выбрасывается объектами промышленности. Основными 
загрязнителями атмосферы являются, прежде всего, предприятия 
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энергетики. Так, на долю Смоленской и Дорогобужской ГРЭС 
приходится более половины всех выбросов в атмосферу от 
стационарных источников в Смоленской области, на долю 
Рязанской ГРЭС – 2/5 таких выбросов по Рязанской области. 

Наибольший вклад в загрязнение воздушной среды в 
Центральной России оказывает автомобильный транспорт. В ряде 
областей доля выбросов от передвижных источников в суммарных 
выбросах из года в год растет. Так, в Калужской области этот 
показатель превышает 85% в городах Смоленске и Костроме 
составляет соответственно 90% и 70%. 

Для Европейского Севера (Северного региона) серьезную 
опасность представляет возможность радиоактивного загрязнения 
природной среды. В Мурманской области базируются атомные 
корабли Северного флота и атомные ледоколы, а основу 
энергетики составляют 4 реактора Кольской АЭС. Большая 
проблема связана с захоронением отработанного ядерного топлива, 
часть которого уже покоится на дне арктических морей. 
Радиоактивную опасность представляет и ядерный полигон на 
Новой Земле. Хотя ядерные испытания здесь уже несколько лет не 
проводятся, накопленные радионуклиды еще долгие годы будут 
нести угрозу для населения арктических районов. 

Аналогичные проблемы характерны и для Архангельской 
области. Они связаны с необходимостью утилизации атомных 
подводных лодок на территории г. Северодвинска, экологической 
реабилитации территории от последствий ракетно-космической 
деятельности на космодроме «Плесецк» и морских испытаний на 
полигоне «Ненокса». 

В России Черноземная зона (Центрально-Черноземный район 
и Северный Кавказ) является главной житницей страны. Здесь 
сосредоточена основная часть ареала распространения черноземов, 
уникальных в мировом масштабе по своему плодородию. 
Распаханность этой территории приближается к 70%, тогда как в 
большинстве густонаселенных стран развитых стран Европы она 
составляет 30-40%. Интесификация сельскохозяйственного 
производства и других видов хозяйственной деятельности привели 
к разрушению почвенного покрова, распространившемуся почти на 
80% ее площади, что можно рассматривать как национальное 
бедствие. Эксплуатация Черноземов без достаточных 
компенсирующих мероприятий привела к уменьшению содержания 
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гумуса (13-16%) безвозвратно утеряны, а площади почв 
содержание гумуса 7-10% сократились более чем на 3/5. Ситуация 
усугубляется еще тем, что территория в ряде областей черноземной 
зоны в значительной степени изрезана балками и оврагами, почвы 
подвергаются водной и ветровой эрозии. Так, в Белгородской 
области эрозионным процессам подвержено более 70% 
сельскохозяйственных угодий. 

Но самые крупномасштабные антропогенные воздействия на 
природу Черноземной зоны России оказывают открытые 
разработки железных руд в КМА и водно-химические мелиорации 
на Северном Кавказе. Распаханность сельскохозяйственных угодий 
Курской и Белгородской областей, в пределах которых 
разрабатываются железорудные ресурсы КМА, достигает 80-85%. 
Открытый способ добычи руд уже привел к уничтожению десятков 
тысяч гектаров. 

К особо негативным последствиям привело развитие 
рисосеяния, главным образом в Краснодарском крае. Увеличение 
площади рисовых плантаций при активном применении 
ядохимикатов обусловило общее загрязнение биосферы края и 
резкое ухудшение санитарно-экологических условий жизни 
населения. Самыми опасными являются хлорорганические 
пестициды, содержание которых в водах Краснодарском края в 
десятки раз превышает предельно-допустимую концентрацию 
(ПДК). На реках Кубани создано 1, 5 тыс. платин и запруд, 
превращенные ныне в отравленные водоемы, затопившие до 40 
тыс. га плодороднейших земель. Все ядохимикаты, удаленные с 
рисовых полей, поступают в лиманы Азовского моря и в само 
море. 

Ежегодный сброс загрязненных сточных вод в Азовское море 
превышает 3 млрд. кубометров, из которых 3/5 выносится водами 
Дона и Кубани. Эти стоки наряду с нефтепродуктами содержат 
нитраты железа, фенолы, азот, фосфор пестициды и другие 
вредные вещества [11]. 

Около 70% промышленного потенциала России находится в 
Европейской части и на Урале, именно здесь сосредоточены 
основные районы с сильно нарушенными или разрушенными 
экосистемами. Здесь же сосредоточено и основное 
сельскохозяйственное производство страны. Поэтому из 2,5 млн. 



 108
км2 полностью освоенных человеком территорий 2,1 млн. км2 
приходится на Европейскую часть и Урал. 

Острейшей социальной-экологической проблемой Урала 
является радиационная ситуация в городах Озерск (Бывший 
Челябинск – 65), Кыштым и близлежащих территориях в 
Челябинской области, где располагается первый в стране комплекс 
по производству плутония (ПО «Маяк») в результате взрыва в 1957 
г. емкости с радиоактивными отходами оказался загрязненным 
ареал более чем в 2 тыс. км2, известный как Восточно-Уральский 
радиоактивный след. Повышенному воздействию радиации уже 
подверглось около полумиллиона человек. В настоящее время 
здесь располагаются потенциально опасные источники 
загрязнения-озера-хранилища жидких радиоактивных отходов 
Карачай, могильники твердых отходов, каскад водоемов-
накопителей радиоактивных растворов, представляющие реальную 
угрозу загрязнения радионуклидами бассейна р. Оби и Северного 
Ледовитого Океана. Протекающая здесь р. Теча из-за 
радиоактивного загрязнения отходами ПО «Маяк» полностью 
исключена из системы водопользования.  

Следует выделить экологические проблемы озера Байкал – 
одного из древнейших озер мира и крупнейшего хранилища самой 
высококачественной пресной воды (1/5 ее мировых запасов) 
ежегодно в Байкале воспроизводится около 60 кубических 
километров неповторимая по качеству воды. Редкая чистота воды 
обеспечивается жизнедеятельностью его уникального животного и 
растительного мира. Из более чем 2,5 тыс. видов животных и 
растений, найденных в озере, почти 2/5 эндемичны, то есть нигде 
больше в мире не встречаются. При нарушении хотя бы одного из 
звеньев сложной и сбалансированной системы взаимоотношений, 
вся экосистема будет видоизменяться. 

Строительство двух комбинатов – целлюлозно-бумажного и 
целлюлозно-картонного в городах в Байкальске и Селенгинске – 
нанесло значительный урон озеру. Несмотря на наличие мощных 
очистных сооружений, в Байкал сбрасываются сточные воды 
(ежегодно свыше 0,5 кубических километров), изменяющие 
солевой состав озера. В значительных количествах в них 
присутствуют фенолы, сульфаты, хлориды, взвешенные вещества и 
др. В озеро попадают также неочищенные сельскохозяйственные 
стоки [12]. В р.Селенгу – наиболее крупную из впадающих в озеро 
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рек – помимо загрязнителей от отечественных предприятий 
поступают в хозяйственные сбросы из соседней Монголии. 

Все это приводит к цепи негативных изменений. Гибнет, в 
частности, эпишура –наиболее многочисленные планктонные 
организмы, обладающие свойством профильтровывать, очищать 
воды Байкала. Замедлились темпы роста, снизилась плодовитость 
байкальских рыб, нерпы (байкальского тюленя).  

Для сохранения Байкала необходимо прекратить 
деятельность предприятий, являющихся источником столь 
мощного загрязнения. Уже принято решение Правительства 
Российской Федерации о перепрофилировании Байкальского ЦБК 
на менее опасное производство [13]. 

На долю Дальневосточного региона приходится 2/5 
территории России. Большая часть этого региона еще не 
подвергалась сильному антропогенному воздействию, главным 
образом из-за экстремальных для обитания человека условий и 
значительной удаленности от промышленно развитых районов. 
Однако в местах постоянной или даже временной 
жизнедеятельности населения состояние природной среды, как 
правило, критическое. 

В регионе к экологически неблагополучным относятся 
первую очередь Хабаровск, Южно-Сахалинск, Благовещенск и 
Магадан, которые включены в список городов с наиболее 
неблагоприятной экологической обстановкой, а также 
Владивосток, Комсомольск-на-Амуре, Якутск, и др.. В Хабаровске, 
например, пылевое загрязнение атмосферы постоянно превышает 
ПДК в 10 и более раз, в Комсомольск-на-Амуре стабильно 
отмечается критическая (до 20 раз и более ПДК) содержание в 
воздухе окиси углерода. 

В Магаданской области открыты значительные 
месторождения золота. Осуществляется эксплуатация этих 
месторождений, в результате происходит формирование 
специфических техногенных систем по своему строению и 
функционированию существенно отличающихся от природных. В 
бассейне р. Колымы уже произошло изменение состава вод от 
карбонатного к сульфатному. Это весьма тревожный признак так 
как вся местная экосистема на протяжение тысячелетий 
формировалось в карбонатной водной среде. 
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Урон природе Камчатки наносится также интенсивной 

вырубкой лесов по берегам водоемов, в том числе в водоохранных 
зонах, а также сплав древесины, что заметно ухудшает состояние 
воды, приводит к уничтожению нерестилищ ценных пород рыбы в 
реках. 

Значительная часть территории Сибири и Дальнего Востока 
относится к Крайнему Северу. Крайне, или как его еще называют 
Дальний Север включает окраины материка Евразия, моря и 
острова Северного Ледовитого и Тихого океанов его южная 
граница в пределах Сибири совпадает с Северным полярным 
кругом, а в Дальневосточном регионе опускается примерно до 60 
градусов сев. шир. и выходит к побережью Охотского и 
Беринговых морей. В этих- границах материковая территория 
Крайнего Севера превышает 5 млн. км2. 

К особенность природы Крайнего Севера относятся: низкие 
значения радиационного баланса, близкие к 0 градусов средней 
температуры воздуха в летний период при отрицательных 
среднегодовых температурах, существования ледников, 
многолетней мерзлоты на материковой суши, преобладание 
арктических пустынь и тундр. Природа Севера очень уязвима и 
легко разрушается при воздействии на нее. Нарушение функций 
экосистемы и неспособность к самоочищению даже от малых 
выбросов загрязняющих веществ обуславливаются ее низкой 
биологической продуктивностью. 

Воздействие таких антропогенных факторов, как любые 
выбросы от стационарных и передвижных источников, сжигания 
попутного нефтяного газа, аварии на нефтепроводах, 
использование транспортных средств, прежде всего гусеничной 
техники, сброс сточных вод губительны для природной среды. 

Зона Крайнего Севера подвержена радиационному 
загрязнению в приполярных районах Западной Сибири, например, 
источниками загрязнения радионуклидами, особенно радоном, 
служат поднимаемы при разработки месторождений газа 
подземные воды. Концентрация радионуклидов нередко в 30–40, а 
то и в 100 раз превышает нормы. 

Одним из потенциально экологически опасных объектов 
радиоактивного загрязнения является хранилище отходов 
Билибинской АЭС на Чукотке. Станция эксплуатируется с 1977 г., 
и здесь уже скопилось до 600 т отработанного ядерного топлива и 
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около 700 т. Жидких радиоактивных отходов. Хранилище 
заполнено почти полностью, и через 2-3 года складировать их 
будет негде. 

Непродуманная стратегия хозяйственного освоения 
природных богатств Крайнего Севера ставит под угрозу само 
существование уникальных тундровых и таежных ландшафтов. По 
оценкам экологов, при существующей практике 
природопользования к 2005 г. будут разрушены экосистемы на 20-
30% арктических площадей, составляющих в основном всю 
территорию их активного освоения. В последующие 10-15 лет 
Крайний Север может лишится лишайного покрова, что 
приостановит оленеводство, пушной промысел и отстрел диких 
оленей – основные отрасли природопользования коренного 
населения. 

В заключении можно сделать вывод о том, что перспективы 
развития экологической ситуации в России зависят в первую 
очередь от того, будет или не будет ослабевать антропогенная 
нагрузка в районах с острой экологической ситуацией, будут или 
не будут внедряться в производство природоохранные технологии. 
Если и то и другое не осуществится, то некоторые из кризисных 
районов могут, по мнению Б.И. Кочурова, разделить участь Арала. 
Часть специалистов считает, что хотя сценарий развития 
экологической ситуации в стране в ближайшее время и не очень 
обнадеживает, эта ситуация не выглядит беспросветной. Поскольку 
обострение экологического кризиса в России может угрожать не 
только российской, но и глобальной экологической безопасности, 
все мировое сообщество должно быть заинтересовано в 
стимулировании природоохранных мероприятий в России, в том 
числе и с помощью крупных иностранных инвестиций.  
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И. Марчева 

Историческая наука в Болгарии в  конце ХХ и начале 
ХХІ века 

Современное развитие исторической науки в Болгарии 
является следствием и отражением изменений в обществе и 
государстве в период перехода к демократии и рыночной 
экономике в 90-е гг. ХХ в., подобно ситуациям в других бывших 
социалистических государствах. Преобразование исторической 
науки конца ХХ и начала ХХІ вв. отмечено общими усилиями 
болгарского общества  адаптироваться к критериям членства в ЕС, 
которое осуществилось в январе 2007 г. Одновременно с этим на 
него повлияли дебаты во всемирной историографии, вызванные 
появлением в ХХ в., так называемой новой истории как 
альтернативы традиционного позитивизма, применение 
постомодернистской теории в отношении исторического познания 
и тезис о конце истории как социально-политического процесса. 
Эти  дебаты дают основание говорить о кризисе традиционной 
позитивисткой и национально-ориентированной исторической 
науки, характерной для Болгарии в продолжение всего ХХ в.  

Показательным для болгарской исторической науки при 
столь динамичных общественных изменениях является сохранение 
существующих научных институтов и большинства работающих в 
них историков, а также, в той или иной степени сохранение 
сформированной ориентации исторических исследований. Из 
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основных звеньев исторических исследований отпадает только 
Институт истории Болгарской коммунистической партии, который 
в 1990 г. трансформирован в Институт социальной истории, а затем 
в 1993 г. закрыт, как и кафедры истории БКП в вузах. Сокращение 
штата и изменение статуса произошло и в Институте военной 
истории при Генеральном штабе, который с 1995 г. стал Центром 
военной истории при Военной академии. Все остальные 
академические институты, специальности и кафедры сохраняются. 
Исключением являются кафедры истории России и СССР, которые 
в тех местах, где они имелись, как, например, на историческом 
факультете старейшего вуза  –  Софийского университета им. 
Святого Климента Охридского, ликвидируются и становятся 
специализациями при кафедрах по общей истории. 

Сохранение или адаптация институтов и историков к новым 
условиям в переходные годы предполагает ряд изменений. В 
первую очередь, это реформы существующих государственных 
научных учреждений. Они получают  в начале переходного  
периода  автономный статус: университета – по закону 1990 г.,  
академии – по закону 1991 г. Однако все это означает и усилия по 
самостоятельному преодолению финансовых проблем после 
резкого уменьшения государственного субсидировании науки. В 
начале реформы предпочтение отдается университетам, Академия 
рассматривается как советское творение, превратившееся в 
основное звено фундаментальных исследований благодаря 
большим государственным субсидиям при коммунистическом 
режиме. Поэтому в Академии с 1989 г. по 1996 г. продолжаются 
преобразования, осуществляемые под международным контролем 
и ведущие к сокращению 1/3 общего числа научных звеньев и 40% 
всего персонала.   

В переходный период к существующему противоречию – где 
проводить фундаментальные исследования по истории – в 
Академии или в университетах, добавляется и новое – конкуренция 
новых частных и государственных университетов, в которых 
начинают проводиться исследования по истории. Самые крупные и 
известные среди частных: Новый болгарский университет, 
созданный в 1991 г., Варненский свободный университет ( 1995 г.), 
а также  государственные университеты, которые именно в 
переходный период расширяют или основывают кафедры и 
специальности по истории, такие как Благоевградский Юго-
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Западный, Пловдивский и Шуменский университеты. К ним 
надо прибавить и частные центры – Центр либеральных стратегий, 
Центр академических исследований, Международный центр 
проблем меньшинств и др., которые также берутся за исследования 
и распространение исторических знаний. Особо ощутимые 
изменения в университетском образовании по истории наступают 
после подписания болгарским правительством Болонской 
декларации 1999 г., вступившей в силу с 2000 г. С этого момента 
вводится трехстепенное обучение: бакалавр, магистр и доктор; 
отменяется частное обучение в государственных  структурах. 
Академические исторические институты – по истории, 
балканистике, этнологии, археологии и фракологии – пока что 
сохраняются в структуре науки Болгарии, но располагают крайне 
низкими финансовыми возможностями.  

  Хотя и с трудом, но в переходное время сохраняются почти 
все академические издания и журналы, среди которых наиболее 
известны –  “Исторически преглед”, BHR, Etudes balkanques, 
“Българская етнология”, “Археология”, “История”, “Годишник на 
историческия факультет на Софийския университет”, “Известия на 
държавните архиви”. Появляются новые, главным образом, 
частные периодические издания, наибольшей популярностью среди 
которых пользуется журнал “Минало” (Прошлое) /1994 г./, а также 
выходящие с 1997 г. журналы “Историческое будущее”, 
“Archaeologia Balkanica”, “Ethnologia Balkanika”. Эти издания 
ставят перед собой цель представить археологию, этнологию и 
историю как объекты интердисциплинарного диалога и 
представляют  альтернативу уже существующей научной 
периодике. Надо отметить, что эти журналы задуманы и 
осуществлены коллегами из академических институтов. 

Можно обобщить, что вместе с сохранением существующих 
научных звеньев, в переходный период создаётся достаточное для 
масштабов страны число  новых, в большинстве случаев частных 
учреждений: университетов и центров, а также частных изданий 
более открытых к использованию современных подходов и 
интердисциплинарных исследований в области гуманитаристики и 
социальных наук, в которые приглашаются историки с 
наклонностями к научно-исследовательской работе.  

В  переходный период происходят изменения в 
профессиональной ориентации историков, которые в подавляющем 
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большинстве отказываются от марксизма как философии и 
методологии исторического познания. Обогащение теоретического 
инструментария каждого историка становится вопросом его 
личного выбора, вопросом творческой природы, настроя или места 
работы. Тому способствуют переводы ведущих иностранных 
ученых, а также финансовая помощь Фонда “Открытое общество” 
(в Болгарии – с 1991 г.), а и других иностранных культурных 
центров и фондов для специализации за рубежом. Но в целом 
интерес к теории и теоретическим обобщениям национальной 
истории окончательно бледнеет среди историков и становится 
делом преимущественно философов и социологов, которые 
достаточно агрессивно атакуют любую попытку историков не то 
что предложить новую, а всего лишь применить ту или иную 
теорию. Таким был случай с дискуссией о модернизации во время 
семинара историков хозяйства в 2006 г. На ней один известный 
болгарский теоретик модернизации объяснил историкам, что им не 
следовало бы использовать эту теоретическую схему, поскольку 
она была выработана для деколонизированных обществ Африки и 
Южной Америки. Этот  спор сразу же нашел отражение в 
историографических оценках теоретических основ болгарских 
исторических исследований переходного периода. И команда 
социологов и культурологов оценила, по меньшей мере, как 
подозрительное вписывание социализма в парадигму 
модернистской теории, после того как та же команда  двумя  
годами ранее называла именно это вписывание достижением 
болгарской исторической науки [1]. Так что историческая наука 
оказывается под прицелом социологов, антропологов и других 
гуманитариев, что наряду со всем остальным спровоцировало 
интерес части историков к новым подходам, новым источникам и 
новым проблемам исследования.    

Можно констатировать, что во все исторические периоды 
исследования  расширяются и становятся разнообразнее, 
проявляется интерес к новой проблематике и 
интердисциплинарной методике исследований, что также связано с 
формированием и утверждением новых профессиональных 
настроений среди историков. Если “старым” академическим и 
университетским центрам присущи традиция и преемственность, 
то в новых или периферийных для традиционной науки институтах 
и профессиональных кругах чаще воспринимаются и разделяются 
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альтернативные для болгарской историографии идеи. Так и в 
Болгарии оформляются две условные группы исследователей 
прошлого: традиционные историки и так называемые инноваторы.  

Сетевые интересы “традиционалистов” и “инноваторов” в 
науке подпитывают капсуляцию двух групп ученых, вопреки тому, 
что это разделение остается в большей степени условным. Пока 
“традиционалисты” продолжают создавать “главный рассказ” о 
национальном прошлом с тематическим акцентом на событийной 
политической истории, “инноваторы” нацелены на 
интердисциплинарные исследования и проблематизирование 
прошлого, изучение микроистории, социальной и культурной 
истории. В духе методов позитивизма, “традиционалисты”  
стремятся установить “объективную истину” о “реальном” 
прошлом посредством критического анализа архивных источников. 
Со своей стороны, “инноваторы” используют новые, 
альтернативные источники исторической информации или 
занимаются постмодернистским дискурсивным анализом для того, 
чтобы показать относительность утвердившейся исторической 
“истины” и “конструируемость” прошлого, оспаривая, таким 
образом, и его познаваемость. Влияние национальной идеологии у 
одних “замещается” влиянием  либеральной идеологии у других.  

Производит впечатление то, что существующие 
аналитические обзоры современного состояния болгарской 
исторической науки отражают профессиональные позиции, 
которые сильно зависимы от местоположения в пространстве и 
институциональных обязательств их авторов. Поэтому, если, по 
мнению “изнутри” [2], т.е. на коллегиях в Болгарии, “чаша” 
болгарской историографии выглядят наполовину полной, то для 
тех, кто смотрит “извне” и “со стороны” [3] она остается более или 
менее пустой. Внешние или сторонние наблюдатели критикуют 
преемственность в исторической науке, преимущественно из-за 
национальной ориентации, а также из-за того, что историки 
придерживаются позитивистского подхода в исторических 
исследованиях  в  переходный период после 1989 г., объясняя ее 
сохранением существующих научных институтов по производству 
исторических знаний.  

Но более ясную оценку состояния болгарской историографии 
дает ее рассмотрение в контексте изменений в национальных 
историографиях стран Балканского полуострова или бывшего 
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Восточного блока. Так, например, согласно сделанному в 2002 
г.  сравнительному исследованию состояния национальных 
историографий  Восточной Европы, историческая наука в Болгарии 
в целом носит черты, присущие историографиям региона 
Балканского полуострова, но на нее в меньшей степени повлияли 
злободневные политические проблемы и национализм, в сравнении 
с подобными в постюгославских государствах (исключая 
Словению), Албании и Румынии [4]. В анализах подчеркивается 
необходимость преодоления таких характерных для всех восточно-
европейских историографий, явлений, как новая политизация и 
конъюнктурность при ревизии оценок прошлого; дистанцирование 
и даже отказ институционализированной исторической науки и ее 
носителей вписаться в плюрализм общественных представлений о 
прошлом и влиять на них; недоверие историков к теории и, 
особенно,  к философии истории.      

Наряду с этими чисто научными проблемами, новые условия 
демократизации, информированности общества, а также 
господство рынка, ставят перед исторической наукой новые 
вызовы. В связи с отказом государства от достаточного 
финансирования исторических исследований, основной проблемой 
становится получение средств, наличие интереса читателей и 
потенциальных потребителей научного продукта. При 
столкновении между наукой и рынком наблюдаются новые, 
нехарактерные до недавнего времени проблемы развития 
исторической науки. Такие как явление “чалга” (согласно Ивану 
Илчеву) в распространении исторических знаний, т.е. 
патриотических научно-популярных книг, зачастую написанных 
профессиональными историками, или появление  односторонних 
рассказов о прошлом, примером может служить бум 
протоболгаристических исследований об этногенезе болгар, часто 
граничащих с параисторией [5]. Все чаще вызов тем, кто 
профессионально занимается  производством и распространением 
исторических знаний, бросают Интернет и документальные 
многосерийные фильмы. Вопрос не только в том, кто, что и 
насколько профессионально распространяет или как его 
интерпретирует (манипулирует с экрана), но в том, что потерян 
интерес к чтению в целом.  А исторические исследования 
представляют собой написанные тексты. 
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И.А. Кузнецова 

Некоторые аспекты традиции поминовения 
усопших восточнославянского сельского православного  

населения Кубани в XX веке [1] 
 

Погребальная и поминальная обрядность составляет 
сердцевину традиционной культуры славян. Культ умерших 
бесконфликтно включился в церковную жизнь, став одной из 
отличительных черт православной славянской традиции [2]. 
Огромную важность в этом контексте представляет изучение 
локальных аспектов традиции. Комплекс поминальных действий в 
традиционной культуре восточных славян связан с религиозными 
представлениями о посмертном определении души усопшего. 
Различные действия в память об усопшем на Кубани совершаются 
с момента наступления смерти,  в период подготовки тела к 
погребению и непосредственно в день захоронения, в течении 40-
ка дней после погребения. После усопший поминается в особые 
дни, выделенные в календаре как поминальные. Поминовение в 
традиционной культуре происходит и в повседневной жизни, не 
имея на первый взгляд явной приуроченности.  

Можно выделить две основные формы действий 
совершаемых в память об усопшем: молитва и подаяния. Молитва 
в память об усопшем может быть общая и индивидуальная, 
возглавляемая священником и без него. Общие молитвы и 
богослужения возглавляемые священником – поминовение 
усопшего на литургии, панихида, лития, чтение канона. Панихида, 
лития, чтение канона, возглавляемые священником, могут 
совершаться не только в храме, но и непосредственно в доме 
усопшего, на кладбище.  

Общие молитвы об усопшем могут твориться без 
священника. По инициативе родственников, воцерковленных 
членов станичной общины устраивается чтение Псалтыри, канона 
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и акафиста о новопреставленном. Выбор читаемых текстов 
зависит от грамотности, знакомства с православной традицией 
читающих,  а так же их предпочтений [3]. В тех станицах, где 
сохранялся или возобновлен приход, правильность чтения 
контролируется священниками. В таких поминовениях участвуют 
те, кто приходит в дом новопреставленного проститься с усопшим, 
в то время пока его тело находится дома, а так же  во время 
поминальных дней. К общим молитвам можно так же отнести 
поминовение за трапезой, среди воцерковлёных родственников 
усопшего  перед поминальным обедом читаются молитвы. 

Индивидуальная, частная молитва зависит от 
воцерковленности поминающего, его отношения к усопшему. Это 
может быть поминовение в домашней молитве среди утренних 
молитв, поминовение на Псалтыре и чтение Евангелия.  

Поминовение усопшего приношениями и подаяниями может 
быть в храме и вне храма – дома, на кладбище, среди соседей.  Это 
раздача продуктов питания, денег и предметов, преимущественно  
текстильных – одежда, платки, рушники. Собственно сюда же 
можно отнести организацию трапезы в память об усопшем. 
Понятия милостыни и помина в сознании наших респондентов 
порою равнозначны, и в вербальных текстах выступают в качестве 
синонимов. Непосредственно к поминовению в кубанской 
традиции относятся и различные формы тайной милостыни. [4]  

Обе формы поминальных действий, как правило, совмещены: 
заказ общественных богослужений в храме сопровождается 
раздачей милостыни в память об усопшем, вознаграждением за 
труд священнику, принятие подаяния – пожеланием Царствия 
Небесного, поминальная   трапеза начинается с молитвы в   память 
об усопшем. 

В структуре похоронно-поминального комплекса лежит 
православный обряд погребения и христианские представления о 
смерти и посмертном определении. Поминание усопших на 
богослужениях,  проповедь священника,  способствовали 
формированию и поддержанию христианских представлений.  

Вариативность поминальных действий и их мотиваций в 
кубанской традиции предопределена заселением территории 
представителями  различных локальных  вариантов южнорусской и 
украинской традиционных культур. Благоприятные условия для 
этнических процессов объединительного характера привели к 
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формированию во второй половине XIX века единого 
этнокультурного пространства, достаточно однородного [5]. Тем не 
менее,  вариативность обусловленная спецификой заселения 
сохранялась на уровне элементов обряда и терминологии в течении 
ХХ века. Например, названия поминального хлеба: кныш, 
бурсачки, пышки и его вид, состав и обязательность блюд 
поминального обеда.  Некоторые традиции привнесенные с 
метропольных территорий не получили распространения и в 
настоящее время фиксируются точечно. Например, в ст. 
Дмитриевской сохраняются элементы обычая проводов души 
усопшего на сороковой день после смерти. Этот обычай 
распространен на юге России, в частности в Воронежской области. 

В настоящее время фиксируется вариативность поминальных 
действий на уровне структуры, вызванная процессами  
трансформации традиционной культуры в ХХ веке.  Как отмечал 
Н.И. Бондарь, базовые компоненты традиционной культуры 
восточнославянского населения Кубани такие как картина мира, 
система ценностей в настоящее время переведены в пассивное 
состояние и, в лучшем случае,  хранятся в памяти единичных 
представителей самых старших возрастных классов. Немногие 
компоненты и элементы, культурные тексты, сохранившие свою 
аутентичность и ценность в основном реализуются на 
индивидуально-семейном уровне  и не носят обязательного и 
всеобщего характера [6].  Это в первую очередь относится к 
различным формам религиозного поведения и к тем компонентам 
обрядовой культуры, в которых необходимо было присутствие 
священника.  

Основная причина –  трансформация мировоззрения 
станичников вследствие жестких мер предпринятых советской 
властью по отношению к православной церкви. Преследование 
священников и верующих, сыграло огромную роль в  изменении 
традиций поминовения и понимании смысла совершаемых 
действий. Формирование атеистических взглядов  проводилось  не 
только путем пропаганды, но и  активными действиями, в том 
числе кощунственными по отношению к православной вере и 
умершим.   

Предпочтения в совершении тех или иных поминальных 
действий обусловлено степенью воцерковленности собеседника и 
общим религиозным настроем в общине. Необходимость 
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литургического поминовения  указывается теми 
собеседниками, в чьих семьях сохранялись или были 
восстановлены нормы посещения богослужения. Для них наиболее 
значимым помином  является литургия, возжигание свечей и 
чтение Псалтыри. Для респондентов, не посещающих или редко 
посещающих  богослужение, особо значимы обрядовые действия, 
совершаемые дома и на кладбище. Некоторые формы 
поминовения, такие как посещение кладбища в Родительский день 
с раздачей продуктов питания, одежды, трапеза на могилках 
соблюдаются всеми членами сельской общины вне зависимости от 
степени воцерковления, в том числе и станичниками заявляющими 
о неверии в Бога и загробную жизнь.  Кратко остановимся на 
описании поминальных действий и их мотивации. Чин погребения 
был обязателен для всех православных христиан отошедших в мир 
иной в согласии с церковью. Но усопшего уже начинали поминать 
молитвой до чина погребения сразу после того как тело обмоют и 
оденут. К телу покойного приглашали читать Псалтырь. Сам обряд 
погребения сопровождается постоянными раздачами в различной 
форме предметов в память о новопреставленном. По преимуществу 
раздаются текстильные предметы. Тем, кто обмывал и одевал тело 
могут дать отрезы на платье, полотенца, платки, так же 
одариваются те кто помогал готовить пищу, нес крышку, горб, и 
т.п. 

Выделение особых дней, в которые совершается 
поминовение новопреставленного в народной традиции связано с 
представлениями о посмертных странствиях души и её 
определении: «…душа, тико разлучилась с телом и вона до трех 
дней дома, а на третий день иде на поклонение до Господа Бога. Ей 
показывают Рай и плохэ показывают. Потом опять ее отпускают, 
душу, говорят она дома. Потом на дэвятый дэнь, а после дэвятого 
дня она проходэ всэ мытарства. Водят еи по палатах, яки 
мытарства, задают вопросы – она отвечает …до сорока днэй будут 
судить на мытарствах» [7]. Встречается и упрощенное объяснение: 
«До сорока дней душа дома бывает, а сорок дней отправили – тогда 
душа уже пошла, кто в Рай кто в ад» [8]. Соответственно поминки 
устраивают на третий, девятый и сороковой день после смерти. В 
некоторых станицах как поминальный выделяют еще и двадцатый 
день. Иногда сами респонденты отмечают, что третий день - 
похороны. Действия совершаемые в эти дни направлены на то 
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чтобы облегчить душе прохождение мытарств и помочь, 
обрести лучшую долю на «Том свете»: «И вот кажут шо якоце 
помынают усэрдно родственники, уси моляца, воны ему грехи 
трошки замолюют и там Господь тодышь вроде смылуеца» [9]. В 
эти дни заказывают службу в храме, приглашают читать Псалтырь. 
Большой обед устраивают на третий и сороковой день. На девятый 
и двадцатый за поминальным столом собираются близкие. Для 
соседей и раздачи помина в церкви пекли пирожки, пышки, 
булочки. В станицах Сенгилеевской, Каменнобродской, 
Николаевской на 40 дней пекут лесенки из дрожжевого теста 
сдобного или постного. У такой  лесенки обязательно три 
«проножки» – перекладины. Её ломают и подают на блюде. Едят в 
первую очередь с медом [10].  

Несмотря на то, что согласно народным представлениям 
участь души определятся на сороковой день, поминовение не 
прекращается. Прежде почившие сродники поминаются в особые 
поминальные дни. Среди календарных праздников и обрядов в 
народной традиции наиболее значимы  понедельник Фоминой 
недели – Провода, Радоница и суббота перед Троицей. 
Воцерколвенные станичники отмечают, что всякая суббота 
поминальная. 

В повседневной жизни поводом для поминания мог быть 
сон, в котором сообщалось о неблагополучном состоянии 
усопшего. В зависимости от толкования сна могли устроить обед 
или раздачу продуктов вещей в память о покойном или / и заказать 
службу в храме. Во время выпечки хлеба первая булка 
предназначалась родителям. Доставая из печи, её ломали и клали 
на непродолжительное время в святой угол или на окно. После 
отдавали детям или прохожим. Раздача малоимущим соседям 
продуктов перед праздниками например, молочных продуктов, 
муки перед Пасхой, масляной неделей, так же принимало формы 
поминовения.  Принимающие приношения желали Царствия 
Небесного усопшим сродникам подающего. 

Сохранение в современной жизни традиций поминовения 
усопших говорит о том, что представления о посмертной судьбе 
актуальны, и по-прежнему детерминируют повседневное 
поведение, несмотря на явную трансформацию религиозных 
представлений.  
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Й. Горчев  

Этническое самоопределение личности  
бывших республик Югославии 

 
Понятие самоопределения личности имеет большое 

теоретическое и практическое значение в современной науке.  
Этническое самоопределение личности – политико-

правовое, социальное, юридическое, общественно-политическое, 
международно-правовое явление и динамичный процесс [2]. Это 
процесс развития и естественное право этноса на 
самоидентификацию, на экономическую, социальную и 
культурную самоорганизацию, на осознание своей самобытности и 
особых интересов. Подходы к реализации принципа этнического 
самоопределения сказываются на особенностях его практического 
воплощения в жизнь. 

С позиции психологии этническое самоопределение 
личности есть принятие имплицитного / эксплицитного решения о 
принятии или отвергании личностью этнических ценностей, 
традиций, истории, настоящего и будущего, а также о своем 
соответствии социокультурным нормам, стереотипам и правилам 
этнической группы [3].  
 Многообразие форм этнического самоопределения 
обусловлено, прежде всего, необходимостью нахождения в каждом 
конкретном случае оптимальной формы реализации этнической 
группой своих политических прав и экономических интересов.  

Этническое самоопределение может быть осмыслено, во-
первых, как средство максимально эффективного использования 
потенциала этнических движений для создания, развития и 
укрепления демократических институтов; во-вторых, как 
сдерживающий фактор этнического экстремизма и сепаратизма; в-
третьих, как средство повышения социальной активности, 
ответственности общества и минимизации издержек, связанных с 
различным уровнем социального, экономического и культурного 
развития различных этносов в полиэтническом государстве.  
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Этническое самоопределение личности включает в себя 

процессы самосознания, самоидентификации, самопознания, 
культурную, духовную и политическую самореализацию, познание 
своей идентичности как «конфигурации значимых представлений 
действующего о себе и других, которая опосредует 
инструментальный, групповой и индивидуальный уровни действия, 
удерживая определенность (тождественность) социальной 
личности в разнородном контексте противоречивых и 
альтернативных мотивов, интересов, интенций, желаний или 
социальных требований» [4]. 

Следовательно, этническое самоопределение личности — 
это не только феноменальное явление, но и процесс 
индивидуального эмоционального и когнитивного 
самоотождествления с другим индивидуумом или образом, 
интериоризации занимаемых социальных статусов и освоения 
значимых социальных ролей; процесс этнической идентификации, 
который сопровождается эмоциональными переживаниями.  

В психологических науках самоопределение личности 
интерпретируется как центральный механизм становления 
личностной зрелости, состоящий в осознанном выборе человеком 
своего места в системе социальных отношений. «Появление 
потребности в самоопределении свидетельствует о достижении 
личностью довольно высокого уровня развития, для которого 
характерно стремление занять собственную, достаточно 
независимую позицию в структуре информационных, 
идеологических, профессиональных, эмоциональных и прочих 
связей с другими людьми» [3].   

Этническое самоопределение неотделимо от формирования 
собственной «Я» – концепции с относительно четким 
определением своих этнических особенностей, 
противопоставленных особенностям представителей других 
этнических групп. Можно утверждать, что осознание собственных 
этнических особенностей возможно только в условиях 
соприкосновения с представителями других этносов, когда 
проявляются культурно-обусловленные различия между их 
представителями. Особое значение в этническом самоопределении 
личности имеет восприятие себя как субъекта своей этнической 
принадлежности. Субъектность личности проявляется в активном 
утверждении себя как представителя собственного этноса с 
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переживанием чувства гордости и ответственности за свои 
этнические традиции, а также активные попытки их сохранения, 
распространения и приумножения. Субъектность является 
необходимой психологической предпосылкой активного 
этнического самоопределения личности.  

Важную роль в этническом самоопределении личности 
играет позиционирование себя как носителя этнических ценностей, 
включая предпочитаемый стиль одежды, соблюдение традиций 
питания, следование культурно-историческим обрядам, 
выполнение этических требований в отношениях между людьми, а 
также отношение к семье, труду, друзьям, материальным благам, 
религии как этническим ценностям.  

Таким образом, отношения между этносами в значительной 
мере определяются и выражаются этническим самоопределением 
личности, включая такие аспекты, как определение 
индивидуального этнического пространства, выявление 
собственных индивидуальных этнических особенностей, 
восприятие себя как субъекта этнической принадлежности, 
позиционирование себя как носителя этнических ценностей.                                                                     

На личностном уровне самоопределение – процесс 
этнической идентификации, который сопровождается 
эмоциональными переживаниям [1]. В условиях острой социальной 
нестабильности этнос часто выступает в качестве аварийной 
группы поддержки. Именно в такой период, который переживает и 
наша страна (Республика Македония), человеку свойственно 
ориентироваться на этнические общности и нередко 
преувеличивать позитивное отличие своей общности от других. 
Следует отметить, что этнос был группой поддержки для очень 
многих людей в бывшей Югославии. Когда республика Югославия 
распалась, и к осознанию незаконности существующих отношений 
между группами добавилось осознание их нестабильности, 
этнические чувства выплеснулись наружу. В нашей стране этому 
процессу способствовало еще и то обстоятельство, что в 
предыдущий период этносы оказались одними из немногих 
общностей, которые были способны выполнять столь необходимые 
для человека ценностно-ориентационную и защитную функции. 
Были утеряны и региональные элементы культурной 
отличительности, на основе которых формировалась групповая 
идентичность граждан Республики Югославии, осознававших себя 
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в первую очередь югославами, а не сербами, македонцами, 
хорватами.  

Но времена изменились. Нет больше государства – 
Социалистической Федеративной Республики Югославии (СФРЮ). 
Человек остался один на один с нелегкой жизнью и не знает, кто он 
такой, на какие ценности ему ориентироваться. Как никогда ему 
требуется защита и поддержка, так как распад СФРЮ и системы 
повлекли за собой массовый «культурный шок» и потерю 
устойчивой социальной идентичности. Когда окружающий мир 
перестает быть понятным, начинается поиск групп, которые 
помогли бы восстановить его целостность и упорядоченность, 
защитили бы от трудностей реформенной жизни. 

С помощью осознания своей принадлежности к этносам 
потерявшие опору в жизни бывшие граждане бывшего СФРЮ 
стремятся найти выход из состояния социальной неприкаянности и 
беспомощности, почувствовать себя частью общности, которая 
обязательно имеет привлекательные черты. Совершенно очевидно, 
что происходящие в настоящее время события и все произошедшие 
изменения захватывают этническую сферу в такой степени, в какой 
она не обнажалась на протяжении всего предшествующего пери-
ода. 

Межэтнические отношения становятся более выражение 
многоуровневыми и многоплановыми, принимают новые акценты, 
при этом часто становятся враждебными. Система отношений 
дифференцировалась по уровням и содержанию и одновременно 
усложнилась, приобрела новые интегральные характеристики и 
новые смыслы. В такой же степени усложнились проблемы 
познания этих отношений. И одной из конкретных, но 
чрезвычайно важных проблем, в которой концентрируются многие 
главные вопросы взаимоотношений и межэтнических связей, 
выступает проблема пространства межэтнических контактов и 
развития взаимоотношений растущих людей, принадлежащих 
разным этносам. 

Смысл интеграции самоопределения личности заключается в 
том, что та область сознания, которая вытеснялась, подавлялась 
личностью, более не отвергалась. То есть, интеграция означает 
принятие и осознание того материала психической реальности, 
который изгонялся из сферы Эго в бессознательное при помощи 
защитных механизмов (подавление, вытеснение) [4]. 
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Для личности, переживающей кризис, преодоление этого 

тяжелого состояния является наиболее важной задачей данного 
жизненного  периода. Зачастую бывает так, что после жизненных 
потрясений человек становится сильнее, смотрит на мир новыми 
глазами, переосмысливает   жизненные ценности и установки, т.е. 
наблюдается явление духовного роста (позитивная дезинтеграция). 

Дезинтеграционные процессы особенно характерны для 
личности македонского гражданина  в настоящее время. Это 
связано с потерей ценностных ориентацией, смыслов, которые 
раньше были важны для нашей культуры, новые же ценности 
противоречивы, вызывают у многих внутриличностные кризисы. 

Культура, принятая людьми как способ  ориентации в 
житейском процессе посредством символов, ценностей, норм, 
правил, обычаев, стереотипов во многих отношениях становится 
неэффективной. Прошлый опыт обесценивается, все труднее 
становится воспринимать и объяснять окружающий мир с позиций 
существующих норм культуры, воспринимать в единстве все 
культурные реалии. Практически это переживается как дефицит 
культуры, как невозможность представить стабильную, более 
четкую картину мира в индивидуальном сознании. 

Кризис системы ценностей ведет к дезориентации личности. 
Если рассматривать личность как систему, то ценности выступают  
ее системообразующим фактором, выражая направленность 
личности и обеспечивая ее устойчивость, стабильность. Например, 
устойчивая структура ценностных ориентаций определяет такие 
качества личности, как активность  жизненной позиции, упорство в 
достижении целей, верность определенным принципам и идеалам, 
цельность, надежность. Напротив, противоречивость в ценностных 
ориентациях влечет за собой непоследовательности,  
непредсказуемость поведения человека. С позиций синергетики в 
момент   кризисного, крайне нестабильного состояния системы 
именно ценности  выполняют роль структуры-аттрактора, которая 
выводит личность на новое  качество. Следовательно, кризис 
системы ценностей выступает как фактор дестабилизации 
личности, ведет к ценностному вакууму, что является одной   из 
причин кризисов личности и, в конечном счете, выступает основой 
многих социально- поведенческих отклонений личности. 
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З. Панов 
Влияние изучения русского языка  

на культурные связи студентов в Македонии 
 

Русский язык организованно начал изучаться в системе 
образования Республики Македонии после окончания Второй 
мировой войны. Сначала руский язык изучался в начальных и 
средних школах. В это время политические и культурные связи 
между Советским Союзом и Социалистической Федеративной 
Республикой Югославией были на высоком уровне. Это 
отражалось и на изучении русского языка. Тогда изучение русского 
языка было почти массовое. После политических различий, 
которые появились в отношениях между государствами в конце 
сороковых годов  ситуация мало изменилась. Русский язык и далее 
изучался, может быть не в такой мере, но все-таки продолжал 
изучаться в системе начального и среднего образования.   

 Проблема была с преподавателями русского языка, мало 
преподавателей было с соответствующей квалификацией, а в 
некоторых городах и вообще не было таковых. Обычно, русский 
язык преподавали русские, которые жили в Македонии. Но они не 
совсем хорошо  знали македонский язык  и поэтому не могли 
правильно объснить определенные понятия из русского языка. 
Либо это были македонцы, которые некоторое время жили в 
России. Но и те и другие не имели филологического и 
педагогического образования. Поэтому в шестидестых годах, 
впервые в высшей педагогической школе, открылась группа, в 
которой изучался русский язык, македонский или сербский языки. 
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Студенты получали квалификацию „Преподаватель русского и 
македонского и / или сербского языка”. Затем в государственном 
университете  им. Кирилла и Мефодия в рамках филологического 
факультета открылась кафедра изучения восточнославянских и 
западнославянских языков. Практически это означало изучение 
русского языка как главного языка. Кроме русского языка студенты 
изучали русскую литературу и культуру. После окончания высшего 
учебного заведения получали квалификацию „Преподаватель 
русского языка и литературы. 

  Когда Республика Македония была в составе СФРЮ, 
проводились Олимпиады по русскому языку. Победители  
Олимпиад и их преподаватели – менторы, кроме награды получали 
и возможность путешествия по России в течение десяти дней.  
Такие Олимпиады и путешествия имели большое значение в 
популяризации изучения русского языка и установлении 
культурных связей между нашими государствами на уровне 
преподавателей и учеников начальной и средней школы.          

  Студенты филологического факультета, кафедры 
восточнославянских и западнославянских языков до начала 
девяностых годов прошлого века имели возможность каждое лето 
посещать Россию на летних каникулах для изучения русского 
языка. Эти курсы проводились в разных городах России. Ученики и  
студенты имели возможность ближе знакомиться со своими 
ровесниками не только из Российской Федерации, но и с другими 
студентами, приезжающих со всего мира. Это была хорошая  
практика, приносящая большую популярность для изучения 
русского языка и улучшения культурных связей между народами. 

С середины восьмидесятых годов прошлого столетия 
ситуация начала меняться. Русский язык стал меньше изучаться, 
потому что с одной стороны изменилась геополитическая ситуация 
в мире, а с другой стороны увеличилось влияние 
западноевропейских языков, прежде всего –  английского языка.  В 
настоящее время русский язык в начальных и средних школах мало 
изучается. 

На уровне высшего образования ситуация начала улучшаться 
в начале этого века. В 2004 году на территории Республики 
Македонии начал свою работу Международный Славянский 
Институт (МСИ) г. Москва имени Г. Р . Державина, филиал 
Македония. МСИ –  первый институт российского высшего 
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образования, который работает на территории Республики 
Македонии. Сейчас в МСИ на экономическом факультете и на 
факультете психологии руский язык изучают около тысячи 
студентов. Ежегодно количество студентов, изучающих русский 
язык увеличивается. 

В декабре 2007 года МСИ (г. Москва) и филиал Македония 
подписал договор о сотрудничестве с Тамбовским 
государственным университетом имени Г.Р. Державина. В этом 
документе вузы-партнеры договорились осушествлять следующие 
виды деятельности : 

 1. Разработать и реализовать программы обмена студентами 
и преподавателми (прежде всего по специальности психология, 
включая социальную психологию, психологию развития, 
акмеологию, этнопсихологию,политическую психологию), 
предусматривающую также чтение лекций преподавателями, втом 
числе  и по интернету .     

  2. Поощрять студентов к обучению в вузах-партнерах для 
активизации межкультурного диалога, профессиональной 
подготовки, выполнения совместных учебно-исследовательских 
проектов. 

 3. Способствовать тому, чтобы  ученые, преподаватели, 
управленцы и студенты вузов-партнеров принимали участие в 
совместных международных проектах и программах . 

4. Проводить совместные научные конференции и семинары 
по проблемам, интересующих обе стороны; приглашать ученых 
договаривающихся сторон принять участие в международных 
научных конференциях с целью расширения и укрепления личных 
контактов ученых вузов-партнеров. 

5. Осуществлять подготовку научных кадров для вузов - 
партнеров, используя для этой цели аспирантуру и  докторантуру. 

6. Осуществлять ежегодно вузами-партнерами выпуск 
научного журнала „Славянский Вестник”, а также других научных 
сборников, монографий, учебников. 

На основании Договора о сотрудничестве между Тамбовским 
государственным университетом имени Г.Р. Державина и МСИ г. 
Москвы, филиал Македония в марте 2008 года подписано 
Соглашение о программе обмена студентами между Тамбовским 
государственным университетом имени Г.Р. Державина и МСИ г. 
Москвы, филиал Македония. 
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Условия проведения программы обмена следующие : 
1. Численность группы с обеих сторон должна составить не 

более 20 студентов и преподавателей, которые сопровождают 
группу. 

 2. Сроки проведения программы обмена – март – ноябрь в 
течении года ; продолжительность программы – до 2 недель. 

 3. Принимающая сторона берет на себя следующие 
обязательства: 

а) размещение студентов и преподавателей в гостинице ; 
б) расходы на проживание в гостинице, включая завтрак на 

период проведения программы обмена ; 
в) организацию учебных занятий ; 
г) организацию культурной программы ; 
4. Транспортные расходы , питание (обед и ужин ) – за счет 

приезжающей стороны . 
5. Учебные занятия вузы- партнеры организуют бесплатно . 
Первая группа студентов из Македонии в периоде от 27 марта 

до 10 апреля 2008 года побывала в Тамбове , а в сентябре  
посещение русских студентов в Республике Македония. 

В течение пребывания в Тамбове македонские студенты 
слушали лекции на факультете психологии по нескольким 
дисциплинам. Для македонских студентов в психологическом 
коррекционом центре были организованны упражнения, лекции и 
встречи с пациентами центра. Группа македонских студентов 
имела богатую культурную жизнь. Посетили несколько музеев и 
библиотек в Тамбове, смотрели пьесу „Мнимая дурочка по тексту 
Г.Р. Державина, посетили церкви, парки, памятники и другие 
достопримечательности города. Македонским студентам особенно 
понравилась посещение русских семей. Они были в гостях у своих 
русских коллег, им очень  понравилось коммуникация со своими 
русскими друзьями, русская кухня, национальные блюда, русская 
природа. Македонские студенты были в восторге от всего 
пребывания в Российской Федерации, почти все  первый раз 
побывали в России, но все выразили желание приехать еще раз, они 
с нетерпением ждут сентября, когда их русские коллеги приедут в 
Македонию. Македонские и русские студенты и преподаватели 
возлагают надежды на то, что сотрудничество, которое началось в 
этом году станет традиционым в будущем.  
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МСИ г. Москва, филиал Македония подписал с 

Тамбовским государственным университетом имени Г.Р. 
Державина и  договор о намерениях  с которым расширяется 
сотрудничество между двумя субъектами, и количество студентов, 
участвующих в обмене увеличится.  

Таким образом, влияние изучения русского языка на 
культурные связи студентов из Македонии с  Российской 
Федерацией играет важную роль. Изучение русского языка влияет 
на углубление взаимопонимания между русским и македонским 
народами, на культурные связи между государствами, на 
 экономические отношения на вышем уровне. Кроме того, 
студенты, изучающие русский язык имеют мотивтивациюю в своей 
работе.Улучшается навык студентов и они с большей волей 
продолжают изучать русский язык. Для этого необходимо хорошо 
и качественно работать, и результаты придут.    
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Раздел 3. Запад – Восток: история, геополитика, 

этнокультура 
 

О.А. Гоков 
Офицеры Генерального штаба во внешней политике 

России на мусульманском Востоке во второй половине XIX в. 
 

Во второй половине XIX в. Российская империя проводила 
активную внешнюю политику на мусульманском Востоке (в 
данном случае в Центральной и Западной Азии). Это 
обуславливало широкое применение офицеров Генерального штаба 
(далее – ГШ) для её реализации. Корпус генштабистов составлял 
элиту российской армии. Он состоял в рассматриваемый период (за 
небольшим исключением) из офицеров, окончивших высшее 
военное учебное заведение империи – Николаевскую Академию 
ГШ. В ней будущие генштабисты получали широкий набор знаний 
и практических навыков, позволявших им в дальнейшем занимать 
руководящие посты и руководить штабной работой.  

Цель данного сообщения – определить особенности 
применения офицеров ГШ на мусульманском Востоке с 1860-х гг. 
(начало завоевания Средней Азии) до 1890-х гг. (переориентация 
внешнеполитического вектора империи на Дальний Восток). 

Функции генштабистов по реализации внешней политики 
России на мусульманском Востоке в рассматриваемый период 
можно условно разделить на функции мирного и военного 
времени.  

В мирное время офицеры ГШ занимали посты в военной 
администрации в пограничных азиатских районах, в штабах 
военных округов (начальник штаба округа, начальники штабов 
отдельных армейских частей, их помощники и др.). Захваченные 
Россией территории отличались от других частей империи тем, что 
в них действовало военно-гражданское, а не чисто гражданское 
управление. А офицеры ГШ, особенно прошедшие «школу» 
азиатских войн 60 – 70-х гг., чаще всего были лучшими 
кандидатами на замещение должностей в военно-гражданской 
администрации.  

Одной из главных их функций была военная разведка. Ею 
занимались военные агенты: официальные – в ранге военных 
атташе при посольствах (Турция), и неофициальные – тайно. 
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Разведкой занимались также офицеры ГШ при штабах военных 
округов. Они осуществляли разведывательные поездки 
самостоятельно, координировали поступление разведывательной 
информации в штаб округа, откуда та, в свою очередь, поступала в 
Главный штаб. Здесь она проходила соответствующующую 
обработку, после чего поступала в распоряжение военного 
министра, который оперировал ею на совещаниях высших чинов 
империи, посвящённых разработке вопросов внешней политики. 
Однако окончательно структура военной разведки сформировалась 
лишь в начале ХХ в., до этого же в основном штабы военных 
округов и военные агенты действовали почти независимо друг от 
друга. 

Тесно с военной разведкой были связаны ещё две функции, 
которые выполняли офицеры ГШ на мусульманском Востоке. Во-
первых, они возглавляли военно-политические миссии в страны 
Азии (Н.П. Игнатьева в Хиву и Бухару в 1858 г., в Хиву А.И. 
Глуховского в 60-70-х гг. и др.). Во-вторых, офицеры ГШ 
выступали в качестве военных инструкторов в иностранных 
армиях. Особенно ярко иллюстрирует их роль в осуществлении 
внешней политики России на Востоке пример Персидской казачьей 
бригады. Возглавлявший её полковник ГШ выступал не только в 
роли военного агента, но и занимал видное положение при 
шахском дворе. 

Наконец, нельзя оставить в стороне ещё одну функцию 
офицеров ГШ в мирное время – исследовательскую. Такие 
офицеры-исследователи, как А.И. Глуховской, А.В. Каульбарс и 
другие внесли много нового в изучение мусульманского Востока в 
географическом, этнографическом, естественно-научном 
отношениях. Офицеры ГШ, как правило, руководили составлением 
карт, занимались этнографическим, статистическим, 
топографическим описанием стран, отдельных местностей региона. 
Не удивительно, что многие генштабисты являлись 
полноправными членами Русского географического общества, 
которое объединяло многих авторитетных учёных и 
исследователей того времени. 

Во время войны к вышеназванным функциям генштабистов 
добавлялись другие, а прежние несколько видоизменялись. Так, 
например, военные агенты, в силу своего официального статуса, не 
могли работать на территории государства-противника, поэтому 
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сведения поступали от военных агентов в других странах и от 
военной разведки Действующей армии. Военно-научные работы 
осуществлялись лишь после того, как войска освобождали 
территорию от противника. 

Непосредственно во время военных действий офицеры 
высшего звена командовали крупными военными подразделениями 
(корпусами, дивизиями, отрядами). На тех, кто находился при 
штабах были возложены разведка, обеспечение связи отдельных 
отрядов войск между собой и с полевым штабом, разработка 
планов боевых действий. По окончании военных действий 
офицеры ГШ обязательно принимали участие в комиссиях по 
разграничению. Они выступали в качестве помощников 
дипломатов.  

Ещё одним критерием различия разделения функций 
генштабистов может служить специфика страны или района, на 
которые их деятельность была ориентирована.  

С начала 60-х гг. XIX в. Россия начала активную 
завоевательную политику в Центральной Азии. За небольшой 
промежуток времени, до середины 90-х гг., ею были покорены 
среднеазиатские ханства Бухара, Коканд, Хива, окончательно 
установлены границы с соседними азиатскими государствами. 
Завоевательные войны делали Среднюю Азию привлекательной и 
для тех офицеров, которые хотели чего-то добиться, получить 
необходимую практику, и для тех, кто преследовал сугубо 
карьеристские цели. Офицеры ГШ являлись и вдохновителями, и 
реализаторами внешней политики империи в отношении 
среднеазиатских ханств. Инициатива А.И. Глуховского, М.Г. 
Черняева, Н.Н. Белявского и других генштабистов, служивших в 
Средней Азии, зачастую находила поддержку среди высших кругов 
империи. Можно констатировать, что в Азии политику России 
определяли, скорее, именно военные, многие из которых были 
офицерами ГШ, а МИД отводилась лишь роль дипломатического 
прикрытия их действий.  

Во время покорения Средней Азии выдвинулось немало 
талантливых офицеров ГШ, как, например, М.Д. Скобелев, А.Н. 
Куропаткин, Н.Г. Столетов и др. Умелое руководство войсками они 
сочетали с эффективным ведением дел военного управления 
захваченными территориями. Многие из них впоследствие заняли 
высшие посты в военно-гражданском управлении края. 
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После покорения Средней Азии приток генштабистов 

сюда прекратился. Если посты в военной администрации давали 
шанс на дальнейшее продвижение по службе в Военном 
министерстве (как пример, можно привести А.Н. Куропаткина), то 
служба при штабах такой возможности не давала, поэтому 
амбициозные офицеры старались избегать назначения в Среднюю 
Азию. Возможно, в текучести кадров офицеров ГШ, в их 
постоянном недостатке и крылись причины невысокого качества 
военной разведки, заниматься которой должны были именно они.  

На османском направлении внешней политики российское 
правительство использовало офицеров ГШ несколько по-иному, 
нежели в Средней Азии. Несмотря на схожесть многих функций 
(военная разведка, руководство войсками во время войны 1877–
1878 гг. и пр.), здесь имели место и определённые отличия. 
Поскольку на протяжение 50–70-х гг. XIX в. славянские народы 
Балкан вели национально-освободительную борьбу против 
Османской империи, полуостров был ареной постоянных 
вооружённых конфликтов. Правительство Российской империи 
преследовало вполне определённую цель – получение контроля над 
черноморскими проливами Босфор и Дарданеллы. Поэтому 
внешнеполитическая стратегия была направлена на то, чтобы 
всеми средствами ослабить Османскую империю, создав, при этом, 
на побережье Чёрного моря государство, способное быть вассалом 
или надёжным союзником. Именно на это были ориентированы 
действия офицеров ГШ, которых посылали в Европейскую Турцию 
до и во время войны 1877–1878 гг. С одной стороны, они должны 
были развивать администратавные навыки, организовать и обучить 
армию, офицерский корпус. Но, с другой стороны, они являлись 
орудием в руках своего правительства, поскольку их политика 
была объективно направлена на то, чтобы создать из славянских 
государств союзников России в борьбе с Турцией.  

Таким образом, главной особенностью использования 
российскими властями корпуса офицеров ГШ на мусульманском 
Востоке во второй половине XIX в. было многообразие 
исполняемых ими функций. Причиной этого был элитный статус 
генштабистов в сравнении с остальным офицерским корпусом. 
Офицеры ГШ, исполняя одновременно со служебными 
обязанностями научные исследования, внесли большой вклад в 
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успех российской экспансии и в то же время познакомили 
Россию с миром ислама.  
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А.Г. Иванов 

СССР и проблема европейской безопасности в 1930-е гг. 
 
Вопрос о спасении мира в Европе приобрел особую остроту 

и актуальность в связи с приходом Гитлера к власти в Германии и 
ее милитаризацией. Введение Гитлером всеобщей воинской 
повинности и военной авиации в марте 1935 г. развязало ему руки 
и сделало перевооружение Германии необратимым. На Западе 
сдержанно отнеслись к мартовским декретам рейхсканцлера, 
полагая, что все спорные с Германией вопросы можно будет 
урегулировать за столом переговоров посредством взаимных 
уступок. Но Гитлер не соглашался на ответные уступки, 
предпочитая односторонние акции по подрыву Версальского 
договора и созданию благоприятных условий для установления 
господства Германии в Европе. 

Одной из задач германской дипломатии накануне Второй 
мировой войны являлось не допустить образования системы 
коллективной безопасности. Идею создания такой системы 
выдвинули одновременно СССР и Франция в конце 1933 г. 
Руководители внешнеполитических ведомств этих стран М.М. 
Литвинов и Ж. Поль-Бонкур были убежденными сторонниками 
принятия коллективных и жестких мер защиты против фашистской 
агрессии. Решительно против милитаризации Германии и ее 
вызывающих действий был настроен также министр иностранных 
дел Чехословакии Э. Бенеш (президент ЧСР с 1935 г.). 

Переговоры о создании системы коллективной 
безопасности в Европе вошли в историю как переговоры о 
заключении Восточного пакта. Его участниками должны были 
стать СССР, Франция, Бельгия, Чехословакия, Польша, Литва, 
Латвия, Эстония и Финляндия. В процессе согласования позиций 
сторон (переговоры продолжались в течение 1934 г.) были внесены 
коррективы в первоначальный проект пакта: из числа участников 
выпали Франция и Бельгия, но по инициативе западных держав 
приглашение получила Германия. 

Тот факт, что Великобритания (в меньшей степени 
Франция) желали видеть Германию в составе участников 
Восточного пакта, объясняется стремлением руководителей этих 
стран избежать конфронтации с ней. Политика умиротворения, 
инициированная официальным Лондоном, предполагала 
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достижение широкого соглашения с ревизионистскими 
державами – Германией и Италией и мирное урегулирование 
противоречий с ними за счет ревизии Версальской системы и 
третьих стран. Прообразом такого соглашения стал пакт четырех 
держав (Великобритании, Франции, Германии и Италии), 
подписанный в Риме 15 июля 1933 г. И хотя в силу он так и не 
вошел (из-за опасений французской общественности относительно 
перспектив сотрудничества с Третьим рейхом), сам факт его 
подписания поощрил Гитлера и Муссолини на действия по 
разрушению Версальской системы. 

Что касается Восточного пакта, то он также не состоялся 
из-за нараставших противоречий между Германией, с одной 
стороны, и западными державами – с другой. Гитлер поначалу 
тянул время, а в сентябре 1934 г. заявил об отказе участвовать в 
данном предприятии. К тому же большинство предполагаемых 
участников пакта были настроены, по меньшей мере, скептически 
относительно перспектив его оформления (проект пакта 
предусматривал оказание его участниками взаимной помощи от 
агрессии). Например, Польша довольствовалась пактом о 
ненападении с Германией, подписанном в январе 1934 г. (и он на 
какое-то время устраивал Гитлера), тогда как Прибалтийские 
страны колебались и оглядывались больше на Запад, нежели на 
Восток. 

Для СССР неудача Восточного пакта явилась неприятным 
сюрпризом. Идея коллективной безопасности зависла в воздухе. 
Великобритания и Франция делали ставку на политику 
умиротворения, а она предполагала полюбовные соглашения c 
возмутителями спокойствия в Европе – Германией и Италией. 
Ситуация осложнялась еще и тем, что СССР не обладал 
достаточным весом и влиянием на международной арене, а его 
отношения со многими европейскими странами оставляли желать 
лучшего. Так, Великобритания настороженно относилась к 
внешнеполитическим инициативам СССР и не разделяла 
советскую концепцию коллективной безопасности. Она 
трактовалась английским правительством не иначе как попытка 
окружить Германию, зажать ее в тиски, следствием чего явился бы 
раскол Европы на антагонистические блоки. Со своей стороны, в 
Кремле с не меньшим подозрением относились к английской 
политике умиротворения. Она рассматривалась как антисоветская 
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по своей сути, направленная на стравливание Германии с СССР 
(выражение Сталина). Сталин всегда с недоверием относился к 
западным державам, прежде всего Англии, и ему больше 
импонировал Гитлер с его диктаторским режимом, средствами и 
методами достижения поставленных целей. Однако неприкрытый 
антикоммунизм Гитлера пока что не позволял рассчитывать на 
улучшение советско-германских отношений. Что касается стран 
Восточной Европы, то отношения с ними (за исключением 
Чехословакии) также не внушали советскому правительству 
оптимизма. Например, отношения с Польшей и Румынией 
отягощались нерешенностью территориальных проблем (Западная 
Украина и Белоруссия, Бессарабия). Прибалтийские страны в своей 
внешней политике ориентировались либо на Германию, либо на 
Великобританию и Францию. По мере усиления  Третьего рейха 
шансы на участие Латвии, Литвы и Эстонии в антигерманском 
союзе становились призрачными. 

Проблема европейской безопасности крайне обострилась с 
аннексией Германией Австрии и передачей ей Судетской области 
Чехословакии в 1938 г. Мюнхен стал точкой отсчета 
непосредственной подготовки Германии к войне. Ситуация стала 
критической после захвата Гитлером Чехословакии в  марте 1939 г. 
Угроза войны поставила перед миролюбивыми странами и 
правительствами вопрос об образовании большого 
антигерманского союза. СССР был готов тесно сотрудничать с 
Великобританией и Францией, а также странами Восточной 
Европы, которые граничили с ним, в обуздании агрессора. Однако 
в Лондоне и Париже были настроены несколько иначе. 
Правительства Н. Чемберлена и Э. Даладье, с одной стороны, 
активизировали усилия по приведению военных потенциалов своих 
стран в надлежащее состояние (ускорение военного производства, 
введение воинской повинности в Англии в апреле 1939 г. и др.). 
Польше, Румынии, Греции и Турции были предоставлены гарантии 
их независимости. Были начаты переговоры с СССР. Но с другой 
стороны, эти же правительства не оставляли попыток как-то 
урегулировать спорные с Германией вопросы, в том числе 
данцигский (за счет Польши). Таким образом, можно 
констатировать, что на Западе с политикой умиротворения не было 
покончено. Это не могло не отразиться на ходе и исходе англо-
франко-советских переговоров. 
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На них отрицательно воздействовал и ряд других 

факторов. Польша и Румыния не желали тесно сотрудничать с 
СССР, а без такого сотрудничества советская военная помощь 
другим странам, в случае нападения на них Германии, 
представлялась нереальной. К тому же Красная Армия была сильно 
ослаблена сталинскими чистками и репрессиями, и ее возможности 
были ограниченными. 3 мая 1939 г. неожиданно для многих подал 
в отставку нарком иностранных дел СССР М.М. Литвинов, 
который не без оснований рассматривался на Западе как дипломат 
прозападной ориентации. Замена Литвинова на В.М. Молотова 
внешне не повлияла на переговоры СССР с Англией и Францией, 
но с точки зрения их перспективы это был тревожный сигнал. 
После Мюнхена Сталин разочаровался в литвиновской ориентации 
на западные державы и решил внести коррективы в советскую 
внешнюю политику. Фактически это означало отход от политики 
коллективной безопасности и поиск компромисса с Гитлером. Его 
содержание и форма (пакт о ненападении и секретный 
дополнительный протокол к нему) были согласованы в ходе 
негласных советско-германских переговоров в августе         1939 г. 

Советско-германский пакт подвел финишную черту под 
политикой коллективной безопасности, которую СССР отстаивал, 
по крайней мере, официально, с 1933 г. Что касается секретного 
дополнительного протокола о разграничении сфер интересов СССР 
и Германии в Восточной Европе, то его можно рассматривать как 
циничную сделку двух диктаторов за счет третьих стран. С тех пор 
вплоть до 22 июня 1941 г. Сталин осуществлял собственную 
политику умиротворения нацистской Германии.  

Неудачу политики коллективной безопасности в 1930-е гг. 
можно объяснить несколькими причинами. В мире тогда 
властвовали эгоизм и эгоцентризм, а не общность интересов и 
общечеловеческих ценностей. Фашистские агрессоры делали 
ставку на силу или угрозу ее применения и разобщенность своих 
реальных и потенциальных противников. Кроме того, Гитлер 
умело использовал антикоммунистические настроения ряда 
влиятельных руководителей Великобритании и Франции (Н. 
Чемберлен, лорд Галифакс, Дж. Саймон, П. Лаваль, Ж. Бонне и 
др.), которые относились к СССР, по меньшей мере, с 
предубеждением. Но политика умиротворения, которой они 
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придерживались, оказалась никуда не годной альтернативой 
коллективной безопасности. 

Умиротворители исходили из ложной предпосылки, что с 
диктаторами – Гитлером и Муссолини можно договориться 
полюбовно за столом переговоров, забывая о том (или, скорее, не 
сознавая этого), что диктаторы всегда ставят силу выше права. На 
Западе поняли это слишком поздно, а цена просчетов и ошибок 
оказалась непомерно высокой. 

Что касается СССР, то диктаторский режим Сталина не 
позволял принимать решения, адекватные интересам страны, что 
подтверждает советско-германский пакт о ненападении. Пакт, на 
первый взгляд, давал преимущества Сталину в том смысле, что 
отодвигал границы СССР дальше на запад и оттягивал время 
вовлечения страны в вооруженный конфликт с Гитлером. Но в 
долгосрочной перспективе слепое следование пакту нанесло 
невосполнимый ущерб СССР, сделав 1941 г. неизбежным. Таким 
образом, Сталин пусть с опозданием, уже на новом витке 
фашистской агрессии, но повторил стратегические просчеты 
умиротворителей из Лондона и Парижа.   
 
 

Т.В. Волокитина 
Советский фактор в Восточной Европе на начальном этапе 

холодной войны. 1944–1953 гг. 
    

     В соответствии с Ялтинско-Потсдамскими договоренностями 
великих держав Восточная Европа была включена в сферу влияния 
СССР. На рубеже войны и мира раздел послевоенного мира отнюдь 
не означал монополию на реализацию интересов великих держав в 
своей сфере, и представлять ситуацию таким образом было бы 
серьезным упрощением. Признание Западом особых интересов 
Советского Союза в Восточной Европе не приравнивалось к 
согласию западных партнеров на установление безоговорочного 
советского влияния и, тем более, советского строя. Вместе с тем 
следует признать, что в этом вопросе проявлялась определенная 
динамика. Если еще на заключительном этапе войны американская 
администрация традиционно констатировала отсутствие 
«жизненных интересов США» в Восточной Европе [1], то во время 
подготовки мирных договоров Соединенные Штаты и 
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Великобритания уже активно пытались, как отмечается в 
американской историографии, «просунуть ногу в дверь, ведущую в 
Восточную Европу» [2].  С началом холодной войны союзники, в 
первую очередь США, не только не отказались от воздействия на 
развитие внутренней ситуации в Восточной Европе, но и в 
соответствии с доктриной «сдерживания» сформулировали  цель 
американской политики в регионе: «постепенное сокращение и, по 
возможности, устранение преобладающего советского влияния на 
Восточную Европу, не прибегая к войне» [3]. Стремясь обеспечить 
собственные интересы в регионе, западные державы рассчитывали 
на выдвижение в центр общественной жизни политиков -
протагонистов идей западной демократии. Советский Союз, со 
своей стороны, стремился к закреплению в системе власти новых, 
идейно близких ему политических сил. Такова была на том этапе 
советская программа-минимум. Если же говорить о программе-
максимум, то она заключалась в продвижении к властной 
монополии левых сил и создании политического строя советского 
типа. Однако, как указывают многочисленные документы 
российских архивов, на рубеже войны и мира советское 
руководство реализацию программы-максимум относило на 
отдаленную перспективу. Изначальное противоречие, заложенное в 
позициях сторон, усугублялось по мере трансформации 
международных отношений во второй половине 1940-х годов. 
Вектор этой трансформации – переход от сотрудничества к 
холодной войне и оформление биполярной структуры 
послевоенного мира. Естественно, что в этих условиях 
происходили и определенные подвижки в представлениях Москвы 
о желательных сроках реализации советской программы-максимум. 
     Возможности влияния великих держав в Восточной Европе во 
многом обусловливались состоянием общества в странах региона, 
для которого была характерна открытость, как Западу, так и 
Востоку. Со своей стороны, и западные державы, и СССР 
располагали легитимными институтами обеспечения своих 
интересов в регионе (представительство в Союзных контрольных 
комиссиях - СКК, посольства, консульства, культурные и научные 
институты), хотя   следует признать, что возможности сторон, как и 
средства воздействия, все же существенно различались. 
     Реконструируя общественные настроения в регионе, следует 
отметить два обстоятельства. Первое – это массовое восприятие 
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Соединенных Штатов как эталона парламентской демократии, 
как страны, чей авторитет не был подорван уступками Гитлеру, а 
резко возросший экономический и научно-технический потенциал 
позволял рассчитывать на реальную экономическую помощь. В 
Словакии, например, по данным социологического опроса в январе 
1949 г. почти 40% респондентов связывали свои надежды на 
улучшение условий жизни с США и только 20% - с СССР. 
Проамериканские настроения безоговорочно преобладали  среди 
крестьянства и служащих, а в рабочей среде – симпатии к США и 
СССР разделились примерно поровну [4]. 
     Второе обстоятельство – рост антисоветских и антирусских 
настроений, которые сравнительно быстро пришли на смену 
энтузиазму в связи с окончанием войны и освободительной ролью 
Красной Армии. По разным причинам эти настроения получили 
более выраженное проявление прежде всего в Польше, Венгрии, 
Румынии, где значительную остроту приобрели такие проблемы, 
как границы и территории стран, репарации, демонтаж 
промышленных предприятий, работа советских трофейных команд, 
репрессивные акции советских военных комендатур, прежде всего 
в оккупированных странах, наконец, конфликты между 
военнослужащими и населением на бытовой почве. Документы 
свидетельствуют, что даже в Чехословакии, где сильны были 
прорусские настроения и порог антисоветизма был сравнительно 
низким, население склонялось в своих симпатиях к Америке.  И это 
при том, что здесь антисоветизм, как и в других славянских 
странах региона, в значительной степени блокировался германским 
фактором. В той же Чехословакии, как и в Польше, советское 
военное присутствие в Восточной Европе рассматривалось как 
главное противодействие потенциальной германской угрозе. Это, 
кстати, сказывалось и на негативной оценке любых действий 
западных держав, направленных на возрождение Германии. 
    Понимая, что экономика становилась главным плацдармом для 
американского наступления в регионе,  советская сторона была 
вынуждена реагировать на чрезвычайную экономическую 
ситуацию в Восточной Европе. В российской историографии 
констатируется, что зафиксированный доктриной Трумэна (1947 г.) 
политический поворот в отношениях Запада с СССР  был 
воспринят в Москве более спокойно, нежели угроза отрыва 
Восточной Европы от советской экономической сферы влияния, 
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связанная с планом Маршалла [5]. Помощь СССР по 
объективным причинам могла быть эпизодической, причем, как 
правило, осуществлялась безвозмездно* или по краткосрочным 
соглашениям. В условиях разоренной советской экономики 
поставки продовольствия означали уменьшение и без того 
скудного снабжения населения СССР. К тому же в 1946 г. в 
Советском Союзе разразился сильнейший голод. Тем не менее, 
советское руководство не отменило поставки, которые, заметим, 
адресовались странам не только Восточной, но и Западной Европы. 
Экономическая помощь странам советской сферы влияния 
определялась в значительной мере «классовыми» соображениями, 
то есть намерением Москвы укрепить позиции национальных 
компартий. В восточноевропейском же обществе складывалась 
неадекватная реалиям картина экономического благополучия 
СССР после разорительной войны, возникали, в частности, ложные 
представления о силе колхозного строя.  Именно так, например, 
расценивали чехословацкие коммунисты поставки зерна в страны 
региона в 1947 году [7; Д.99. Л.123]. 
     Рассмотрение проблемы советского фактора с неизбежностью 
подводит к вопросу о военном присутствии СССР в странах 
Восточной Европы. В современной историографии существует 
тенденция упрощенной трактовки  этого присутствия как новой 
оккупации, исключавшей якобы с самого начала какие-либо 
варианты в послевоенном развитии региона, кроме насильственной 
советизации. В связи с этим хотелось бы отметить несколько 
моментов принципиального характера. 
     Ни в одной из стран Восточной Европы советская сторона не 
использовала классическую форму оккупационного режима, 
предполагавшую полное сосредоточение власти в руках военного 
командования и распространение на все общество законов 
военного времени. Исходя их конкретных реалий, учитывая 
действительную силу различных политических партий, Москва на 
том этапе не ставила также и задачу оформления политической 
системы, аналогичной советскому режиму. 

                                                
* См., например, постановление Государственного комитета обороны о 
поставке хлеба, продовольственных и промышленных товаров от 1 
октября 1944 г. и материалы к проекту постановления [6]. 



 148
     С этой точки зрения показателен пример Австрии, страны, 
где так же, как в Болгарии, Румынии и Венгрии, советские войска 
имели статус оккупационных и длительное время (вплоть до 1955 
г.) дислоцировались на ее территории. Австрийские коммунисты 
сразу после войны вошли в состав правительства и контролировали 
силовые структуры. Хотя фактически ситуация была аналогичной 
той, что сложилась в странах – бывших сателлитах Германии, 
советизации Австрии не произошло. Главная причина заключалась 
в том, что сторонникам коммунистической доктрины не удалось 
заручиться сколько-нибудь существенной поддержкой населения. 
Аншлюс 1938 г. не был расценен в Австрии как утрата 
национальной независимости, то есть не стал осознанной 
обществом национальной трагедией. Это объясняет как отсутствие 
в стране организованной борьбы против фашизма и войны, так и 
национального движения австрийцев за восстановление 
самостоятельного государства. Более того, вступление на 
территорию страны  в 1945 г. союзников в глазах большинства 
населения явилось оккупацией, а денацификация в общественном 
сознании приравнивалась к стремлению физически уничтожить 
каждого, кто имел отношение к нацистам [7; Д.781. Л.24-27, 251-
256]. Лозунг восстановления национальной независимости после 
окончания войны оказался направленным против великих держав, а 
требования вывода оккупационных войск адресовались, прежде 
всего, СССР. Понятно, что в такой атмосфере политическое 
воздействие советского фактора и национальных коммунистов на 
настроения в обществе были весьма ограниченными. Аналогичной 
по своим итогам оказалась ситуация и в Финляндии, в которой, 
хотя и не располагались оккупационные войска, но общественно-
политическая ситуация полностью контролировалась СКК во главе 
с А.А. Ждановым. Однако широкие антирусские настроения, 
слабое влияние компартии явились причиной, по которой вопрос о 
советизации страны не был выдвинут на повестку дня. 
     Обстановка в Восточной Европе складывалась иначе. Внешний 
фактор представал в массовом сознании одним из регуляторов 
внутриполитических процессов. Возникновение коалиционных 
правительств на этапе народной демократии расценивалось 
населением как следствие прямой договоренности великих держав 
и увязывалось с длительной перспективой существования 
антигитлеровской коалиции. Москва, опираясь на такой мощный 
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инструмент воздействия на общество, как военно-политическое 
присутствие в регионе, имела возможность взаимодействовать с 
достаточно широким спектром внутриполитических сил. Вместе с 
тем, как показывают документы, в результате тщательного анализа 
ситуации в обществе советское руководство пришло к выводу, что 
в большинстве стран региона коммунисты могут войти во властные 
структуры только в коалиции с демократическими партиями. 
Отсюда очевидная заинтересованность Москвы в создании блоков 
демократических сил, и в первую очередь в тех странах, где 
влияние компартий было ограниченным – Румынии, Венгрии, 
Финляндии. В целом советское руководство не стремилось к 
«кавалерийскому наскоку», а  считало целесообразным добиваться 
постепенных изменений в расстановке внутренних сил  в пользу 
левых. 
     Известно, что в коалициях обстановка была далеко не простой, в 
соответствии с ее особенностями по-разному действовала и 
советская сторона. Там, где национальные коммунисты проявляли 
нетерпение, нежелание сотрудничать в коалиции, имели место 
критика, подчас весьма резкая, Москвы, прямое «одергивание» 
«зарвавшихся товарищей», как, скажем, в Болгарии, Венгрии, 
Финляндии. Там, где партнеры по блоку не проявляли склонности 
к взаимодействию с коммунистами, советское военно-
политическое присутствие превращалось в фактор давления. 
Пример – Румыния, визиты в Бухарест заместителя министра 
иностранных дел А.Я. Вышинского в ноябре-декабре 1944 и в 
феврале-марте 1945 гг. [8]. В целом в Москве ясно понимали, что в 
большинстве стран Восточной Европы вопрос о характере власти 
остается открытым. В этих условиях  советское руководство сочло 
целесообразным отказаться от наиболее одиозных постулатов 
коммунистической доктрины, признав необязательность пути к 
социализму через «советскую систему власти» и «пролетарскую 
диктатуру». В качестве альтернативы была взята на вооружение 
концепция «национальных путей к социализму», которую 
разделяли не только национальные социал-демократические и 
социалистические партии, но и  представители европейских 
либеральных кругов. Оставляя в стороне продолжающиеся и ныне 
дискуссии о тактическом или стратегическом  для руководства 
ВКП(б) характере этой концепции, подчеркнем, что она оказывала 
прямое и сильное влияние на конкретную политику компартий 
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вплоть до 1947-1948 годов [9]. Именно по мере ее реализации в 
значительной мере были решены стержневые общенациональные 
задачи послевоенного времени. 
     Вопрос «Что дальше?» встал перед странами Восточной Европы 
в кардинально изменившихся международных условиях, 
поставивших под вопрос судьбу коалиционного способа 
осуществления власти. 
    В условиях перехода к холодной войне дополнительный импульс 
получили силовые методы решения внутриполитических проблем, 
находя применение на обоих полюсах мирового противостояния. В 
Восточной Европе, коммунисты, руководя уже имевшимися 
силовыми министерствами или контролируя их, создают, тем не 
менее, по партийному признаку новые аналогичные структуры 
(партийная гвардия и политическая полиция в Венгрии, резервная 
милиция в Болгарии, батальоны спецназначения в Румынии, 
народная милиция в Чехословакии) как инструмент воздействия на 
ситуацию у себя в стране. В значительной степени с их помощью 
было организовано получение «правильных» результатов на 
парламентских выборах в Польше, Румынии, Венгрии в 1946-1947 
гг., пришедшееся на 1947 г. разоблачение «антидемократических 
заговоров» в Болгарии, Венгрии, Румынии, победа коммунистов в 
феврале 1948 г. в Чехословакии. Советская сторона обеспечивала 
внешнеполитическое прикрытие этих акций: блокировала протесты 
западных держав, не признававших официальную выборную 
статистику и проявлявших беспокойство в связи с наступлением на 
оппозицию. В ряде случаев советская сторона непосредственно 
участвовала в эскалации разоблачения «заговорщиков» (например, 
лидер ПМСХ Б.Ковач был арестован советскими военными 
властями весной 1947 г. по обвинению в шпионаже против СССР и 
Красной Армии). Известны случаи, однако, когда Москва, исходя 
из конкретных внутриполитических реалий, блокировала идею 
«заговора» (не поддержала она, например, финских «друзей», 
намеревавшихся «разоблачить» и сместить президента Ю. 
Паасикиви). В целом, судя по документам, существовало 
своеобразное «разделение труда» между Москвой и национальным 
руководством в странах Восточной Европы. При определении 
конкретных фигурантов политических процессов приоритет был за 
национальным руководством, хотя нередко опиравшимся на 
«помощь» советских советников. С Москвой, как свидетельствуют 
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документы, в обязательном порядке согласовывали принятые 
решения, в частности, вопрос о мере наказания «заговорщикам». 
Так, например, была решена судьба лидера болгарской 
крестьянской партии БЗНС Н. Петкова. 15 сентября в письмах 
Сталину и В.М. Молотову Г.Димитров подробно обосновал 
позицию большинства членов Политбюро ЦК БРП(к), принявшего 
13 числа того же месяца решение о смертном приговоре Петкову. 
Резолюция А.Н. Поскребышева на письме Сталину (…т. Ст[алин] 
считает, т. Димитр[ов], пожалуй что, прав. т. Молотов такого же 
мнения и хотел сообщить т. Димитрову…» [6; С. 491-492; 10]) 
означала, что «добро» Москвы было получено.  Подчас Москва 
демонстрировала позицию «над схваткой», которая развязывала 
руки местному руководству. Так произошло в случае с чешским 
коммунистом В. Клементисом, свое доверие к которому Сталин 
открыто, причем неоднократно, формулировал в беседе  с  
К.Готвальдом. Но заявление советского лидера, что суд над 
Клементисом – «ваше дело» [11; Д.806. Л.93],  зажгло для Праги 
«зеленый свет». Клементис был казнен.  Решение о казни 
румынского коммунистического функционера Л. Пэтрэшкану 
также было принято не в Москве, а в Бухаресте, хотя румынская 
сторона прилагала значительные усилия, чтобы предварительно 
выяснить мнение советской стороны  о мере наказания [11; Д.232. 
Л.121-122, 81; 11]. На стадии активного внедрения советской 
модели организации общества и создания «партийного 
государства» в 1949-1953 гг. Москве было важно видеть у власти в 
странах своей сферы влияния ортодоксальные и политически 
удобные кадры. Кто будет таковыми персонально, для советского 
руководства значения не имело. Поэтому с основанием можно 
ставить вопрос о разделе ответственности сторон за судьбы 
репрессированных, что поможет избежать политизированного 
подхода и неоправданной демонизации роли Москвы. 
    При изучении воздействия советского фактора острые споры 
возникают и  по вопросу о деятельности в регионе советских 
советников. Отечественные исследователи отмечают, что в 
национальных историографиях стран бывшего «социалистического 
содружества» институт советников рассматривается в основном 
как показатель нараставшей зависимости «вассалов» от СССР, 
постепенного ограничения их суверенитета, подавления любых 
проявлений самостоятельности и пр. [12]. Действительно, 
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заинтересованность Москвы в наличии в своей сфере влияния 
столь важного инструмента распространения советской модели, 
как институт советников, очевидна. Однако нельзя не отметить и 
объективный момент, а именно востребованность советников 
национальными политическими элитами в контексте структурной 
перестройки, развернувшейся в странах региона по мере внедрения 
модели социализма «по Сталину». Нельзя при этом также 
абстрагироваться и от качественных характеристик особого слоя 
«новых управленцев», зачастую попросту не располагавших 
необходимым общеобразовательным и профессиональным 
уровнем. Факты свидетельствуют, что правящие группировки 
связывали с институтом советников возможность политически 
обезопасить себя и в случае возникновения негативных настроений 
в обществе «перевести стрелку» на советских «друзей». Более того, 
документы фиксируют готовность национального руководства 
сознательно пойти на определенное ущемление суверенитета своих 
стран во имя сохранения сложившихся властных структур, своего 
«места под солнцем». Одним из зримых проявлений этого являлось 
активное привлечение советских советников в силовые структуры 
– госбезопасность и армию. Таким образом, институт советников 
сфокусировал в себе совпадение интересов как советской стороны, 
так и, в не меньшей степени, национальных политических элит 
[13]. Не случайно в конце 1950-х годов, когда советская сторона 
выступила инициатором свертывания института советников, ни 
одна из стран Восточной Европы не согласилась на его полную 
ликвидацию [14]. 
     Изложенное выше, думается, позволяет констатировать 
неоднозначность воздействия советского фактора и сложность 
взаимоотношений Москвы и национального руководства, не 
укладывающиеся в прокрустово ложе конъюнктурной и 
политизированной схемы «правитель-вассал». 
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Двадцатое столетие, начавшееся для Германии 

восшествием на престол последнего императора и уходом в 
отставку «железного канцлера», закончилось для страны ровно 
через сто лет залпами фейерверков 3 октября 1990 г. в честь 
второго объединения Германии. Для России ХХ век также начался 
с глобальных изменений в 1917 г.  

1991 г. как год крушения СССР привел к изменениям в 
геополитическом положении  правопреемницы СССР – России и к 
пересмотру отношений с большинством государств, в том числе и с 
объединенной Германией. 

Общее прошлое России и «большой» Германии 
закончилось в 1945 г., СССР и «малой» Германии, т.е. ГДР – в 1989 
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г. За возобновлением российско-германского диалога сегодня с 
особым вниманием следят в европейских столицах, в Вашингтоне 
[1, 308]. 

Проследим развитие взаимоотношений ФРГ- РФ на уровне 
развития экономики с момента прихода к власти Г. Шрёдера в 1998 
г. и до смены власти в Германии в ноябре 2005 г. в результате 
прихода к руководству государством большой коалиции ХДС/ХСС 
- СДПГ во главе с А. Меркель. 

С 1990 по 1998 гг. российско-германские отношения  
определялись разведкой рыночного потенциала бывшего СССР и 
выводом с территории ГДР частей советской армии, завершенным 
к 31 августа 1994 г. Практичные немцы подсчитали, что 
«благодарность за воссоединение» обошлась им в 140 млрд. марок, 
вложенных с 1990 г. в трансформацию  коммунистической системы 
[1, 300].  

Первый визит нового президента России в Германию (15–16 
июня 2000 г.) начал процесс оживления политических связей обеих 
стран после ухода с авансцены двух  «старых друзей» – Бориса 
Ельцина и Гельмута Коля.  

Г. Шрёдер подчеркнуто дистанцировался от эмоций 
прошлых лет, но достаточно быстро нашел общий язык с В. 
Путиным, о чем свидетельствовали их регулярные неофициальные 
встречи.  

На первом плане в ходе переговоров двух лидеров 
оставались экономические проблемы – российский долг Германии 
составлял (без учета старых долгов СССР ГДР) 38 млрд. марок. 
Предложения по его реструктуризации, предусматривающие 
передачу германским структурам значительных пакетов акций 
российских предприятий очень тщательно изучались российской 
стороной [1, 300].  

Германия  на протяжении указанного периода оставалась 
крупнейшим торговым партнером России. В 1998 г. немецкий 
экспорт в Россию составил 15 млрд. марок [2, 19].  

После августовского кризиса 1998 г. этот показатель 
перестал расти. Изменилась и структура германского экспорта – 
йогурты вытеснило оборудование для обработки 
сельскохозяйственной продукции, новейшие системы 
коммуникаций, строительные материалы. 
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 В сфере энергоносителей сотрудничество двух стран 

стабильно развивается вопреки всем колебаниям мировой 
конъюнктуры. Поставки западносибирского газа в Германию  за 
последние три десятилетия принесли 62 млрд. марок валютной 
выручки. Примерно такой же объем поступлений можно ожидать 
до 2030 г. – именно на этот срок «Газпром» имеет контракты с 
немецкой стороной на поставку ещё 400 млрд. кубометров 
природного газа [3, 34].  

Вообще же Российская Федерация обеспечивает 
потребности импорта Германии по природному газу на 35% , нефти 
– на 30%, цветным металлам и удобрениям – более чем на 10%. На 
долю ФРГ приходится 10 % российской внешней торговли [4, 12].  

Германская политика в отношении РФ находится под 
значительным влиянием зависимости Германии от  поставок 
энергоносителей из России. И после прихода к власти А. Меркель в 
2005 г. несмотря на её заявления об ужесточении отношений 
позиций Берлина с Москвой, прагматичные политики, прежде 
всего, из партии СДПГ, делают ставку на активное вхождение 
германского капитала в российскую энергетику [5]. Несмотря  на 
критику Польши, подписанное  российскими и германскими 
компаниями соглашение о строительстве Северо-Европейского 
газопровода по дну Балтийского моря  до 2010 г., который 
напрямую свяжет российский Выборг и немецкий Грайфсвальд, 
германское руководство не собирается отказываться от реализации 
данного проекта, т.к. он значительно усиливает позиции ФРГ в 
Европейском Союзе и Европе в целом. 

В сфере высоких технологий сотрудничество двух стран 
пока ещё ограничивается отдельными проектами, которые носят 
затратный характер. Переговоры об участии ФРГ в производстве 
военно-транспортного самолета АН-70, реализации двусторонних 
космических программ так и не завершились конкретными 
договоренностями.  

 С другим показателем, который определяет уровень 
экономического сотрудничества ФРГ и России, суммой 
инвестиций, дела обстоят непросто. В начале 2000-х гг. Германия 
не спешила инвестировать  в российскую экономику  прямые 
инвестиции, они составили  всего 1,3 млрд. евро. 

В подобной ситуации свою роль сыграла экономическая и 
правовая непредсказуемость России в указанное время.  На этом 
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фоне на российском рынке действовали лишь гиганты 
немецкой экономики, такие как «Рургаз», «Сименс» и другие. 

В ФРГ основу экономики составляет средний и мелкий 
бизнес, а в России встречаются пока всё же большие сложности на 
пути развития этого сектора экономики, и это также минус в 
развитии совместных германо-российских экономических связей. 

Серьёзные возможности для германо-российского 
партнерства в период 2005–2007 гг. находились также  в области 
регионального сотрудничества.  
С начала 2000-х гг. пятнадцать субъектов России имели 
соглашения и договоры о сотрудничестве с четырнадцатью 
федеральными землями Германии, более половины,  из которых 
составляли новые федеральные земли [6]. В сфере регионального 
германо-российского сотрудничества развитие контактов идет на 
уровне  администраций субъектов РФ, местного самоуправления, 
объединений, фирм. 

При этом основные усилия направляются на реализацию 
инвестиционных проектов в области проектирования и 
строительства жилья, здравоохранения, фармацевтической и 
пищевой промышленности, экологии. 

Развитие экономического сотрудничества между ФРГ и РФ 
на уровне отдельных регионов способствует не только сохранению 
промышленного потенциала НФЗ, но и дает России перспективу 
выхода на германский рынок не только в качестве поставщика 
сырьевых ресурсов, но и как государства с конкурентоспособной 
экономикой. 

При этом взаимовыгодное германо-российское 
сотрудничество может в конечном итоге стать для России 
своеобразным коридором к расширению экономического 
сотрудничества с некоторыми странами Европейского Союза, 
прежде всего, с Италией, Францией, Грецией. 

Таким образом, в экономической сфере с 1998 по 2008 гг. 
отношения развивались во всех направлениях экономической 
деятельности: кредитно-финансовой, внешнеторговой, 
инвестиционной. Во всех указанных направлениях имелись 
проблемы, причины которых брали свое начало в прошлом как 
одной, так и другой стороны. Но, несмотря на дестабилизирующие 
факторы, имелись перспективные проекты, успех которых зависел 
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от того, насколько быстро каждая из сторон уладит проблемы в 
собственной экономике.  

В германо-российских  экономических связях заложен 
неплохой потенциал, который в полной мере не дает пока 
желаемой отдачи. Однако это реальная и важная как для Германии, 
так и для России задача. 
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   Д. Кукуян 
Покаяние: новые горизонты политики и дипломатии 

в постновейшее время 
 

Нижней границей постновейшего времени автор считает 
первые полтора десятилетия ХХI века, т е настоящее время. Если 
новейшее время характеризуется мною, как время торжества 
прагматической культуры, торжества своеволия человека, то для 
постновейшего времени характерно возвращение к символической 
культуре в ее более глубоком понимании и осознании места 
человека в Системе Космоса. Если в новейшее время безусловно 
приоритетны горизонтальные отношения «человек – человек» в 
парадигме «Господства – Подчинения», то в постновейшее временя 
выстраиваются отношения «человек - Бог – человек» и парадигма 
«Господства – подчинения» сменяется парадигмой «Служения»: « 
кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою; / И кто 
хочет между вами быть первым, да будет вам рабом; / Так как Сын 
Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы 
послужить и отдать душу Свою за искупление многих.» (Мф. 20 : 
26 - 28). Естественно, что процесс этот не имеет одномоментной 
точки отсчета и протекает не линейно. Он начинается за долго до 
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условно обозначенной границы и полон драматических 
противоречий.  

   Уже ужасы Второй мировой Войны остро поставили вопрос 
о покаянии. Если за уничтожение 1,5 миллионов армян в ходе  
Первой мировой Войны стыд испытали лишь единицы Великих 
Сынов Человечества, то по окончании Второй мировой вопрос о 
покаянии был поставлен перед всем немецким народом. И к чести 
последних, они покаялись. Да можно говорить, что покаяние 
немцев стало возможно только в результате поражения 
фашистской Германии, но для нас важно, что оно состоялось. 
Внутренняя борьба темнокожих граждан Соединенных Штатов 
Америки привела американское общество к покаянию и 
ликвидации расовой дискриминации. Здесь тоже можно говорить, 
что покаяние состоялось в результате борьбы, но оно состоялось. 
Это были первые ростки.  Однако парадигма «Господства – 
Подчинения» продолжала почти безраздельно господствовать в 
международных и внутренних отношения, тем более, что 
сохранялась и продолжала серьезно влиять на «лицо планеты» 
коммунистическая идеология. С падением коммунистической 
системы в СССР и других соц. странах, медленной, но 
последовательной трансформацией коммунизма в Китае, со всей 
очевидностью обнаружилось, что горизонтальные отношения 
«человек – человек» с их идеей «Господства – Подчинения» 
выродились в сложную и совершенно бессовестную 
манипулятивную систему.  Лучше всего это вырождение 
продемонстрировали события 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, 
так называемое решение Косовской проблемы и Российско-
Грузинский конфликт 8 августа нынешнего года. Политические и 
дипломатические манипуляции стали создавать множественные 
реальности, а огромные возможности технических средств 
поставили «игры с реальностью» на твердую и абсолютно не 
опровержимую основу.  Так что каждый может выбрать «правду» 
по вкусу. Утрата нравственной однозначности породила мораль 
вседозволенности. Прагматическая культура «вседозволенности 
человека» переживает на наших глазах глубокий и драматический 
кризис.  

   Новая символическая культура требует принципиально 
новых  отношений между людьми, народами и государствами. Так 
незаживающая рана 1915 года требует безусловного покаяния и вне 
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его не может быть решена. Однако практическое выполнение 
этого условия ставит целый ряд непростых, тем более в условиях 
сохраняющейся инерции мировоззрения новейшего времени, 
вопросов. К сожалению, абсолютное большинство современных 
политиков вообще не ставят вопрос о покаянии, полагаясь только 
на политическое решение этого и подобных вопросов. Однако даже 
если допустить возможность политического, силового решения 
этого вопроса, мы лишь получим колоссальную нестабильность в 
данном регионе. С одной стороны, в Турции сохранятся весьма 
значительные силы, которые не примут такого решения и вступят в 
борьбу против него. Перед Арменией встанет, во-первых, вопрос 
адаптации турецкого и курдского населения переданных под ее 
юрисдикцию земель, а во-вторых, и это самое серьезное, с 
помощью каких механизмов сохранять армянскую культуру, когда 
большая часть граждан «новой Армении» не армяне и эта часть 
демографически гораздо более динамична, чем армянское 
население?  

   Покаяние же снимет или, во всяком случае, облегчит 
практическое решение этих и других вопросов. В покаявшемся 
обществе недовольные будут и в численном и в морально-
нравственном меньшинстве. Покаявшееся общество возьмет на 
себя все или часть (по договору) издержек по переселению своих 
граждан с земель, возвращенных армянам, при чем, что важно 
возьмет не под давлением из вне, а добровольно, как 
очистительную миссию, как часть практического покаяния. «О, 
какая маниловщина!» Воскликнет большинство читателей. 
Оставим пока это восклицание за скобками и вернемся к нему 
ниже. Давайте представим, что мы уже подошли к пониманию 
необходимости покаяния, но тогда возникает еще целый ряд 
вопросов: Кому каяться? Перед кем каяться? За что каяться? На 
первый взгляд, по меньшей мере, странные вопросы и легкие 
ответы: Каяться туркам; каяться перед армянами; каяться за 
совершенное злодеяние. На поверку не все так просто. Крымские 
татары, которые на выше поставленные вопросы отвечают в той же 
системе координат, каются виновники (нынешние восприемники 
советской власти) перед ними, как жертвами, даже переселясь уже 
на историческую родину не могут решить проблемы, потому что 
нельзя, устраняя одну несправедливость, порождать другую. А вот 
еврейскому народу кажется удалось; немецкий народ покаялся 
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перед еврейским народом, за злодеяния фашизма, холокост 
стал нарицательным словом для всего мира, которым обозначают 
порой всякое зло этнических чисток. Однако при близком 
рассмотрении мы видим, не все так просто. Антисемитизм даже в 
самой Германии сохранился и порой укрепляется. В тоже время, 
государство Израиль, возникшее, как символ возрождения 
еврейского народа,  отказывается признать геноцид армян в 
Турции, тем самым, превращая  факты в манипулятивный торг, так 
характерный для умирающей культуры ХХ века и тем ставит под 
сомнение и собственную трагедию еврейского народа. «А был ли 
холокост? Не выдумки ли это сионистов»? Вы не встречались с 
таким мнением? Автор встречался и оказывал ему сопротивление. 
Почему это происходит: татары не могут добиться справедливости, 
евреи остаются под ударом и более того, сами себя ставят под 
удар? Да потому что покаяние не может быть извинением одного 
народа перед другим. Каются перед Богом за нарушение Его 
Божественной или если угодно Космической Гармонии. И каются 
не только злодеи, но и жертвы. А жертвам за что каяться? ДА! В 
системе «человек – человек» жертве каяться не в чем. А вот в 
системе «человек – Бог – человек» жертва кается в отступничестве 
перед Богом. Да грех жертвы искуплен ее же жертвой, но это для 
внешнего мира, для полного, глубокого и подлинного искупления 
жертва должна признать свою часть вины и увидеть в злодее 
орудие ее наказания за ее же отступничество. Только взаимное 
покаяние за грехи перед Богом может принести плоды 
умиротворения и высшей справедливости. Жертва, каясь, 
возвращается к Богу, укрепляет себя духовно, готовит себя к 
прощению злодея. Злодей, каясь, укрепляет себя духовно, чтобы 
принести искренние и действенные извинения жертве за свое 
злодеяние, и они строят в дальнейшем вместе изменившийся через 
их покаяние мир.  

«Но Это же чистая…» Да! Да! Выше уже было сказано.  
   Инерция уходящего мировоззрения еще очень сильна и с 

точки зрения этого мировоззрения все вышесказанное 
действительно «чистая маниловщина». Однако зреют ростки 
нового мышления, нового мировоззрения и от этого ни куда не 
уйти. Мы вступили в этап обсуждения путей перехода к новой 
парадигме. Вспомните хотя бы роман замечательной нашей 
современницы Людмилы Улицкой: «Даниель Штайн переводчик».  
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Автор данной статьи лично не согласен с религиозной 
практикой главного героя Улицкой, но еще меньше он согласен с 
коллегой Штайна, который из «лучших побуждений» стучал на 
того, кто ему когда то помог. Можно спорить и с Людмилой 
Улицкой и с ее героем, но нельзя не порадоваться тому, что 
актуальнейшие проблемы современности так талантливо 
поставлены на повестку дня для обсуждения. Штайн погибает, как 
погибают все миротворцы от Ганди до Мартина Лютера Кинга, да 
и в самом Израиле Ицхака Рабина. И это еще раз убеждает нас в 
том,  что «…мудрость мира сего есть безумие перед  Богом … (1-е 
Кор. 3:19)  

    Да политика «границ и эгоизма» сегодня все еще 
продолжается. Однако в отличие от вчерашнего дня, она 
становится все более и более опасной.  Мир, остающийся во власти 
разлагающегося мировоззрения ХХ века, все время находится под 
прицелом Гавриила Принципа, как бы его сегодня не звали: 
демократ Саакашвили, державник Путин, империалист Буш или 
террорист Бен Ладан. 

   «Реалистическое» мышление не должно мешать нам, 
обсуждать «прекраснодушные идеи» нашего собственного 
преображения и через него преображения мира, политики и 
дипломатии, как части этого мира.  

   Все вышеизложенное есть еще одно из появляющихся 
предложение к обсуждению, каким будет завтрашний день: мраком 
безнравственности или светом нового средневековья более 
глубокого, более сдержанного и более внутренне ограниченного 
догматами нравственности и свободой любви к Богу и человеку.    
 

В.В. Слободенюк 
Турецкая диаспора в Германии: эволюция  

экономического положения (1960-е гг. – начало ХХI в.) 
 
  Турецкая диаспора на протяжении нескольких десятилетий 
является неотъемлемой частью немецкого общества. С конца 50 – 
начала 60-х гг.      ХХ в. миллионы турецких «гастарбайтеров» 
вносят свой весомый вклад в экономику Германии.  Турецкие 
мигранты, приехав после Второй мировой войны восстанавливать 
разрушенную экономику Германии, остались там навсегда. В этой 
стране родились их дети и внуки, которые считают своим родным 
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языком, наряду с турецким, также и немецкий, а родиной – 
Германию.  
 Каковы же предпосылки возникновения в Германии почти 
3-млн. общины турецких жителей? 

В период 1945–1947 гг. дефицита рабочей силы на рынке 
труда в Германии не было. На Потсдамской конференции (июль-
август 1945г.) было принято решение о перемещении в Германию 
немецкого населения или части его, оставшейся в Польше, 
Чехословакии и Венгрии [1]. Основная часть этих иммигрантов 
была первоначально расселена в сельской местности и небольших 
городах, где вновь прибывшим было легче устроиться. Наряду с 
въездом принудительно переселенных этнических немцев, 
существенную роль для иммиграции в этот период играли приток 
беженцев и возвращение на родину сотен тысяч военнопленных. 
Кроме того, к моменту окончания Второй мировой войны и 
последующих изменений политической карты Европы на 
территории Германии находилось около 12 млн. насильственно 
перемещенных лиц. Это были иностранцы, пригнанные в военное 
время на принудительные работы или находившиеся в плену и 
концентрационных лагерях. Их отъезд на родину, а также 
эмиграция в другие страны приобрели в 1945–1949гг. 
значительные масштабы, однако часть этой группы иностранцев 
после окончания войны осталась в Германии [2].  

В результате сразу после войны в Германии не только не 
наблюдалось дефицита рабочей силы, наоборот, существовал ее 
избыток, обусловленный послевоенными экономическими 
трудностями и притоком иммигрантов. В то время очень остро 
стояли проблемы жилья и рабочих мест.  

С 1949 г. ситуация начала меняться. Это было связано с 
образованием на территории Германии двух независимых 
государств с разными политическими и социально-
экономическими системами. Ситуация в двух германских 
государствах складывалась по-разному. В ГДР иностранное 
население было невелико. В ФРГ в 1950–1960-х гг. положение на 
рынке труда претерпело существенные изменения. Численность 
трудоспособного населения сократилась, так как в трудоспособный 
возраст вступил малочисленный контингент лиц, родившихся в 
годы войны. Кроме того, были увеличены сроки обучения в школах 
и число студентов, а значит, улучшилась квалификация 
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отечественных рабочих. С одной стороны немцы добивались 
для себя работы, соответствующей их профессиональному уровню, 
с другой стороны требовали увеличения заработной платы и 
улучшения условий жизни и труда. Но возможности НТР в ФРГ 
тогда были еще ограничены, необходимы были люди, которые 
будут заниматься тяжелым физическим трудом. В результате 
возник дефицит низкоквалифицированной рабочей силы.  

Результатом вышеперечисленных факторов, ведомство 
труда ФРГ было вынуждено начать вербовку рабочей силы за 
границей. Главной страной иммиграции стала Турция. В начале 
1960-х гг. экономическое развитие Турции характеризовалось 
массовым оттоком рабочей силы в западноевропейские страны и в 
первую очередь в ФРГ [3]. Законодательно свободный выезд из 
Турции был гарантирован ее гражданам только принятием 
Конституции  1961 г., после чего въезд и выезд из страны стал 
правом каждого гражданина в соответствии с нормами 
международных отношений [4]. Миграция турецких граждан в 
европейские страны началась "по приглашению" промышленно 
развитых стран. Взрыв эмиграции совпал с принятием планов 
экономического развития Турции. Точка зрения политиков в тот 
период заключалась в том, что экспорт неквалифицированных 
рабочих может способствовать получению ими новых знаний и 
квалификации и, таким образом, будет способствовать 
индустриализации страны. Кроме того, ожидалось, что валютные 
переводы мигрантов помогут выровнять платежный баланс и 
пополнить государственные резервы иностранной валюты [5]. 

В октябре 1961 г. между ФРГ и Турцией было подписано 
соглашение, регламентирующее перемещение турецкой рабочей 
силы в ФРГ. И Турция и Германия этим соглашением преследовали 
свои цели. Принимающая сторона видела в прибывающих 
мигрантах дешевую рабочую силу, отправляющая сторона хотела 
поправить экономическое положение. На первое место ставились 
материальные блага, и стороны не задумывались о том, к чему 
может привести столкновение представителей таких разных 
культур, религий. «Мы звали рабочих, а приехали люди [6]» – это 
выражение станет распространенным уже в 1980-е гг. среди 
немцев.   

Турецких рабочих в Германии называли гастарбайтерами, 
то есть гостями-рабочими. И немцы, и турки верили, что  их 
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сотрудничество ненадолго. Исан Т., приехавший в Германию в 
1961 г. вспоминал: «Мечта всех моих друзей, которые ехали в 
Германию – это купить американский Шевролет и вернуться в 
Турцию к родным…» [7]. В 1960-е гг. приток иммигрантов 
тщательно контролировался. Зачастую работника при вербовке 
приглашали на конкретное место. При этом иностранцам 
предлагалась преимущественно физически тяжелая работа, не 
требовавшая высокой квалификации. Их привлечение 
рассматривалось как временная мера для преодоления периода 
нехватки собственных трудовых ресурсов. Разрешения на 
получение работы давались на ограниченный промежуток времени. 
Их количество приводилось в соответствие с потребностями рынка 
рабочей силы. Туркам не разрешалось поселяться на 
долговременной основе [8].  

Но, несмотря на все эти меры количество турецких 
мигрантов с каждым годом росло. Уже в 1964 г. в страну прибыл 
миллионный гастарбайтер, что в то время было соответствующим 
образом торжественно отмечено. Спустя девять лет численность 
гастарбайтеров достигла уже 2,6 миллионов [9]. 

Период 1970-х – начала 1980-х гг. характеризовался рядом 
кризисных потрясений в экономике ФРГ. Безработица в стране 
стала большой проблемой. В условиях экономического спада, 
вызванного энергетическим кризисом 1973 г., численность 
иностранцев, зарегистрированных как безработные, резко возросла. 
В связи с этим в ноябре 1973 г. был принят закон, запрещающий 
привлечение новой рабочей силы из стран, не входящих в ЕЭС 
[10]. Принимались меры по сокращению численности 
присутствующих в стране иностранцев. Оказавшись перед 
выбором: уехать на родину без права возвращения в Германию или 
просто остаться - большинство иностранных рабочих выбирали 
последнее. Кроме того, количество турецких мигрантов 
увеличивалось за счет нелегально пересекших границу.  

В 1990-е гг. ситуация на рынке труда Германии 
осложнилась прибытием новых мигрантов из Турции в связи с 
происходившими там политическими и военными репрессиями. 
Реакцией на возросшую в 1988-1990 гг. интенсивность иммиграции 
из стран Восточной Европы, с Балкан и из Турции было 
ужесточение в начале 1990-х контроля на границах, ограничение 
льгот, предоставляемых беженцам и другие меры, направленные на 
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регулирование притока мигрантов. В начале ХХI в. турки 
продолжают оставаться реальной проблемой для Германии. Они 
наряду с немцами претендуют на рабочие места, усугубляя 
безработицу. Преимущество турецких рабочих в том, что они часто 
соглашаются на меньшую оплату труда, худшие условия работы, 
чем хотели бы немецкие рабочие. Зачастую иностранцам 
предоставляют работу даже в обход претендующих на те же места 
немцев, хотя закон, охраняющий интересы коренных жителей, 
запрещает это. 

Важным аспектом при рассмотрении влияния турецкой 
диаспоры на экономическое положение Германии является 
предпринимательство мигрантов из Турции. Мелкий бизнес 
иностранных граждан появляется в Германии уже в 60-е гг. ХХ в. 
За десятилетие он вырос на 73 %. В 80-е гг. ХХ в. тенденция 
иностранного предпринимательства в ФРГ растет. По 
национальному признаку большинство иностранцев, имеющих в 
1983 г. собственный бизнес, были австрийцы (11,2%), греки (10,8 
%), итальянцы (5,6%). На долю турок приходилось лишь 1,5% [11]. 
Наиболее успешной областью бизнеса турецких мигрантов  первые 
десятилетия их прибытия был найм жилья. Кроме того, турки 
имели успехи в сфере розничной торговли и ресторанного бизнеса. 
Последний нередко был ориентирован, главным образом, на 
обслуживание лиц своей национальности. Природные способности 
этих категорий иностранцев к указанным видам деятельности 
позволили им достаточно быстро завоевать широкий сектор на 
рынке. Рост конкуренции, тем более, достаточно успешной, 
противоречит интересам немцев, занимающихся мелкой торговлей. 

Активное развитие предпринимательской деятельности 
турок в ФРГ начинается с 1990-е гг. Турецкие мигранты образуют 
как частный бизнес, так и объединяются в предпринимательские 
союзы, общества. Возможно, эти объединения опять-таки 
свидетельствуют об отчужденности представителей турецкого 
населения в Германии. Турки пытаются жить своим кругом, 
своими интересами. Об этом свидетельствует и присутствующая 
тенденция к развитию бизнеса, направленного на нужды своего 
этноса. Мигранты создают рестораны своей кухни, базары и 
магазины, в которых посетителями являются они же сами. Но, не 
смотря на тенденции к развитию бизнеса, направленного на 
потребление внутри диаспоры, предприятия, принадлежащие 
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туркам, играют важную роль в экономике принимающей 
стороны. По данным председателя Турецко-германского общества 
предпринимателей А. Седата Башбуга, турки дают работу в 
Германии 240 тысячам людей. Инвестиции турецких бизнесменов в 
Германии достигают около 50 млрд. марок [12]. С начала ХХI в. 
турки особенно активны в таких отраслях, как питание, 
строительство, услуги, образование, текстильное производство, 
оконные и дверные работы, туризм [13]. Переселившись в 1960-е 
гг. в Германию в статусе неквалифицированных рабочих, сегодня 
во многих отраслях бизнеса турки стали работодателями, 
владельцами предприятий.   

Политики и экономисты давно открыли для себя 
экономический потенциал иностранцев. В торгово-промышленной 
палате или, например, в федеральном институте 
профессионального обучения в Бонне – везде есть отделы по 
работе с иностранцами, которые здесь живут, работают, создают 
предприятия и делают карьеру [14]. В Германии существуют 
банки, которые намерены к активному сотрудничеству с турецким 
населением. В отделениях этих банков об обслуживании турок 
заботятся консультанты, владеющие и турецким, и немецким 
языками. Клиентам предлагаются просчеты и договоры, 
составленные и по-турецки и по-немецки [15]. 

 Безусловно,  турецкие предприниматели вносят весомый 
вклад в экономику Германии, и многие немцы заинтересованы в 
этом взаимодействии. Но с другой стороны присутствие в 
принимающей стране бизнеса иностранцев несет ряд проблем. По 
поводу влияния предпринимательской деятельности 
представителей Турции на экономическое положение Германии, а 
также роли бизнеса турецкого населения на процессы интеграции 
существует ряд мнений. Директор Центра исследований Турции, 
Фарук Сен видит в предпринимательской деятельности турок в 
Германии положительный эффект. Он приводит ряд аргументов, 
подтверждающих этот факт. Во-первых, развитие 
предпринимательства турок ведет к скорейшей интеграции 
мигрантов в немецкое общество, ведь создание бизнеса 
иностранцами говорит о желании турок влиться в экономику, а 
значит культуру принимающей стороны. Во-вторых, по мнению 
Фарук Сена предприятия мигрантов дают новые рабочие места, как 
национальным меньшинствам, так и коренному населению [16].  
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Совершенно противоположной точки зрения придерживается 
немецкий ученый Унат Нермин, который утверждает, что бизнес 
турок в Германии создает лишь проблемы. Прежде всего, это 
проблемы конкуренции с коренными предприятиями, это отток в 
Турцию средств. Что касается интеграции, то Унат Нермин 
считает, что считать этнический бизнес признаком успешной 
интеграции ошибка, так как турецкие предприниматели работают в 
основном на представителей своей диаспоры. Следовательно, нет 
никакого взаимодействия культур мигрантов и коренного 
населения. Кроме того, автор второй точки зрения говорит о том, 
что объединения турецких предпринимателей представляют для 
Германии опасность в том отношении, что они часто финансируют 
радикально настроенные исламские организации, тем самым, 
создавая угрозу для немцев [17].  

Подводя итог изложенному, необходимо обозначить, что, 
начиная с 60-х гг. ХХ в. вплоть до сегодняшнего дня турецкие 
мигранты играют важную роль в немецкой экономике. Вместе с 
коренным населением турки переживали экономические и 
социальные кризисы, проблему безработицы и другие сложности. 
Они приехали неквалифицированной рабочей силой, 
гастарбайтерами, сейчас же стали владельцами предприятий, 
работодателями, как для представителей своей диаспоры, так и для 
немцев.  
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И.В. Шаповалова 
Некоторые аспекты семейной жизнь женщины-мусульманки 

 (на примере Пакистана) 
 

Положение мусульманской женщины в семье и обществе – 
это комплекс проблем, затрагивающих сложное переплетение 
самых разных вопросов – многожёнства, ранних браков, брачный 
дар и т.д.[1] 

В мусульманском обществе некоторые традиционные черты 
и представления о семье претерпели к настоящему времени 
изменения, но   семейно-брачные отношения по-прежнему 
являются основой современного общества. Пакистан в этом 
отношении не исключение. 

В Пакистане и других мусульманских странах семейная 
жизнь   регулируется Кораном [2], Сунной  и шариатом. Во главе 
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семьи стоит мужчина: отец, брат, сын. Удел мусульманской 
женщины – дом, ведение хозяйства и главное ее предназначение – 
рождение и воспитание детей. Такой точки зрения придерживается 
большинство мусульманских семей, поэтому и доступ к 
образованию для многих мусульманских женщин весьма 
проблематичен. 

Во второй половине XX – начале  XXI вв. в пакистанском 
обществе вопрос о положении женщины в семье,  предоставлении 
ей больших прав,  доступе к образованию поднимался не раз, но 
встречал агрессивное сопротивление со стороны мусульманских 
традиционалистов. Они всячески препятствовали  
реформированию пакистанского общества, приобщению его к 
общемировым ценностям, затрудняли распространение светского 
образования  и доступ к нему женщин, запрещали женщинам 
работать на производстве. Вообще в  Пакистане с момента его 
возникновения шла борьба между фундаменталистами 
(традиционалистами) и модернистами (или умеренными). Первые 
выступали за восстановление «классических форм ислама», против 
каких-либо нововведений. В противовес им модернисты 
стремились привести общество и его идеологию в большее 
соответствие с потребностями нового времени [3].  

Перед правительством Пакистана  в 1950-гг. стояли большие 
задачи преобразования основных сфер жизнедеятельности 
общества, ликвидации пережитков феодализма и колониализма, 
модернизации страны. Были созданы 22 комиссии для изучения 
проблем и предоставления проектов реформ в различных областях: 
аграрной, образовании, здравоохранении, семейного права и др. 
[4]. Принятая в Пакистане Конституция 1956 г.  предоставляла 
всем гражданам различного рода свободы и права, но улучшения 
положения женщин в обществе и семье не произошло, ибо 
нововведения были незначительны [5].   

        Вторая Конституция Пакистана, принятая в 1962 г., 
носила более светский характер. Столкновения между 
фундаменталистами и модернистами происходили в сфере 
семейного права. Борьба эта велась еще с середины 1950-х гг., но 
обострилась в период военного режима, который предпринимал 
меры по некоторому ограничению традиционных устоев в семье и 
стране. Значительным шагом в этом направлении был закон, 
принятый 2 марта 1961 г., запретивший полигамию. В соответствии 
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с этим законом все вопросы, связанные со вторым браком, 
разводом, наследованием, должны были разбираться в 
примирительных судах, созданных при местных органах 
самоуправления. Глава местного органа власти был председателем 
примирительного суда; два его других члена представляли 
противоположные стороны. Таким образом, примирительные суды 
не являлись юридическими органами. Примирительный суд  мог 
разрешить любому мужчине взять себе вторую жену. Условия, 
которые ставились при этом, – бесплодие  первой жены, ее 
душевное нездоровье и т.д., а также согласие первой жены на 
второй брак мужа – это легко преодолевались, особенно в 
глубинке, при помощи денег или прямого давления. Кроме того, 
традиционное право мужа в отношении развода по его инициативе 
оставалось  неизменным [6]. 

Закон о семье и браке 1961 г., хотя и не гарантировал полное 
равенство женщин, но  содержал ряд прогрессивных положений: 
повышение брачного возраста до 16 лет, вместо 9, обязательную 
регистрацию брака и развода, ограничение ранних браков и др. [7]. 

Таким образом, правительство, приняв закон о семье и браке, 
отменив полигамию, пытаясь защитить права женщин в вопросах 
семьи и брака, несколько  ослабило господствующие позиции 
мужчин в семье,  но все это носило весьма ограниченный характер. 

Важно иметь в виду то, что реформа семейного права не была 
ломкой традиционных мусульманских норм. Проводя эту реформу, 
правительство старалось не выходить за рамки обычного права, 
действовать на основе принципов и духа Корана. 

При гражданском правительстве З.А. Бхутто несколько 
повысился статус пакистанкой женщины, расширены ее 
социальные роли. Конституция страны  1973 г. гарантировала 
женщинам равные права с мужчиной во всех сферах 
жизнедеятельности. Были предприняты попытки проведения 
реформ в социальной сфере, но успехами эти реформы не 
увенчались, к тому же не хватало средств на их проведение [8]. 

С установлением военно-бюрократического режима М. Зия-
уль-Хака в 1977 г. были исламизированы практически все сферы 
жизнедеятельности пакистанского общества. Ни до, ни после  
подобного явления в пакистанской истории не было. Конечно, 
изменения коснулись и женщин. Для восстановления «высокой» 
морали и нравственности, очищения общества от пороков 
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современности, строго запрещалось употребление алкоголя, 
азартные игры, порнография, а также были введены жесткие 
традиционные наказания за некоторые виды  «безнравственных» и 
антисоциальных преступлений (супружеская неверность, воровство 
и др.) [9]. 

Жестокое фундаменталистское  истолкование военными 
заповедей ислама возвращало женщину к общественной изоляции, 
закрепляло ее подчиненное положение по сравнению с мужчиной и 
ущемляло ее права. Политика пакистанского правительства была 
сформулирована в лозунге  «Чадар аур чар девари» («Не снимайте 
чадры и оставайтесь в четырех стенах вашего дома») [10].  Был 
аннулирован закон о браке и семье 1961 г., принятый под 
давлением прогрессивной общественности и женских организаций. 

          Политика исламизации нашла отражение в содержании 
гуманитарных предметов пакистанской школы. Так, в учебнике 
английского языка Ш Ахмада, изданном в  1984 г. для 11–12 
классов школы, при рассмотрении темы  «Совместное обучение»,  
говорилось: «Мы верим в изоляцию полов во всех сферах жизни. 
Так как юноши и девушки  в нашем обществе заняты в жизни 
отличными друг от друга видами деятельности, то глупо давать им 
одинаковое образование» [11]. Далее, раскрывая такую тему, как 
«Место женщины в нашем обществе», автор данного учебника 
подчеркивает: «…современные женщины избегают своих 
обязанностей материнства и предпочитают работать в школах, 
больницах и офисах. Таким образом, полностью разрушается 
восточное понимание женской сущности …», «… в первую очередь 
мусульманская женщина должна думать о своем доме, а не о 
внешнем мире» [12].  Подобное освещение материала характерно 
для многих пакистанских учебников, при этом везде 
подчеркивается, что основные роли женщины сводятся к 
исполнению ею обязанностей матери, сестры, жены и дочери. 

С установлением в стране с 1988 г. конституционно-
парламентской формы правления были провозглашены принципы 
гуманизации и демократизации в отношении женщин. Например, в 
учебники был включен материал, создающий позитивный образ 
женщины, стала расти сеть профессиональных и 
реабилитационных центров для женщин, пострадавших в 
результате всякого рода насилия в семье и т.д. [13]. 
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Тем не менее, в пакистанском обществе и по сей день 

сохраняются патриархальные и родоплеменные пережитки 
(насильственные и ранние браки, выкупы невест, кровная месть, 
убийство новорожденных девочек и т.д.). Кроме того, о сложном 
положении пакистанской женщины в семье свидетельствуют 
следующий факт: по данным правозащитных организаций  за 1999 
г., от 70% до 90%  пакистанок становятся ежегодно жертвами 
домашнего насилия, что отрицательно сказывается на семейно-
брачных отношениях и воспитании детей [14]. 

После прихода к власти П. Мушаррафа правительство пошло 
дальше по пути гуманизации общества, отменило законы, 
введенные при М. Зия-уль-Хаке, касающиеся нарушения морали и 
нравственности,  жестоких мер наказания за это  (отсечение 
конечностей за воровство, публичное побивание камнями за 
супружескую измену и т.д.) [15]. Однако данные меры лишь 
частично отменяли традиционные наказания, но до полного 
изживания родоплеменных пережитков  в Пакистане еще далеко. 

В целом говорить о политике гендерного равенства в 
Пакистане еще рано. В этом направлении лишь предпринимаются 
попытки сократить разрыв  в равенстве полов и предоставить 
женщинам-мусульманкам больше прав в семейно-брачной жизни, в 
доступе к получению образования, к участию в общественно-
политической жизни. В Пакистане по-прежнему сильны позиции 
фундаменталистов, которые во многом препятствуют устранению 
гендерного разрыва и предоставлении прав женщинам. Кроме того, 
в сельской местности по сей день  сохраняются родоплеменные 
пережитки. 
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Р.А. Николаенко  

США, Россия и кризис на Балканах 
 (1990-е гг.) 

 
 Начало 1990-х годов было ознаменовано кардинальными 
изменениями в мире, главным из которых было окончание 
«холодной войны» вследствие крушения соцлагеря и распада 
СССР. За переходом к монополярному миру последовали и 
изменения в системе и структуре международных отношений,  в 
которых роль лидера отводилась США. Российской Федерации в 
качестве самостоятельного субъекта международной политики еще 
предстояло определить свое место и роль в новом постбиполярном 
мире, а также переосмыслить национально-государственные 
интересы и внешнюю политику страны с учетом изменившихся 
политических реалий. Черты нового миропорядка и то, какую роль 
в нем отводили ведущие державы России, определялись в ходе 
Балканского кризиса 1990-х гг., который нашел свое отражение во 
внешней политике многих держав и прежде всего стран Запада, 
между которыми началась борьба за передел этого стратегически 
важного региона. Военное присутствие и ключевая роль того или 
иного государства на полуострове открывают перед ними 
возможность занять ключевые позиции на международной арене, 
так как именно здесь сосредоточены жизненно важные для всей 
Европы стратегические коммуникации, и регион который, как ни 
банально об этом напоминать, являлся своеобразным «мостом» 
соединявшим Европу и Азию. И если в годы блокового 
противостояния на Балканах сохранялось известное равновесие 
сил, то после его окончания последовал передел Европы на новые 
«сферы влияния», что заметно обострило кризисы на территории 
Югославии. Собственно Балканский кризис вытекал из 
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дезинтеграционных процессов в СФРЮ, имевших сложную 
внутри- и внешнеполитическую подоплеку. Последовавшая в ходе 
югославского кризиса эскалация вооруженных конфликтов на 
территории бывшей СФРЮ привели к их быстрой 
интернационализации и перерастанию кризиса в Югославии в 
международный кризис на Балканах. Международные 
«умиротворители» не слишком заботились о природе кризиса, 
способах разрешения конфликтов и интересах их 
непосредственных участников, главными в их политике были 
собственные интересы в этом регионе – возможность занять с 
помощью данного кризиса более выгодное и значимое место в 
новом мировом порядке. Естественно, данные обстоятельства не 
могли оставить в стороне США и Россию. И если для первой это 
была возможность отстоять роль гегемона в мире, и дабы ни у кого 
не возникло мысли об обратном, продемонстрировать свою силу,  
то для второй уступки на Балканах были возможностью 
подружиться с Западом и прежде всего Америкой и не оказаться на 
обочине мировой политики. Так какие же задачи решали США и 
Россия на Балканах и какое значение имел Балканский кризис в 
определении роли этих государств в складывавшемся новом 
миропорядке?  
 США неохотно влезали в «балканскую ловушку». Несмотря 
на весьма благоприятные для США перемены в мире, переходный 
характер периода 1989–1990 гг. диктовал достаточно осторожный 
подход к любым изменениям внешнеполитического курса. Так, в 
1990-1991 гг. администрация Джорджа Буша придерживалась 
весьма сдержанной позиции в отношении возможного распада 
Югославской федерации и в целом выступала за сохранение 
территориальной целостности страны 1. По крайней мере, США, 
Англия и Франция первоначально выступали за сохранение ее 
целостности, стремясь лишь к разрыхлению и такому ослаблению 
федерации, которые создали бы ниши для проникновения сюда 
элементов внешнего управления 2.. В Вашингтоне также 
полагали, что ответственность за разрешение кризиса должна взять 
на себя Европа и, прежде всего, ЕС, который, по мнению 
американских руководителей, сам «рвался в бой», желая испытать 
себя и свои возможности в качестве нового центра силы мирового 
значения. Однако ЕС, не имевший опыта подобного 
умиротворения, потерпел фиаско. Можно предположить, что 
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американские стратеги предвидели такой ход событий и просто 
хотели «подставить» ЕС, у которого после провала его миссии не 
было иного выбора, кроме как признать свою несостоятельность и 
обратиться за помощью к США 3. Наиболее активно США 
включаются в Балканский кризис с 1992 г., т. е. с момента 
признания независимости югославских республик европейскими 
государствами и последовавшей вслед за этим эскалации 
вооруженных конфликтов на территории уже бывшей СФРЮ. 
Причины активизации США на Балканах заключались в их 
глобальных геополитических интересах. Прежде всего, их желания 
укрепить позиции США в НАТО, взять инициативу в свои руки и 
потеснить в этом вопросе Германию 4, затормозить создание 
европейской оборонной структуры и консолидировать Европу на 
базе НАТО, где главную роль в силу обладания наибольшей 
военной мощью  играют американцы, усилить свое военное 
присутствие на Балканах, продемонстрировать военную силу в 
целях устрашения несогласных с политикой США государств. В 
соответствии с этими интересами, в начале 1990-х гг. главной 
целью активно проводившейся политики США на Балканах было 
не достижение мирного урегулирования на основе принципов 
ООН, а стремление создать в регионе новый стратегический баланс 
сил 5. В результате США не только продолжили сложившийся к 
тому времени курс на расчленение СФРЮ, заложенный ЕС, и 
заняли одностороннюю антисербскую позицию, но и еще более 
ужесточили его. Перед балканскими странами, многие из которых 
впервые приобрели самостоятельность, стояли два пути. Первый — 
не сопротивляться, т. е. принять сотрудничество с США  и НАТО, 
выполнять все их условия. Второй — заявить о своих интересах и 
попытаться их отстаивать. Именно поэтому Югославия встретилась 
лицом к лицу с агрессором 6. США с момента активного 
подключения к событиям на Балканах 1990-х гг. сразу же 
отказались от мирного урегулирования конфликта (термин 
«миротворчество» заменяется термином «принуждение к миру») и 
предпочли дипломатии ультиматумы и насилие в качестве 
приоритетных инструментов внешнеполитического воздействия, не 
считаясь с нормами международного права и даже с позицией 
своих союзников по НАТО, не говоря уже о позиции России, 
отношение к которой было как к второсортному государству. 
Именно с помощью силы администрации президента Клинтона 
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удалось добиться подписания Дейтонского соглашения 1995 г. 
7. Перевооружив армии боснийских мусульман и хорватов, 
объединив их усилия, применив авиацию НАТО, дав согласие на 
проведение операций вооруженных сил Хорватии против сербских 
анклавов на ее территории, формально находившихся под защитой 
ООН, альянс навязал боснийской Республике Сербской свои 
условия мира 8. С помощью силы  был разрешен и косовский 
кризис 1997-1999 гг., совершив агрессию в отношении суверенного 
европейского государства СРЮ, США, не стесняясь, поддерживали 
все сепаратистские настроения в Союзной Республике. Когда же 
речь заходила о создании сербской автономии, США делали все, 
чтобы этого не допустить. Причины такого поведения кроются, во-
первых,  в желании окончательно разрушить коммунистический 
лагерь; Соединенные Штаты очень хорошо понимали, что 
объединяющим элементом в Югославии был сербский народ, и 
если устроить для него тяжелые времена, то страна развалиться. 
Во-вторых, притеснение сербов подрывало авторитет России, 
которая оказалась не в состоянии защитить своих исторических 
союзников; этим США показывали всем странам, 
ориентированным на бывший Советский Союз, что теперь они - 
единственная сверхдержава мира, а Россия никакого веса больше 
не имеет. В-третьих, поддержка позиции Германии по бывшей 
Югославии, дабы не допустить даже намека на расхождение 
интересов стран НАТО; в-четвертых, распространение своего 
влияния на Балканский регион, что составляет одну из ступеней 
плана по созданию нового мирового порядка, в котором США 
будет обладать абсолютным могуществом 9. Таким образом, для 
США Балканский полуостров в 1990-е гг. стал полигоном 
отработки методики, которая может применяться для ускорения 
процесса распада многонациональных федераций 10, а также 
полигоном, где отрабатывалась методика управления локальными 
конфликтами. Неоправданное, кроме собственных национальных 
интересов, применение военной силы, несоблюдение США 
санкций ООН в отношении конфликтующих сторон на Балканах 
явилось своеобразным экзаменом для мирового сообщества на 
лояльность к «хозяину мира», и этот экзамен мировое сообщество 
успешно выдержало!  

  Что касается России, то общий итог ее балканской 
политики 1990-х гг., по мнению С. Романенко и А. Улуняна, 
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настолько неудовлетворителен, что можно с полным 
основанием говорить об утрате РФ рычагов влияния на 
полуострове 11. После распада Советского Союза в 1991 году, 
при Ельцине и его новом министре иностранных дел А. Козыреве, 
получившем на Западе прозвище «Господин “да”», наступил 
период "инфантильной эйфории". Ожидая, что страны Запада и 
прежде всего США по достоинству оценят демократические 
преобразования в России, и в российскую экономику потечет 
золотой дождь валютных вливаний Запада. Заискивая перед 
Западом, Россия в отношении Балканского кризиса следовала в 
фарватере политики Запада. Несмотря на то, что Россия выступала 
за сохранение целостности СФРЮ и равной ответственности 
конфликтующих сторон, она присоединилась к санкциям, 
введенным Западом по отношению к Сербии и Черногории 12, а 
также вслед за Западом признало независимость отделившихся 
республик. Своими действиями Россия оттолкнула от себя Сербию 
и Черногорию, которые рассчитывали на ее помощь и, плюс к 
этому, потеряла былой авторитет на международной арене. Данная 
политика определяется тем, что Россия в период 1991 – 1993 гг. 
сама испытывала большие трудности, связанные с распадом ОВД и 
СССР и поэтому воздействовать на дезинтеграционные процессы в 
Югославии, а тем более оказать давление на политику стран Запада 
она была не в состоянии. Несмотря на критику российских 
парламентариев в адрес МИД, внешняя политика оставалась 
фактически его монополией во главе с Козыревым, при котором 
считалось, что использование права вето в СБ ООН означает 
дипломатическое поражение той страны, которая этот инструмент 
применяет 13. В дополнение к этому, в случае неприсоединения к 
санкциям Россия не могла бы рассчитывать ни на кредитную 
поддержку Запада (в 1991-1992 гг. ок. 15. млрд долл.), ни на 
отсрочки платежей по Российскому долгу (18 млрд долл.), ни на 
долгосрочную реструктуризацию долгов 14. В 1994–1995 годах 
Россия начинает пересматривать свою внешнеполитическую 
концепцию и отказывается видеть в США своего стратегического 
партнера, а Балканский кризис стал рассматриваться как 
угрожающий национальной безопасности России. Под влиянием 
боснийских событий в российском обществе раздаются голоса о 
необходимости пересмотреть отношения с НАТО и попытаться 
расколоть единую линию Запада, противопоставив Соединенным 
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Штатам европейские государства. В 1996 — начале 2000 года 
Балканский кризис выходит для российской дипломатии на первый 
план. Москва начинает оценивать операцию НАТО против СРЮ 
как агрессию, подрывающую всю систему действующего 
международного права, и стремится расширить свое военное 
присутствие в регионе (например, требует предоставить ей 
отдельный сектор для размещения миротворческих формирований 
в Косово) 15. Новой формулой российской внешней политики, 
поворот которой ознаменован заменой А. Козырева Е. 
Примаковым, стало "равноправное партнерство" с Западом, 
сменившее партнерство "стратегическое". Однако упущенные 
возможности, а также просчеты и промахи, допущенные 
российским руководством на ранних этапах Балканского кризиса, 
не могли уже изменить положение России на Балканах, роль 
которой снизилась настолько, что США и НАТО просто ставили ее 
перед случившимся фактом. Причины утраты ключевых позиций 
на Балканах в 1990-е гг. заключаются в том, что в начале этого 
периода для Российской дипломатии необходимо было  не 
допустить международной изоляции своей страны, не поставить ее 
в невыгодное положение, а также тем, что российская дипломатия 
в годы кризиса отличалась непоследовательностью, 
недобросовестностью и небрежностью, тем, что у России не было 
продуманной стратегии и тактики на балканском направлении ее 
внешней политики.  

Таким образом, для США Балканский кризис стал 
возможностью закрепить свое лидерство в мире. Укрепление своих 
позиций в регионе дает возможность проводить политику диктата в 
отношении многих государств, включая и своих союзников по 
НАТО. США не столько стремились затушить огонь конфликтов на 
Балканах, сколько к возможности поддерживать в них тлеющие 
угли, что давало возможность держать руку на пульсе европейской 
политики. В своих гегемонистских устремлениях США в ходе 
Балканского кризиса нарушили многие нормы международного 
права, обеспечивавшие относительный мир в послевоенные годы. 
И если для России «холодная война» оставалась в прошлом, то 
США так до конца и не смогли, или же просто не хотели, 
расставаться с укоренившегося в сознании образом, врага в лице 
России. 
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Для России Балканский кризис явился моментом истины в 

осознании своих национальных интересов, в определении 
истинных друзей и недругов, а также осознания своего положения 
на международной арене после утраты СССР статуса 
сверхдержавы. Балканский полуостров до сих пор имеет важное 
геополитическое и геостратегическое значение для России. В ходе 
кризиса на Балканах страна почувствовала всю трагичность 
ситуации второсортного государства, с мнением которого никто не 
желает считаться. Роль второсортного государства Россию не 
устраивает, и, дабы вернуть утраченные позиции, Россия в XXI в. 
использует приемы и методы достижения своих целей, те же, что и 
США в ходе Балканского кризиса, но в отличие от США, делает 
это открыто. Сегодня Россия умело использует в своих интересах 
те, прецеденты международного права, которые были созданы в 
ходе Балканского кризиса США. Те просчеты, которые были 
допущены на Балканах в 1990-е гг., Россия сумела обернуть 
сегодня против тех, кто «унижал» ее в ходе кризиса на Балканах. 
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А.Б. Ситников 
Межнациональные отношения на территории 

Краснодарского края в 1991 - 2000 гг. 
 (на материалах СМИ) 

 
Межнациональные и межконфессиональные отношения, их 

развитие и перспективы в Краснодарском крае являются одной из 
важных и острых проблем не только для самих жителей Кубани, но 
и для всех граждан России в целом. Южный регион во все времена 
играл важную составляющую в общероссийском фоне 
стабильности и развития страны, однако в последние десятилетия 
наравне с политическими, экономическими и социальными 
проблемами юг страны охватила и другая не менее сложная 
проблема – межэтнические отношения в динамичном, современном 
мире и отражение сложившейся реальности в СМИ [1. С. 47-50]. 

Средства массовой информации – это мощный и в то же 
время «скользкий инструмент», который требует к себе особого 
отношения. В странах Западной Европы и США уже во всю идут 
информационные войны и различные «Р-R» акции, направленные 
на достижения определенных экономических или 
геостратегических целей  [2. С. 4]. 

Анализ межнациональных отношений в крае начинается 
довольно банально с констатации фактов: в крае проживают 
представители более 120 национальностей, которые «в результате 
длительного исторического взаимодействия в рамках единого 
государства обладают общностью культурных черт и 
демонстрируют достаточно высокую степень толерантности и 
гражданского согласия», (по крайней мере, так кажется на первый 
взгляд) [6. С. 23-30]. 

 Однако ситуация сложившаяся сейчас выгодно отличается от 
ситуации начала и середины 1990-х гг. по одной и очень важной 



 181
причине – «относительной внутриполитической 
стабильностью»  [8. С. 15-16]. Все это  отражается и на СМИ. 
Достаточно провести небольшой обзор как местной, так и 
федеральной прессы, чтобы понять насколько отличались СМИ в 
оценке национального вопроса, ксенофобии в середине 1990-х гг. 
Местные СМИ откровенно создавали напряженность в регионе, а 
то и попросту искажали информацию, факты и события 
(журналисты и корреспонденты краевых печатных изданий часто 
выдавали желаемое за действительное), что не могло не приводить 
к недопониманию ситуации [3. С. 19-22]. 

 Ярким примером «неправильной информации» в 
межнациональных отношениях (посредством отображения через 
СМИ) на территории края, может выступать конфликтная ситуация 
с увеличением населения и незаконной деятельности турок-
месхетинцев. Местные газеты: «Кубань сегодня», «Краснодар», 
«Вольная Кубань», «Краснодарские известия», и некоторые 
общероссийские периодические издания:  «Российская газета», 
«Независимая газета», «Аргументы и факты», «Труд», «Известия» 
и др не то, чтобы профессионально выполняли свои основные 
функции СМИ (информировать граждан о фактах и событиях), а 
скорее наоборот передергивали сложившуюся ситуацию [4. С. 3; 8. 
С. 20-21]. 

 В апреле 1997 г. в Абинском районе Краснодарского края 
произошла массовая драка среди представителей русской и 
турецко-месхетинской молодежи, (несколько человек были 
доставлены в реанимацию).  Причиной конфликта стали 
неоднократные нарушения законодательства со стороны турок-
месхетинцев. Ни одна краевая газета не упомянула об этих 
событиях. В октябре того же года произошел подобный инцидент, 
но только в Апшеронском районе с той лишь разницей, что драка 
имела место между представителями армянской и русской 
молодежи. Этот инцидент получил отражение только в газете – 
«Союз армян России» (САР) и таких примеров довольно много [9. 
С. 49-52; 4. С. 3]. 

 Вопрос заключается не в том, знали или нет другие 
информационные службы и агентства об этих фактах, а в том, что 
при обсуждении столь серьезных и проблемных вопросов как 
межнациональные отношения, мы должны быть предельно 
корректны и правдивы (хотя бы даже перед собой). 
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СМИ – как один из важных рычагов информационного 

«давления» на общество, просто обязаны всесторонне и правдиво 
освещать все стороны жизни,  не давая  ни единого шанса 
националистически настроенным группам населения 
распространять свое влияние (искажая определенные факты) на 
другие слои населения. Особенно в той части, когда дело касается 
воспитании молодежи  [10. С. 32-35]. 

В середине 1990-х гг. на фоне относительной умеренности 
краевых изданий более заметными стали ксенофобные выпады 
районных СМИ, в первую очередь районов, в которых 
происходили конфликтные ситуации на этнической почве 
(Белореченский, Крымский, Абинский, Апшеронский и др.). 
Толерантные публикации 1996-1998 гг. появлялись в краевой 
прессе спонтанно и были посвящены главным образом различным 
фольклорным и литературно-культурным мероприятиям, 
проводимым при том или ином участии органов власти  [10. С.35-
36]. 

В Краснодарском крае еще в советские времена (особенно в 
перестроечный период 1985–1989 гг.) действовали различные 
интеллектуальные кружки националистического толка, которые в 
новейший российский период приняли ту или иную 
организационную форму. Здесь можно выделить краснодарское 
отделение РНЕ («Русское национальное единство») и НБП 
(«Национал-большевистская партия) со своей «листовочно-
периодической печатью». Конечно, с одной стороны можно назвать 
эти и подобные им неформальные, а главное молодежные 
организации несерьезной «детской» структурой, но если 
присмотреться, то многие конфликты на межнациональной почве 
(и те которые приведены выше) возникали в среде молодежи, 
питают силы и «рекрутируют» пополнения также среди молодежи. 
По этой причине молодежный экстремизм, связанный с 
агрессивными, ультралевыми идеями религиозного, 
национального, политического толка, может стать в современной 
России одной из острых социальных проблем,  способной привести 
к серьезным политическим последствиям  [5. С. 4]. 

        Учитывая специфику и динамику развития молодежного 
экстремизма и национализма, следует более пристальное внимание 
уделять краевым, да и федеральным СМИ, электронным сайтам в 
локальной сети Интернет, которые несут на себе информационно-
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пропагандистскую функцию. В 1998-1999 гг. не 
прослеживалось изменений в ситуации с распространением 
экстремистской литературы в крае. Она свободно продавалась 
практически в каждом втором книжном магазине города, (имели 
место и марши представителей ультрарадикальной молодежи по 
центральным улицам г. Краснодара с пропагандистскими 
лозунгами и плакатами).  Подобные факты в дополнении того, что 
СМИ практически бездействовали в процессе освещения вопросов, 
связанных с межнациональными   конфликтами в середине 1990-х 
гг., могли привести к непоправимым последствиям (Краснодар мог 
быть попросту расколот по национальным и религиозным 
признакам) [7. С. 80-82]. 

Несколько позднее 2001-2003 гг. удалось решить проблему 
обострения межнациональных и межконфессиональных 
противоречий на территории края (это общая заслуга и 
администрации края, и средств массовой информации, и различных 
служб правоохранительной направленности, и федеральной 
миграционной службы и т.д.). Однако вопрос межнациональных 
отношений и толерантности в обществе окончательно не снят и уж 
тем более не потерял своей актуальности, и то, в каком будущем 
будут жить наши дети, во многом зависит сейчас от действий 
органов исполнительной и законодательной власти (как местной, 
так и федеральной) и здесь не последнюю роль играют СМИ.  
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Н.В. Чердакова 

Социально-политические преобразования в Северной Ирландии 
 (конец ХХ – начало ХХI в.) 

 
В конце  ХХ – начале ХХI в. основными направлениями 

деятельности британского консервативного (а с мая 1997г. и 
лейбористского) правительства  в Северной Ирландии по-
прежнему оставались примирение католической и протестантской 
общины региона и  преобразования в ключевых сферах 
североирландской жизни: в сфере общественной безопасности, в 
сфере внутреннего самоуправления, в социальной сфере. 

В 1990-х гг. весьма острой оставалась проблема общественной 
безопасности, тем более что время прихода Джона  Мейджора на 
пост премьер-министра совпало с целой серией террористических 
актов на территории Великобритании. В 1990–1992 гг. Ирландская 
Республиканская Армия (ИРА) провела так называемую «английскую 
кампанию», которая был направлена еще против предыдущего 
кабинета. Ее апогеем была акция 7 февраля 1991 г., когда целью 
террористов стало заседание членов кабинета на Даунинг-стрит,  10.     

В этой напряженной ситуации, объективно мешающей 
налаживанию межобщинных контактов, консервативным кабинетом 
были выработаны три ключевых направления политики 
общественной безопасности в регионе. 
1. Обеспечение законодательных рамок для борьбы с терроризмом. 
2. Увеличение ресурсов полиции Северной Ирландии – RUC 

(Royal Ulster Constabulary - Королевские Констебли Ольстера) 
при усилении контроля за работой полиции. 

3. Сотрудничества с полицией Ирландской Республики с целью 
объединения усилий по борьбе с терроризмом. 

Характерной чертой консервативного подхода к решению 
североирландского кризиса являлось настойчивое желание 
представить политическую борьбу католического населения как 
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террористические акции уголовных элементов, освобождая себя 
от ответственности за использование недемократических методов 
подавления политического протеста. Наиболее полно эта позиция 
нашла выражение в тэтчеровской «криминализации», юридической 
базой которой стало чрезвычайное законодательство. 

Юридическая система провинции на протяжении правления 
консервативной партии подвергалась постоянной критике не только 
со стороны Ирландской Республики, но и со стороны мирового 
сообщества. Доклад Интернациональной Амнистии за 1992 год 
категорично заявлял, что поведение Соединенного Королевства в 
Северной Ирландии сделало ее одним из самых худших 
нарушителей прав человека в Европе. Доклад приводит судебные 
дела, где нарушение общепринятых юридических правил приводит 
к вынесению обвинительного заключения. «Суд выносит 
неблагоприятное заключение против подсудимых несмотря на их 
молчание на полицейском допросе или в суде»1. 

Убедительные просьбы Ирландского кабинета и 
международное осуждение не поколебали твердую линию 
правительства в сфере безопасности. В этом вопросе все составы 
консервативных кабинетов проявляли полное единодушие. На 
каждый очередной всплеск политического насилия правительство 
отвечало расширением полицейских полномочий. Последний 
Чрезвычайный Акт, пятый по счету, был принят в 1996 г. как 
реакция на прекращение перемирия со стороны ИРА. 

Вместе с тем, продолжая в основном линию предыдущего 
правительства, кабинет Мейджора внес в британскую политику 
безопасности в Северной 
Ирландии ряд новых позитивных моментов, хотя порою это 
делалось непоследовательно и сопровождалось жесткими 
заявлениями. Скорее всего это было связано как со взглядами нового 
премьер-министра на проблему, так и с желанием наглядно 
продемонстрировать стремление  правительства к демократизации 
жизни в регионе, не отступая при этом от основных 
консервативных принципов политики. Кроме того, привлекательный 
внешний облик Северной Ирландии был необходим как для 
иностранных инвестиций, так и для «политической конкуренции» с 
ирландским соседом. Кабинет Мейджора пытался если не убрать, то 
хотя бы затушевать ключевые раздражители, мешавшие успеху 
переговорного процесса. 
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Исходя из концепции «ольстеризации», полиции 

Северной Ирландии отводилась основная роль в обеспечении 
порядка в регионе. Консерваторами и ранее, не раз подчеркивалось, 
что присутствие британской армии – явление, вызванное 
необходимостью сдерживать противоборствующие стороны. В 90-е 
годы сохранилась тенденция к увеличению количества 
полицейских и сокращению воинского контингента. В 1990 г. в 
провинции насчитывалось 8 тыс. 489 чел. профессиональных 
полицейских, а также полк полу-профессионалов – Ольстерский 
полк обороны [2].  Численность же британской армии к 1996 году 
достигла 17 тыс. человек, что на 1 500 чел. меньше по сравнению с 
1994 годом [3]. Правительство не было против полного вывода 
воинского контингента, но по-прежнему заявляло, что не считает 
возможным осуществить это в ближайшем будущем.  

Одновременно кабинет Мейджора широко развернул кампанию 
по борьбе с различными злоупотреблениями в органах правопорядка 
провинции. Значительно был усилен контроль за 
профессиональными нарушениями, для чего была создана 
независимая Комиссия по рассмотрению жалоб населения с правом 
судебного преследования. По докладу этой комиссии, за 1995 г. число 
жалоб уменьшилось на 12 % по сравнению с предыдущим годом [4].  
К 1996 г. стало возможно поставить вопрос о реформе структур 
ольстерской полиции. 1 мая 1996 г. британское правительство 
опубликовало «Белую книгу», содержащую предложения по 
реформированию ольстерской полиции, на основе сотрудничества и 
доверия между полицией и общинами. 

Чрезвычайно важным и в то же время сложным оставался 
вопрос о сотрудничестве полиции Северной Ирландии с полицией 
Ирландской Республики. Еще в 80-е годы были выделены три 
направления совместной деятельности этих структур: борьба с 
терроризмом, с наркоторговлей и с организованной преступностью. 
Наибольшие трудности возникли с работой по первому основному 
направлению. Каждая полицейская структура постоянно 
сопротивлялась вторжению коллег в сферу своих полномочий, в то 
же время требуя полной и безоговорочной поддержки в розыске 
террористов. В частности, руководство RUK отвергло предложение 
ирландской полиции (Gardai) о помощи в расследовании дел о 
незаконном осуждении по обвинению в терроризме. В результате эта 
деятельность была приостановлена. К середине 90-х годов в деле 
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сотрудничества двух полиций наметились позитивные сдвиги. 
Периодический обмен информацией создал необходимость в 
образовании совместной структуры по типу Интерпола для 
проведения работы обеих полиций по трем ранее упомянутым 
направлениям. 

Процесс реформирования полицейских сил Северной Ирландии 
был продолжен лейбористами. В 2001г. они  заявили о необходимости 
преобразований, т.к. реформа полиции – один из ключевых 
элементов процесса мирного урегулирования в провинции.  

Полиция Ольстера состояла преимущественно из протестантов, 
составляющих большинство населения региона. Планы правительства 
предусматривали набор в полицию представителей католического 
меньшинства. Целью реформы должна была стать большая 
подотчетность и беспристрастность североирландской полиции.  

Проект реформы полиции не встретил полного одобрения ни у 
одной из противоборствующих сторон. Так, протестанты заявили, что 
подобная реформа приведет к развалу полиции, а  представители 
католиков и республиканцев, со своей стороны, считали, что 
реформы недостаточно радикальны.  

Итогом задуманной лейбористами реформы стало признание  
в католической партией «Шинн Фейн», которая считается правым 
крылом ИРА, 2007г. легитимности судов и реформированной 
полиции Северной Ирландии. Это решение должно способствовать 
решению политической проблемы в провинции, в которой 
правомочность судов и полиции республиканцы не признавали 
фактически 86 лет. Еще недавно католики обвиняли полицию в 
чрезмерной благосклонности к протестантам. Теперь полицейская 
служба Северной Ирландии, созданная вместо расформированной 
полиции времен вооруженного противостояния католиков и 
протестантов, подчеркивает, что стремится действовать 
беспристрастно в интересах обеих религиозных общин.  

Еще в своем предвыборном манифесте 1992 г. британский 
премьер выступал за учреждение в Белфасте местного 
самоуправления в виде Ассамблеи, сформированной на основе 
разделения власти между католиками и протестантами. В 
отсутствие условий для передачи властных полномочий в 
провинцию, Мейджор несколько скорректировал способ 
осуществления прямого правления. Продолжив тэтчеристскую 
практику введения департаментских комитетов, он под давлением 
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Ольстерской Юнионистской партии  (ОЮП) создал «Особый 
комитет по делам Северной Ирландии» - (Northern Ireland Affairs 
select committee) с передачей в его ведение таких важных вопросов как 
цены на хлеб в регионе и работа Интернационального Фонда 
Ирландии. Другая перемена, вызванная влиянием ОЮП, была 
растущая практика выделения положений для Северной Ирландии в 
рамках общего законодательства Соединенного Королевства. Это 
позволило составлять Билли поправок соответственно нуждам 
граждан Северной Ирландии. В 1993-1994 гг. такие сессионные законы 
как Закон о криминальной юстиции (Сriminal Justice), Билль об 
общественном порядке (Рubliс Order Bill), Билль об образовании 
(Education Bill) были рассмотрены как специфические положения 
для Северной Ирландии. Необходимо отметить, что интересы 
Ольстерских юнионистов вполне соответствовали 
неоконсервативному идеалу самоуправляющихся общин на местах. 
Центральную роль в этой концепции играли районные советы как 
органы наиболее адекватно отражающие специфику конкретной 
местности. Дезинтеграция общества в Северной Ирландии не 
позволила реализовать эту концепцию ни в 80-е гг., ни в 90-е гг.  

Наступившая атмосфера англо-ирландского 
сотрудничества и поисков компромиссов подхлестнула работу по 
примирению двух традиций и обеспечению гражданских прав 
католического меньшинства. Существенно были увеличены расходы  
на деятельность по гармонизации   межобщинных отношений,  с 1,2 
млн. £. в 1988-1989 гг. до 9,1 млн. £ в 1996-1997 гг.[5] В январе 
1990 г. правительство оказало поддержку основанию Совета по 
межобщинным отношениям. В рамках Совета правительство 
обеспечило получение вспомогательных грантов теми 
программами, которые  требуют   межобщинной   поддержки   и  
развивают межобщинные контакты. В плане поддержки самобытной 
ирландской культуры были разработаны проекты по развитию 
изучения ирландского языка, по обеспечению административной и 
финансовой помощи школам, где ирландский язык является 
средством обучения. 

В течение столетий католическая община боролась за 
предоставление ей равных гражданских прав с протестантским 
населением, что и послужило причиной кризиса в 1968 г. В регионе 
с хронической безработицей основное внимание принадлежит 
равенству в сфере занятости. Первый законодательный акт о 
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запрещении дискриминации по национально-религиозному 
признаку при приеме на работу был принят еще в 1976 г., но не 
всегда соблюдался. В 1989 он был переработан и существенно усилен 
введением Комиссии и Трибунала для рассмотрения индивидуальных 
жалоб и применения к нарушителям уголовного законодательства и 
экономических санкций. Все государственные предприятия и 
предприятия частного сектора с числом работников больше 10 обязаны 
были зарегистрироваться в Комиссии по обеспечению справедливой 
занятости (Fair Employment Commission), при этом религиозный 
состав их работников должен был соответствовать религиозной 
структуре общества. Если же он не будет удовлетворять требованиям 
справедливости и покажет предвзятый характер приема на работу, 
то возможен даже отказ такому предприятию в регистрации, со всеми 
вытекающими из этого последствиями. 

Лейбористское правительство развило социальные реформы, 
провело реформу органов внутреннего самоуправления, которая 
стала возможна после подписания 10 апреля 1998г. ведущими 
ольстерскими партиями и правительствами Великобритании и 
Ирландской республики Соглашения Страстной пятницы (Good 
Friday Agreement) [6].  

Соглашение предусматривало изменение статуса Северной 
Ирландии только с согласия ее жителей. Правительство 
Ирландской Республики обязалось снять конституционное 
притязание на суверенитет над всем островом. Были 
запланированы выборы североирландского парламента, создание 
министерского совета Север-Юг для развития сотрудничества 
между Белфастом и Дублином, а также Британо-ирландского 
совета. На свободу были отпущены «политические» заключенные, 
а также началось разоружение боевиков, в первую очередь ИРА.  

Североирландская Ассамблея была создана согласно Акту о 
Северной Ирландии 1998 г., последовавшему за историческим 
Соглашением Страстной пятницы   о мирном урегулировании в 
Ольстере [7]. Начавшая работу Ассамблея и сформированное ею 
региональное правительство приостановили свою работу в 2002 г. в 
связи со скандалом вокруг якобы продолжавшейся деятельности 
Ирландской республиканской армии.  

С этого времени Лондон осуществлял прямое правление в 
регионе, параллельно пытаясь при посредничестве официального 
Дублина вывести стороны на достижение компромиссов и 
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возобновление процесса самоуправления на благо жителей 
Северной Ирландии. Проблема состояла в  отказе юнионистов на 
дальнейшее развитие самоуправления и передачу от Лондона 
Белфасту управления ольстерской полицией, а также юридических 
полномочий, пока не прекратит свое существование «Временная 
ИРА» - радикальная группировка, отколовшаяся от официальной 
ИРА.   

В 2008г. Независимая комиссия, созданная британским и 
ирландским правительствами, пришла к выводу, что правящий 
армейский совет экстремистской группы «Временная ИРА» уже не 
действует и сама группировка больше не представляет угрозы [8].  

Таким образом, устранена еще одна преграда на пути к 
окончательному мирному урегулированию и успешному 
завершению преобразований, проводимых британским 
правительством.  
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