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The article is devoted to the status of volunteerism. The paper reveals the meaning of the concept “volunteering”, presents  
the statistics of foreign countries, where this activity is developed much better. The authors consider volunteerism as required 
in modern society, which is in need for altruism, humanity, cooperation. Kindness triumphs in the world through volunteerism. 
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УДК 929 
Исторические науки и археология 
 
С помощью материалов биографического справочника Общества политкаторжан и ссыльнопоселенцев 
«Политическая каторга и ссылка» автор составил таблицу базы данных с выборкой представителей ев-
рейской национальности из общего числа членов Общества политкаторжан и ссыльнопоселенцев. В данной 
статье анализируются полученные в результате исследования показатели, которые содержат сведения 
о возрасте, социальном происхождении, образовании, профессии, а также особенностях революционной 
деятельности среди евреев. 
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К ПРОБЛЕМЕ УЧАСТИЯ ЕВРЕЕВ В РОССИЙСКОМ РЕВОЛЮЦИОННОМ  

ДВИЖЕНИИ В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКА 
 

Проблема изучения участия евреев в революционных событиях России – одна из самых дискуссионных 
тем не только в отечественной историографии, но и в публицистике, поскольку с ней связано большое коли-
чество мифов и легенд, зачастую искажающих реальную действительность. 

Основным источником настоящего исследования стал биографический справочник Общества политка-
торжан и ссыльнопоселенцев «Политическая каторга и ссылка», состоящий из двух книг, изданных в 1929 г. 
и 1934 г. Данный справочник содержит ценный материал о судьбах членов Общества политкаторжан и 
ссыльнопоселенцев как участников революционного движения в России. Он составлен на основе автобио-
графических анкет членов Общества с отзывами товарищей [4, c. 8]. Справочник содержит данные о рево-
люционной деятельности участников и последствиях этого участия, сведения о возрасте и национальности, 
о социальном происхождении, профессии, образовании и другие данные. 

На основе биографического справочника [4; 5] была составлена таблица базы данных, с выборкой и 
дальнейшим анализом представителей еврейской национальности. Следует иметь в виду, что в состав чле-
нов Общества политкаторжан и ссыльнопоселенцев могли включаться только представители левого крыла 
политического спектра. Именно по этой причине среди членов Общества нет ни кадетов, ни октябристов, ни 
тем более представителей правых монархических партий и союзов. К этому необходимо добавить, что если 
арестованные обращались с просьбой о помиловании, то они не могли стать членами Общества политка-
торжан и ссыльнопоселенцев. 

Всего в ходе исследования было выявлено 598 представителей еврейской национальности из общего числа 
членов Общества. Если учесть тот факт, что в 1934 г. Общество насчитывало 2890 членов, евреи составляли 20% 
от общего числа членов. Это вполне объяснимо, поскольку евреи испытывали на себе не только всю тяжесть эко-
номического и политического гнета, но и фактически были лишены элементарных гражданских прав. 

Для евреев существовал целый ряд ограничений, связанных с запрещением постоянного места житель-
ства за пределами черты оседлости, а также ограничения в области образования и профессиональной дея-
тельности. Существование еврейского вопроса, не только вызывало недовольство и протесты среди пред-
ставителей еврейской национальности, но и служило одним из ключевых мотивов для участия политиче-
ски активного еврейства в революции [2, с. 92]. Многие из них связывали решение «еврейского вопроса» 
с успехом русской революции. 
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Среди евреев заметно преобладание представителей мужского пола –497 человек (80,8%), то есть, число 
мужчин среди евреев-революционеров четырехкратно превышает число женщин (19,2%). Данные показа-
тели противоречат укрепившемуся в СМИ ошибочному представлению о ведущей роли женщин в револю-
ционном движении в России. В результате анализа рождаемости среди евреев-революционеров по десяти-
летиям рождения с 50-х г. XIX в. до начала XX в., было выявлено очевидное преобладание поколения  
80-х г. XIX в. – 414 человек (70,5%). Также можно проследить общую закономерность увеличения числа рево-
люционеров вплоть до 90-х г. XIX в.: в 1850-1859 гг. – только 10 человек (1,7%), в 1860-1869 гг. – 22 (3,8%), 
в 1870-1879 гг. – 62 (10,6%), в 1880-1889 гг. – 414 (70,5%), в 1890-1899 гг. – 79 (13,5%). Столь невысокий 
процент среди евреев-революционеров в 1890-е г. во многом объясняется отнюдь не спадом революцион-
ности среди молодежи, а тем, что на момент революционных событий в России начала XX в. поколе-
ние 1890-х годов было ещѐ сравнительно юным. Учитывая тот факт, что год вступления в революционную 
организацию практически всегда совпадал с годом их ареста, поскольку в большинстве случаев продолжи-
тельность активной революционной деятельности не превышала и года, несложно проследить возраст по-
литической инициации среди евреев. 

 

 
 

Большая часть евреев стала активными участниками революционного движения в возрасте от 20 до  
23 лет (43,8%). Совсем незначительна доля евреев, примкнувших к революционному движению, среди 
лиц старше 30 лет (5,9%). Однако, несмотря на наглядность статистических данных, интересны и отдель-
ные человеческие судьбы. Например, Имханицкий Иван Сафронович примкнул к лагерю социал-
демократов в возрасте 15 лет, а Альгаузен Лазарь Соломонович, уроженец Витебска, напротив, стал чле-
ном партии эсеров в возрасте 49 лет. 

Преобладающее большинство евреев-революционеров были выходцами из мещанской среды – 387 чело-
век (86%). Представители рабочего класса – 54 человека (12%). Только 8 человек (1,8%) были выходцами 
из крестьянского сословия, и лишь один еврей (0,2%) связывал свое происхождение с духовенством. Еврей-
ское население было преимущественно городским, и потому неудивительно, что большинство евреев-
революционеров принадлежали к мещанскому сословию [Там же, c. 33]. 

Уровень образования евреев-революционеров был невысок, большинство имели только домашнее образова-
ние – 203 (40,4%). У евреев, проживавших на территории черты оседлости, не было земских школ, поэтому 
столь распространенным было получение домашнего образования, которое фактически было не выше уровня 
начального образования. «Низшее образование» было у 104 евреев (20,7%), среднее образование получили 
153 еврея (30,5%) из них только семеро (1,4%) не завершили обучение. Несмотря на процентную норму для евреев 
в высших учебных заведениях, 42 еврея (8,4%) имели высшее образование, из них не доучились 8 человек (1,6%). 
В структуре высшего образования особо распространено было медицинское и юридическое. Однако учитывая 
тот факт, что большинство евреев – 294 (77,2%) – были рабочими самых различных специальностей, им было 
вполне достаточно обучения основам грамотности, и не требовался высокий уровень образованности. Среди ра-
бочих много слесарей, портных и портних, столяров, ткачей. Также встречаются среди евреев – членов Обще-
ства политкаторжан и ссыльнопоселенцев – фабричные рабочие и сапожники, маляры и токари, строители и 
кожевники. Род занятий евреев-революционеров не всегда соответствовал выбранной ими профессии. 

Зачастую евреям, примкнувшим к революционному движению, приходилось часто менять место жительства 
и род занятий, скрываясь от полицейских преследований. Второй по численности идут служащие– 36 (9,5%). 
Были среди евреев-революционеров врачи – 21 (5,5%), педагоги – 12 (3,2%), инженеры – 4 (1%), воен-
ные – 4 (1%), торговцы – 3 (0,8%), а также журналисты, литераторы и фотографы – 7 (1,8%). Встречаются 
среди евреев и профессиональные революционеры. Официально они были безработными и жили на деньги 
своей партии, ведя при этом активную революционную деятельность. 

Особую сложность представляет собой определение партийной принадлежности того или иного члена 
Общества, потому что многие из них на протяжении своей революционной деятельности были членами не-
скольких партий, и евреи не исключение. Всего 33 еврея из общего состава членов Общества меняли свою 
партийную принадлежность. Поэтому при подсчете данных учитывалось общее число евреев как членов той 
или иной партии на всѐм временном промежутке. Самой многочисленной партией среди евреев была социал-
демократическая рабочая партия – 217 (45,8%), причем только семеро (1,5%) причисляли себя к большевикам. 
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Фактически в биографиях членов Общества не указано разделение на меньшевиков и большевиков, поэтому 
в статистических данных объединены обе фракции. Второй по численности идѐт еврейская социалистиче-
ская партия Бунд –133 еврея (28,1%), выступавшая за национально-культурную автономию для восточноев-
ропейского еврейства, а также за обобществление средств производства. 

Немалое количество евреев, членов Общества, были эсерами – 68 (14,4%). Также были среди евреев чле-
ны партий: «Народная воля» – 25 (5,3%), «Земля и воля» – 6 (1,4%), «Черный передел» – 2 (0,4%). Впослед-
ствии в результате побега или амнистии некоторые члены этих партий примкнули к эсерам или социал-
демократам. Встречаются имена евреев, связывавших свою революционную деятельность с партиями социал-
сионистского толка, возникшие на базе кружков «Поалей Цион»: Сионистско-социалистическая рабочая 
партия (ССРП) – 3 (0,6%), Социалистическая еврейская рабочая партия (СЕРП) – 2 (0,4%). Члены этих пар-
тий видели разрешение еврейского вопроса в создании демократического еврейского центра в Палестине. 

Незначительное количество евреев были членами социалистических и социал-демократических партий 
Польши и Литвы: ППС – 16 (3,4%), СДКПиЛ – 2 (0,4%). Сравнительно много евреев – 102 человека – 
на разных этапах своей революционной активности были приверженцами анархистского движения. Среди 
участников еврейского анархизма были сторонники всех основных течений международного анархизма: 
анархо-коммунисты (91,7%), анархо-индивидуалисты (7,4%) и анархо-синдикалисты (1%). Эти данные сви-
детельствуют о том, что еврейство, в равной степени как и всѐ русское общество, было раздираемо теми же 
идейно-политическими противоречиями. 

 

 
 
Из общего числа членов Общества 82 еврея были арестованы дважды. Первая волна роста революционного 

движения среди евреев приходится на 80-е г. XIX в. – 27 евреев (4,1%), среди них пятеро дважды арестованы. 
В период с 1890 г. по 1899 г. явно заметен спад революционной активности среди еврейства, за это время был 
арестован всего один еврей (0,2%). Пик революционной активности среди евреев пришелся на первое десятиле-
тие XX в., за это время было осуществлено 514 арестов (78,4%), в то время как большая их часть – 333 (50,5%) 
приходится на период первой русской революции 1905-1907 гг. Сравнительно много арестовано было в период 
с 1910-1917 гг. – 114 (17,4%). Среди арестованных евреев нередки случаи побегов, всего – 97. В первое десяти-
летие XX в. бежало 40 евреев (41,2%), с 1910 г. по 1917 г. было совершено ещѐ больше побегов – 56 (57,7%). 
Зафиксированы случаи амнистии участников революционного движения – всего 29. Большая часть амни-
стий – 20 (71,4%) – приходится на 1905 г., это было связано с выходом в свет Манифеста от 17 октября 1905 г. и 
последовавшей вслед за этим амнистией за политические преступления лиц, отбывавших наказание за преступ-
ления десятилетней давности. За период с 1906 г. по 1916 г. амнистировано 8 евреев (28,6%), только один еврей 
попал под амнистию мелких преступников в 1913 г., связанную с празднованием трехсотлетия дома Романовых. 

На основании полученных результатов можно сделать вывод о прогрессивно-возрастающей активности ев-
реев в российском революционном движении, связанной с синергизмом неразрешенных противоречий в обла-
сти еврейского вопроса, а также с повсеместным ростом антисемитских настроений. Пик революционной ак-
тивности среди евреев приходится на первую русскую революцию 1905-1907 гг., очевидно преобладание сре-
ди них представителей поколения 80-х годов XIX века. Большинство евреев – членов Общества политка-
торжан и ссыльнопоселенцев – (около 70%) стали активными участниками революционного движения в воз-
расте до 23 лет, будучи свободными от семейных уз и соответствующих обязательств. В сознании многих ев-
рейских юношей и девушек тех лет участие в революции расценивалось как служба всему еврейскому народу. 
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Using the materials of the biographical reference book of the Society of Political Convicts and Deportees “Political Penal Servi-
tude and Exile” the author made up a chart of data base sampling the representatives of the Jewish nationality from the total 
of the members of the Society of Political Convicts and Deportees. The article examines the resulting indicators that contain infor-
mation about the age, social background, education, profession, as well as the features of revolutionary activity among the Jews. 
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УДК 31; 316.37 
Социологические науки 
 
В статье рассмотрены особенности процесса социализации детей с ограниченными возможностями здоро-
вья в условиях специального (коррекционного) образовательного учреждения. Специальная (коррекционная) 
образовательная школа-интернат представлена как социальное пространство социализации детей 
с нарушением слуха. На основе проведенного исследования автором предлагаются рекомендации по совер-
шенствованию процесса социализации детей с нарушением слуха в условиях специальной (коррекционной) 
образовательной школы-интерната. Внедрение этих рекомендаций может увеличить возможность инте-
грации молодых инвалидов в общество. 
 
Ключевые слова и фразы: социализация; социальная адаптация; интеграция; дети с ограниченными возмож-
ностями здоровья; дети-инвалиды; дети с нарушением слуха; социальная защита инвалидов; специальное 
(коррекционное) образовательное учреждение. 
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА В УСЛОВИЯХ СПЕЦИАЛЬНОГО  

(КОРРЕКЦИОННОГО) ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

Государственная политика в области социальной защиты инвалидов в РФ, как и во всем цивилизованном ми-
ре, предполагает обеспечение инвалидам равных с другими гражданами возможностей в реализации не только 
экономических прав, но и активного использования личностного потенциала, возможности интеграции в социум. 

Социализация в жизнедеятельности человека представляет исключительную важность, так как связана 
с личностью, ее формированием, воспитанием, становлением, приобретением навыков общения, умений 
взаимодействия личности с окружающей средой. Изучение факторов социальной среды, влияющих на про-
цесс социализации, расширяет социологические знания в области социализации личности. Особое значение 
процесс социализации имеет для детей с ограниченными возможностями. 

В России более 200 000 глухих и слабослышащих детей разных возрастов [2, с. 14]. Статистика послед-
них лет свидетельствует об увеличении числа детей с врожденной тугоухостью и малозаметном снижении 
числа инвалидов с приобретенной патологией слуха, несмотря на достигнутые успехи в борьбе с этим неду-
гом. Исследование процесса социализации детей с нарушением слуха чрезвычайно важно для социологиче-
ской науки, так как дает возможность выявить особенности социально-реабилитационной деятельности, 
адаптации к социальным условиям и интеграции данных лиц в общество. Данная проблема приобретает 
особое значение для детей с нарушением слуха, находящихся в условиях специального (коррекционного) 
образовательного учреждения, где имеется специфика ограниченного социального пространства с недоста-
точностью развивающего воздействия окружающей среды, с невозможностью получения полноценного об-
щения и использования широких социализирующих мероприятий. 
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