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укрепленного поселения, а также и вне его располагались жилища. Так, например, большая часть памятников 
на Самарской Луке расположена в районе Муромского городка, находясь под его защитой. Для расположения 
крупных поселений выбирались ровные открытые места с высокой отметкой на берегу реки. Центральным орга-
низующим элементом города является первоначальное укрепленное ядро города. Ремесленное и торговое насе-
ление города располагается к удобным выходам на водные пути и остается внутри городских укреплений. Кон-
туры города в целом и отдельные его части приспосабливаются к топографическим условиям. 

Малые населенные пункты располагались по берегам рек как по основным транспортным магистралям. 
Укрепленные поселки имели валы, некоторые были защищены бревенчатыми стенами. В слабо выраженном 
природном рельефе планировка поселений принимала округлую или линейную форму. Селища, которые суще-
ствовали длительное время, развивались и перестраивались в соответствии с менявшимися условиями жизни. 

 
Список литературы 

 
1. Богачев А. В. Средневековые культуры и этносы Самарского края: учебное пособие. Самара: Самар. гос. техн. ун-т, 

2014. 126 с. 
2. Губайдуллин А. М. Фортификация городищ Волжской Булгарии: монография. Казань: Институт истории АИРТ, 

2002. 232 с. 
3. Ерофеев В. В., Чубакин Е. А. Самарская губерния – край родной. Самара: Самарское книжное издательство, 2007. 

Т. 1. 416 с. 
4. Кабытов П. С., Храмкова Л. В. Самарская летопись: очерки истории Самарского края с древнейших времен 

до начала ХХ в.: в 2-х кн. Самара: Самарский университет; АртМакет, 1993. Кн. 1. Самарский край с древнейших 
времен до середины XIX в. 219 с. 

5. Матвеева Г. И., Кочкина А. Ф. Муромский городок. Археологические памятники Самарской области. Самара, 
1998. 45 с. 

6. Синельник А. К. Градостроительная история Самарского края. Самара: ООО НВФ «СМС»; Самар. гос. арх. строит. 
академия, 2000. 192 с. 

 
TOWN-PLANNING DEVELOPMENT OF RIVERSIDE AREAS OF THE MIDDLE  

VOLGA REGION IN THE X-XIII CENTURIES. VOLGA BULGARIA 
 

Litvinov Denis Vladimirovich, Ph. D. in Architecture, Associate Professor 
Samara State University of Architecture and Civil Engineering 

Litvinov-dv@mail.ru 
 

In the article the historical stage of the formation of the first feudal state Volga Bulgaria in the Middle Volga region is analyzed. 
The main period of the town-planning development of Volga Bulgaria at Samara Bend in the X-XIII centuries is identified. 
The architectural-planning analysis of the first large city ―Murom Borough‖ and ―Mezhdurechensk Ancient Settlement‖, which 
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С приближением фронта к границам Ингушетии усиливались меры по пропагандистскому обеспече-
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развернувшегося противостояния между Германией и СССР требовала, чтобы война со стороны последнего 
стала действительно всенародной. В общем и целом особых усилий прилагать в этом плане не приходилось. 
Такой характер борьбы признавался (отчасти из-за подлинно патриотического подъема, отчасти из-за  
не один год проводившейся в условиях тоталитарного режима обработки сознания пропагандой) самооче-
видным, а в условиях войны, которая уже год с лишним с беспримерным ожесточением бушевала, с самого 
начала справедливо получив название Великой и Отечественной, – тем более. 

В эти дни советское руководство в лице ЦК ВКП(б) и правительства СССР обратилось через газету 
«Правда» к народам Кавказа с таким призывом: «Сейчас внимание нашего народа, народов всего мира об-
ращено к Северному Кавказу… 

Гитлеровские разбойники ворвались на просторы Северного Кавказа. Они рвутся в горы. Враг не знает, 
что Кавказ всегда был страной смелых и сильных народов, что здесь в борьбе за независимость народы 
рождали бесстрашных бойцов, джигитов, что трусость слыла всегда здесь самым позорным преступлением. 

Здесь, у подножия гор, воспитывались поколения советских людей с львиным сердцем, орлиными очами. 
Никогда не станут рабами гордые народы Северного Кавказа» [12]. 

Одним из первых в череде таких массовых пропагандистских мероприятий, относящихся к периоду ка-
нуна и хода битвы за Малгобек, стал первый антифашистский митинг молодежи Северного Кавказа в Гроз-
ном 12 июля 1942 г. [10, с. 197]. 13 августа 1942 г. антифашистский митинг народов Северного Кавказа 
прошел в Орджоникидзе [11, с. 94]. 

Следующим крупным событием такого рода стал аналогичный многотысячный митинг молодежи Север-
ного Кавказа, прошедший в Грозном 26 августа 1942 г. [7, с. 135]. Во всех этих мероприятиях самое актив-
ное участие принимали и представители Ингушетии. 

Митинг в Орджоникидзе, состоявшийся у братской могилы 17 тысяч бойцов, погибших в боях за Совет-
скую власть в годы гражданской войны, и собравший 3 тысячи представителей горских народов – «осетин, 
чеченцев, ингушей, кабардинцев, балкарцев, черкесов, адыгейцев, карачаевцев, аварцев, лаков, даргинцев, 
кумыков, лезгин и других народов Дагестана, Калмыкии, донских, кубанских, терских и сунженских каза-
ков, объединенных единой волей и священной ненавистью к кровавым гитлеровским захватчикам» и был 
призван «продемонстрировать боевую готовность отстаивать свободу и независимость Родины» [4]. В деле 
мобилизации всего населения на борьбу с подступающим врагом, учитывая сохраняющуюся религиозность 
абсолютного большинства ингушей и чеченцев, власти сделали ряд реверансов в сторону мусульманского 
духовенства республики. Апогеем этого стало объявление мусульманским духовенством «Газавата» – свя-
щенной войны нацистам. Данный шаг религиозных деятелей был отмечен большой пропагандистской статьей 
в «Грозненском рабочем» за подписью П. Павленко – одного из самых известных и часто выражающих 
официальную «генеральную линию» советских писателей. В частности, в статье говорилось о необходимо-
сти ведения газавата против немецко-фашистских захватчиков – это заявил Кази-мулла, трижды раненный  
в гражданской войне соратник Орджоникидзе. Он и его соратники по гражданской войне Товси-мулла и 
Мочко, по словам Павленко, бывшие соратниками Орджоникидзе в период гражданской войны, еще тогда 
принесли друг другу на священной книге Джай – книге клятв, клятву верности, дополнив ее словами:  
«Чтобы ни случилось с Советской властью, мы будем поддерживать ее до конца своих дней» [6]. 

Большая часть религиозных деятелей была в то время и людьми преклонного возраста, а значит – носи-
телями и хранителями адатов. 

В начале сентября 1942 г. в Назрани и Шатое были организованы соответственно ингушский и чечен-
ский съезды старейшин. Вот как описывает эти мероприятия «Грозненский рабочий»: «В чеченском ауле 
Шатой и ингушском селении Назрань 2 сентября собрались почетные люди чечено-ингушского народа – се-
добородые старики, чтобы сказать свое слово о смертельной опасности, грозящей родному Кавказу» [2]. 

Приводимые в прессе отрывки выступления на съезде старейшин красноречиво говорят о том, что ими, не-
смотря на всю «добровольно-принудительную природу» большинства советских выступлений и митингов, дви-
гали в данный конкретный момент все же высокие патриотические чувства, подогреваемые тем фактом, что сы-
новья многих из выступавших воевали на фронте, о чем сами старики охотно и с нескрываемой гордостью со-
общали собравшимся. А к некоторым в дом уже успели постучаться похоронки. Так, Б. Ужахов из с. Барсуки 
в своем эмоциональном выступлении говорил: «Старики! Война отняла у меня любимого сына... Мой сын, мой 
первенец, слава моей семьи, погиб в боях за Отечество… Командир части, где он служил, сообщил мне, что сын 
погиб смертью героя, что от его рук пало немало гитлеровских собак. Велико мое горе, горе отца, но гордость 
за сына героя наполняет мое сердце и сглаживает мое горе. За такую власть, за такую родину пойдет на смерть 
без страха и сомнения каждый настоящий мужчина». Тема благодарности Советской власти, верности ей как 
платы за справедливое отношение к ингушам, верности боевому братству, возникшему в годы гражданской 
войны, постоянно возникает в речах выступающих. А. Точиев из с. Экажево напоминает: «Селение Экажево 
за участие в гражданской войне награждено почетной грамотой ЦИК СССР», – и призывает не посрамить тра-
диций совместной с Советской властью борьбы с ее врагами. Э. Темирханов из Шолхи также обращается к со-
бытиям гражданской войны как к примеру: «Зиму 1919 г. я был около Серго Орджоникидзе. Пришел такой час, 
старики, когда надо вспомнить слова нашего незабвенного Орджоникидзе. Ингуши! Пойдем как один в бой 
за Родину, былую славу украсим новыми подвигами». Старики не только призывают к борьбе до последнего вздо-
ха, но и сами готовы служить примером там, где они могут пригодиться на практике, – престарелый С. Дидигов 
из Насыр-Корта заявил: «Я стар, но когда нужно было рыть окопы, я взял лопату и десять дней копал землю» [8]. 
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Собрание завершилось принятием обращения к молодежи республики, в котором говорилось, в частности: 
«Храбрые дети наши! К вам обращаем мы свое стариковское слово: все как один выходите на бой с врагом! 
Мы, ваши отцы и деды, пойдем вместе с вами!» [7, с. 135]. 

Потенциал пропаганды с использованием старейшин задействовался не только организацией митингов. 
Еще более полно его решили задействовать путем вывоза группы ингушских стариков вместе со старейши-
нами других республик Северного Кавказа на места недавних боев. В сентябре 1942 г. делегация почетных 
стариков Чечено-Ингушетии семь дней провела в Кабардино-Балкарии на одном из участков фронта. 
По итогам поездки было составлено обращение к народам Кавказа с призывом сражаться до последнего, ко-
торое подписали от ЧИАССР Мусса Албогачиве, Саа Дедигов, Хусейн Муцольгов, Закри Кагерманов, Виса 
Харачоев, Сальжи Идрисов, Дути Амагов, Асу Амирханов и др. [3]. 

В агитационно-пропагандистское движение включались не только старейшины – в конце концов, этот 
ресурс использовался и царским, и большевистским режимом всегда. Новшеством, отражающим специфику 
Советской власти, было задействование женщин-горянок в проведении агитации за всенародную борьбу 
с захватчиками. 29 сентября 1942 г. в городском Драматическом театре им. М. Ю. Лермонтова в Грозном 
состоялся съезд женщин и девушек-горянок ЧИАССР. Председательствовала на съезде ингушка Ужахова. 
В работе съезда принимало участие большое количество женщин-ингушек, среди них Хапсат Мамиева, мать 
дважды орденоносца, старшего лейтенанта Ахмеда Мамиева. Съезд обратился ко всем женщинам и девуш-
кам Чечено-Ингушетии, ко всем женщинам Кавказа с призывом вести беспощадную борьбу с врагом, ока-
зывать всемерную помощь Красной Армии. Атмосферу, в которой проходил съезд, хорошо передает вы-
ступление инструктора Галашкинского райкома ВКП(б) Фатимы Хашагульговой, муж которой сражался 
в это время на фронте: «Провожая мужа на фронт, я, ингушская женщина, сказала: ―Будь храбр, беспощадно 
бей врага, если придется умереть, умри смелым‖». Эти вариации спартанского «Со щитом или на щите» 
в разных формах повторялись в выступлениях участниц съезда, а лейтмотив их можно выразить фразой, вы-
несенной в заголовок статьи о работе съезда: «Лучше быть вдовой героя, чем женой труса» [5]. 

Значимость данных собраний и расчет на эффект, который они будут иметь, не скрывается советской 
пропагандой. Тот же «Грозненский рабочий» пишет: «Хотя на этом собрании не было никого, кроме стари-
ков, но обращались они ко всему народу. Они – хранители традиций, обычаев своей старины знали, что их 
мудрое слово нужно народу» [8]. Добавим от себя – не в последнюю очередь оно нужно было режиму, кото-
рый спустя всего полтора года после этого митинга отправил в казахстанскую ссылку доживших до того дня 
участников этого и многих других митингов, демонстрирующих поддержку «великому Сталину» и призы-
вающих народ авторитетом своих участников и произносимыми ими речами на всеобщую поддержку власти 
в этот критический для нее момент. 

Год войны принес к уже существовавшим немалым трудностям жизни в условиях сталинского социа-
лизма новые тяготы. Ингушетия и в относительно благополучные для остальной Российской империи пер-
вые годы XX века переживала и социальные неурядицы, и рост преступности, и фактическое отсутствие об-
разования и здравоохранения, а с началом Первой мировой войны встретилась «с такими трудностями, ко-
торые ей еще не приходилось испытывать» [9, с. 62]. Начало Великой Отечественной войны ухудшило – 
как и для всей страны – повседневную жизнь людей в Ингушетии. 

Все это делало для ингушей, как и для всего остального советского народа, стремление к скорейшей по-
беде отнюдь не пропагандистским штампом, а ненависть к вероломному врагу, по злой воле которого вто-
рой год их сыновья, отцы, братья проливали кровь, а сами они недоедали, недосыпали и изнемогали от не-
посильного труда, – отнюдь не ритуальной, а вполне прочувствованной, осознанной и искренней. 

Участие местного ингушского населения, в первую очередь старейшин, в агитационно-пропагандистских 
кампаниях не ограничивалось только участием в митингах. Особенное впечатление производят обращения 
отцов и матерей, которые отправили на фронт сына или сыновей, как, например, Джамурза Энгиноев 
из Пседаха, который пишет: «Мой сын в Красной армии… Из далекого Ленинграда я получал его письма, 
в которых сын писал: ―Отец, уже больше года я сражаюсь на фронте. Здесь на далеком севере, я защищаю 
родную Чечено-Ингушетию, свое село Пседах. Прошу тебя, отец, работай в колхозе, не покладая рук… Да-
вай вместе – я на фронте, а ты в тылу, бить фашистских разбойников‖. В родном колхозе им. Карла Маркса 
я работаю в артели от зари до зари. Несмотря на преклонный возраст, я работаю на сенокосе. Сейчас мой 
сын лежит в Москве в госпитале. Я пишу ему письмо о том, как работает наш колхоз, как трудятся его ста-
рый отец Джамирза Энгиноев, колхозник села Пседах» [1]. 

Такие письма и обращения с позиций сегодняшнего дня могут кому-то показаться в лучшем случае наив-
ными, а то и продиктованными тоталитарной идеологической машиной пропагандистскими штампами. Отча-
сти это, возможно, и соответствует истине. Но нельзя забывать и об атмосфере того времени, в которое жили, 
трудились и воевали авторы таких писем, выступлений, обращений – будь то партийные и советские функци-
онеры среднего и низшего звена, бойцы и командиры на передовой или глубокие старики, часто едва умею-
щие читать печатные слова, а то и вовсе безграмотные, – в тылу. Народ не был избалован разнообразием ис-
точников информации, а жил в условиях жесткой и бдительно охраняемой монополии на распространение 
этой информации единственным источником – государственно-партийным аппаратом, черпал сведения 
о происходящем в стране и мире из скупых сводок Совинформбюро или газетного официоза, в лучшем слу-
чае – рассказов приехавших в отпуск по ранению фронтовиков, и уже в первые месяцы войны сформировал свое 
отношение к происходящему. Благо, вся могучая информационно-пропагандистская машина была поставлена 
на службу одной цели – максимально возможной мобилизации всех сил на дело достижения победы в войне. 
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Таким образом, в условиях реальной угрозы стране, которую создало гитлеровское нашествие, пропа-
гандистская машина по промыванию мозгов, созданная Сталиным прежде всего для внутреннего пользова-
ния и успешно опробованная именно на этой стезе, стала важнейшим элементом в организации всенарод-
ной, поистине тотальной войны против внешнего врага, подобно змеиному яду, который способен убить, 
но способен и врачевать. В силу всего вышеперечисленного представляется вполне правдоподобной ис-
кренность пафоса выступлений и речей, публикуемых нескончаемым потоком в советской печати военного 
времени – как местной, так и центральной. 
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In the article the author reveals the peculiarities of the agitation-propaganda work, which was carried out among the people of the 
Ingush region of the Chechen-Ingush ASSR by the soviet party during one of the most important battles of the Great Patriotic 
War – the Battle of the Caucasus. The goals of the article are to analyze the character and peculiarities of the organization and 
conduct of the agitation-propaganda work; to assess the external factors that influenced its conduct, the impact of the local pecu-
liarities of the region on its organization. The reference to the role, which the techniques of totalitarian ―brainwashing‖ played 
in the success of the propaganda work among the population of Ingushetia, is new. 
 
Key words and phrases: Ingushetia; the Great Patriotic War; front; propaganda work among population; anti-fascist rally;  
appeals; letters. 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
УДК 304.2; 23/28 
Культурология 
 
Тема раскола и старообрядчества в настоящее время становится особенно актуальной в связи с остро 
стоящими перед современным обществом задачами поиска идентичности. Статья содержит анализ со-
циокультурных причин русского церковного раскола XVII столетия, а также их взаимосвязи с ментальны-
ми характеристиками русской культуры. Автор приходит к выводу о том, что помимо религиозной со-
ставляющей, предпосылки к разделению Русской Церкви также включали в себя социально-психологические 
элементы. Автором делается вывод о существенном расхождении представлений о расколе в рамках тра-
диционалистских проектов современности и изначальных позиций борцов с церковными реформами. 
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ РУССКОГО ЦЕРКОВНОГО РАСКОЛА XVII В. 

 
В условиях современного постиндустриального общества перед человеком как никогда остро стоит про-

блема утраты идентичности. В поисках механизмов ее восстановления в современном обществе намечаются 
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