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Платовская казачья страничка размещена на официальном сайте
Южно-Российского государственного политехнического университета
имени М.И. Платова (http://www.npi-tu.ru/index.php?id=1837). Ее создание
и последующее администрирование принадлежит сотрудникам научноисследовательского института истории казачества и развития казачьих регионов, действующего в ЮРГПУ (НПИ) с 28 марта 2012 г.
Концептуальная идея Платовской казачьей странички заключается в
сочетании нескольких компонентов. Во-первых, речь идет о размещении в
открытом доступе полнотекстовых исследовательских работ, как уже выдержавших проверку временем, так и недавно опубликованных в разных
изданиях, найти которые не всегда представляется возможным широкому
кругу читающей и пользующейся Интернетом публики. При этом научные
и учебные тексты «вывешиваются» на сайт исключительно с личного согласия авторов. Естественно, преимущественно размещаются работы сотрудников НИИ ИКиРКР, поскольку это вузовский сайт и должны популяризироваться, прежде всего, научные достижения ЮРГПУ (НПИ).
Во-вторых, Платовская казачья страничка реализует предложения
участников IV Всемирного конгресса казаков (Новочеркасск, 2012 г.) об
оказании всесторонней учебно-методической помощи казачьим образовательным учреждениям и казачьим обществам, расположенным в различных регионах России и других странах мира. Для них очень важны полнотекстовые учебные материалы с иллюстрациями, чтобы учить казачью
молодежь, а чтобы современные казаки могли лучше знать казачью историю, необходимо знакомить их с новейшими научными разработками.
В-третьих, Платовская казачья страничка максимально дистанцируется от политической конъюнктуры и некорректного отношения к трудам ученых, чем переполнены различные казачьи форумы. Все публикуемые авторские материалы снабжаются научно-справочным аппаратом, что
позволяет познакомиться с точками зрения без всяких купюр. Помещаемые комментарии служат лишь дополнением к исходным текстам, а приводимая справочная информация носит исключительно учебный характер.
Платовская казачья страничка включает в себя девять основных разделов: 1) Матвей Иванович Платов: биография и историческое наследие;
2) нормативные акты по казачьим вопросам; 3) учебно-методические материалы по казачьей истории; 4) НИИ истории казачества и развития казачьих регионов; 5) казачьи новости: мероприятия, события, контакты; 6) связи
университета с казачьими структурами; 7) реализация образовательных
программ для казачества; 8) педагогическая практика: опыт и коллизии;
9) фото- и видеоархив. Каждый раздел из навигации интернет-портала несет свою смысловую нагрузку, но общая цель заключается в популяризации
казачьей истории и современности, а также в отражении места и роли
ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова в жизнедеятельности казачества.
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Естественно, первый раздел посвящен самому Матвею Ивановичу
Платову, имя которого носит наш университет. Основная идея продолжающегося формирования этого раздела заключается в сборе и обобщении материалов, непосредственно связанных с М.И. Платовым. Собранные материалы переводятся в электронную форму и размещаются по следующим подразделам: а) биография Матвея Ивановича Платова; б) кладезь казачьего фольклора; в) литература о легендарном М.И. Платове;
г) изображения атамана М.И. Платова.
С учетом широкого круга интернет-пользователей предлагаются
три варианта биографии атамана: краткий (буквально на одну страницу),
чтобы человек, впервые знакомящийся с личностью Матвея Ивановича,
мог усвоить самые общие о нем сведения; популярный (пять страниц),
чтобы при наличии времени можно было узнать некоторые исторические
детали о Платове; официальный (37 страниц), когда вниманию публики
представлен текст из книги «Донцы XIX века», изданной в Области Войска Донского в 1907 г., где помещены биографии известных донских деятелей, годы жизни которых приходятся преимущественно на XIX в. Также
предлагаются учебно-справочные материалы: «Заслуги М.И. Платова перед Отечеством и их оценка», «Спутницы атамана М.И. Платова», «Благотворительность атамана Матвея Ивановича Платова», «Родословная родов
Платовых: генеалогическое древо великого донского атамана».
В подразделе о казачьем фольклоре помещены тексты казачьих
сказок о Платове, а также другие интересные материалы по устному народному творчеству донского казачества. В частности, весьма примечательна сказка «Как вихрь-атаман Платов военной хитрости казаков учил»,
в которой повествуется о помощи казакам-разведчикам во время Сталинградской битвы в годы Великой Отечественной войны, когда якобы под
видом простого казачка «в новом нагольном полушубке овчинном, поясом
ременным туго подтянутый, росточком казачок этот так себе, небольшого
дюжа, среднего будет» явился на огонек Платов и научил нужного «языка» в плен брать [1, с. 50–53]. В другом подразделе помещены сведения о
литературе, причем названия книг дополняются краткими аннотациями по
содержанию указываемых изданий.
Отдельно в разделе Платовской странички «Матвей Иванович Платов: биография и историческое наследие» приводится ряд изображений
Матвея Ивановича, чтобы любой желающий мог при необходимости скопировать и получить визуальное представление о донском герое. Генерализующая идея визуализации в подаче привлекаемых материалов заложена и в последующих разделах и подразделах созданного нами интернетресурса.
Раздел «Нормативные акты по казачьим вопросам» рассчитан,
прежде всего, на обнародование юридических документов, связанных с
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правовым регулированием казачьего статуса университета и отражающих
казачью проблематику в деятельности ЮРГПУ (НПИ) имени М.И. Платова. В частности, здесь размещено Распоряжение Правительства Ростовской области от 25.10.2012 г. № 463 о присвоении университету имени
основателя г. Новочеркасска М.И. Платова, подписанное губернатором
В.Ю. Голубевым.
Раздел «Учебно-методические материалы по казачьей истории»
стал прямым результатом выполнения решения IV-го Всемирного конгресса казаков. К настоящему времени в данном разделе Платовской казачьей странички помещено 18 учебно-методических материалов, в том
числе четыре полнотекстовых учебных пособия с иллюстрациями, рассчитанных на разные категории обучающихся: от старшеклассников средних
школ и кадетов казачьих кадетских корпусов до студентов российских вузов. Материалы раздела «Учебно-методические материалы по казачьей
истории» вполне могут представлять определенный интерес для профессиональных историков, активно занимающихся теоретическими и прикладными проблемами истории казачества, а также всех, не равнодушных
к вопросу о путях и способах преобразований в казачьих регионах, поскольку это в той же мере и вопрос о будущем России. Среди учебных пособий особо следует выделить прошедшее проверку временем и педагогической практикой целенаправленного преподавания учебное пособие «Казачий Дон: очерки истории и культуры».
В разделе учебно-методических материалов имеется занимательный и поучительный текст о пребывании великого русского поэта
А.С. Пушкина в Новочеркасске, при этом такой научно-популярный материал соседствует с рабочей (учебной) программой по истории и культуре
донского казачества, которая будет полезна любому педагогу, который
преподает подобный учебный курс. В качестве примера создания современных мультимедийных материалов приводится учебная презентация
«Культура и быт казачества Дона в XVII – начале ХХ вв.». В результате
созданный интернет-ресурс выполняет не только важнейшую образовательную задачу, но и рассказывает, как именно, с помощью каких методических приемов научить тех, кто едва приступил к знакомству с казачьей
историей и культурой.
Самым большим разделом Платовской казачьей странички является раздел «НИИ истории казачества и развития казачьих регионов», причем не только потому что сотрудники НИИ являются модераторами интернет-портала, но и в силу того обстоятельства, что здесь размещаются
созданные ими научные и научно-популярные работы по истории казачества и казачьих регионов, которые рассматриваются как продукты деятельности НИИ ИКиРКР и как результат личных исследовательских достижений, причем тексты работ можно свободно скачивать и пользоваться
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в научных и учебных целях. Размещаем мы также наиболее актуальные
работы наших коллег, с которыми активно сотрудничаем. В целом, раздел
включает в себя следующие подразделы: а) публикации и информация о
деятельности НИИ ИКиРКР; б) расказачивание; в) актуальные труды сотрудников НИИ ИКиРКР; г) сотрудники НИИ ИКиРКР; д) научнополемический дискурс; е) история казачества в изысканиях историков;
ж) история развития казачьих регионов. Открывается раздел обзорной
статьей о деятельности НИИ ИКиРКР, чтобы любой пользователь смог
составить общее представление о нашей научно-исследовательской организации.
С самого начала работы над созданием Платовской казачьей странички в декабре 2012 г. мы ставили перед собой цель достижения максимально возможной публичности деятельности НИИ ИКиРКР, поэтому открывает раздел интернет-ресурса подраздел «Публикации и информация о
деятельности НИИ ИКиРКР». В нем помещены не только рекламноимиджевые материалы о нашей научно-исследовательской организации,
но и два документальных текста: «Итоги деятельности НИИ ИКиРКР за
первый год своего существования» и «Публикационная активность сотрудников НИИ ИКиРКР: перечень изданных материалов на 1 июня
2013 года», в которых перечисляются и отчасти аннотируются завершенные и опубликованные исследования сотрудников НИИ ИКиРКР. Всего
указывается 111 публикаций, в том числе 8 монографий (3 монографии
изданы в Германии); 4 статьи индексированы в базе данных Scopus.
Степень актуализации остальных подразделов Платовской казачьей
странички, раскрывающих деятельность НИИ ИКиРКР не только различна в силу привлекаемых материалов, но и тех системно-целевых установок, что изначально закладывались нами при формировании подразделов.
Если, скажем, подраздел «Сотрудники НИИ ИКиРКР» знакомит с должностным положением и фотографиями отдельных сотрудников, равно как
и с фотофрагментами их повседневной деятельности, то целеполагание
здесь вполне очевидно: представить тех, кто сейчас работает в НИИ
ИКиРКР. Подраздел «Актуальные труды сотрудников НИИ ИКиРКР»
раскрывает широту научного кругозора сотрудников НИИ, показывает
вполне естественное различие демонстрируемых научно-исследовательских подходов: от персонализированных материалов до раскрытия сложных сюжетов отечественной и региональной истории, когда дается анализ
научного творчества известных ученых (А.И. Козлов, А.А. Кудрявцев и
др.) и приводятся обобщающие итоги авторского исторического изучения
событий в Новочеркасске 1962 г. (А.П. Скорик, В.А. Бондарев) [2], отправки «философского парохода» в 1922 г. (Л.Г. Берлявский) [3], возникновения Донской организации кадетской партии в 1905–1907 гг.
(Т.В. Панкова) [4]. Подраздел «Научно-полемический дискурс» был нами
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задуман как научная трибуна для современных исследователей, которых
волнует довольно широкий круг дискуссионных вопросов, прежде всего,
научно-методологического характера, решение которых во многом определяет и исследование казачьей проблематики. Поэтому в данном подразделе излагаются постулаты теории фрагментарной модернизации, раскрываются архетипы и ориентиры российской ментальности, приводятся дискуссионные суждения донского историка Р.Г. Тикиджьяна об историческом регионе, анализируется историко-теоретический концепт квазигосударственности, интерпретируется понятие мобильной истории и др.
В подразделе «Научно-полемический дискурс» также размещаются
итоговые документы научных форумов, которые зачастую, кроме самих
участников, получает весьма ограниченное число лиц. В частности, приводятся резолюция, принятая по итогам Всероссийской научнопрактической конференции «Источниковедческие проблемы в исследованиях по истории казачества XX века» (Волгоград, 17–18 октября 2013 г.),
пресс-релиз и хартия Международного форума историков-кавказоведов
(14–15 октября 2013 г., Ростов н/Д).
Три остальных подраздела о НИИ ИКиРКР посвящены в основном
казачьей проблематике, и это естественно, ибо она является базовым направлением деятельности, при этом мы отнюдь не забываем и об истории
казачьих регионов, которая выступает вторым важным направлением наших исследовательских изысканий. Отдельно мы посчитали возможным
выделить проблему расказачивания как наиболее эмоционально болезненную, политически конъюнктурную и недостаточно изученную одновременно. В подраздел о расказачивании мы включили тексты трех монографий и одной ВАКовской статьи, где обстоятельно затрагивается этот круг
вопросов, что позволяет представить позицию нашей научной школы по
историческому сюжету о расказачивании. При размещении работ отдельных авторов по мере возможности в подразделах одновременно приводятся изображения обложек монографий и статей, чтобы пользователь имел
визуальное представление об открытом им тексте. Более того, делается
один клик мышкой, направленной на обложку, и перед вами возникает
иконка с альтернативой или открыть текст, или сразу сохранить материал
на избранный носитель информации. Принцип двойной возможности для
пользователя обратиться к тому или иному материалу соблюдается на нашем Интернет-ресурсе и по всем остальным разделам и подразделам.
Подраздел «История казачества в изысканиях историков» включает
полноценные тексты авторских работ по истории казачества, причем не
только донского. Естественно, наиболее детально освещен исторический
период 1920-х – 1930-х гг., по которому мы специализировались примерно
последние десять лет. Долгое время среди специалистов-казаковедов господствовала точка зрения о том, что казачество практически сразу исчеза140
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ет после Гражданской войны, и затем почти через семьдесят лет оно начинает возрождаться. Лишь неким героическим эпизодом при таком подходе
выглядит появление казачьих кавалерийских частей уже в годы Великой
Отечественной войны. Нам целенаправленно удалось доказать, в том числе размещенными на интернет-ресурсе своими работами, что в предвоенное двадцатилетие казачество Юга России по-прежнему продолжило свой
социальный путь (несмотря на некоторые исторические коллизии), а упоминавшиеся ранее фрагментарные сведения мы раскрыли достаточно
полно в целом ряде авторских работ. Более того, исключительно на основе
впервые вводимых в научный оборот архивных материалов нам удалось
подготовить и опубликовать в журнале «Вопросы истории» статью «Донское казачество в начале 1950-х гг.» [5]. Полный текст этой работы размещен на Платовской казачьей страннике (http://www.npi-tu.ru/assets/files/
kazaki/2013/20130411/skorik_dontcy_nach_1950kh_sait.doc).
В подразделе «История казачества в изысканиях историков» размещены пока 22 публикации, в том числе тексты 3 монографий. Здесь же
помещены некоторые труды наших коллег. Обращают на себя внимание
работы армавирских историков: монография А.А. Цыбульниковой «Казачки Кубани в конце XVIII – середине ХIХ века: специфика повседневной жизни в условиях военного времени» [6] и обстоятельное интервью
польскому историческому журналу «Uwazam Rze Historia» доктора исторических наук, профессора Натальи Николаевны Великой [7, с. 10–13].
Подраздел «История развития казачьих регионов» в настоящее
время охватывает в территориальном плане казачьи регионы Дона, Кубани, Ставрополья и Терека, и в нем помещены тексты сразу шести монографий, среди которых особо следует выделить работу главного научного
сотрудника НИИ ИКиРКР, доктора исторических наук В.А. Бондарева
«Крестьянство и коллективизация: многоукладность социальноэкономических отношений деревни в районах Дона, Кубани и Ставрополья в конце 20-х – 30-х годах ХХ века» [8].
В рассматриваемом подразделе Платовской казачьей странички
также помещен ряд работ, которые по содержанию выходят за хронологические пределы характерной для сотрудников НИИ специализации. В частности, описывается исторический портрет донских региональных деятелей кадетской партии в начале ХХ в. (Т.В. Панкова) и раскрываются российское влияние и «революция потребностей» у северокавказских народов
в XIX в. (А.П. Скорик, А.А. Цыбульникова).
Раздел «Казачьи новости: мероприятия, события, контакты» сосредотачивает в себе новостные блоки с фотоиллюстрациями о тех, или иных
событиях, к которым имеют отношение университет, сотрудники НИИ
ИКиРКР и которые затрагивают казачью тематику. Раздел «Связи университета с казачьими структурами» раскрывает участие вуза в мероприятиях
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IV Всемирного конгресса казаков (сентябрь 2012 г.) и сосредотачивает материалы о казачьих кадетских корпусах, с которыми у ЮРГПУ (НПИ)
сложились тесные деловые контакты.
Подраздел «Связи с кадетскими корпусами» включает материалы о
казачьих кадетских корпусах, систематизированные нами по следующим
принципам: во-первых, обязательный биографический рассказ о почетном
шефе кадетского корпуса, чье имя он носит; во-вторых, занимательные
исторические материалы по истории донского казачества; в-третьих, привлечение, прежде всего, иллюстрированных сюжетов о непосредственном
взаимодействии ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова с данным кадетским
корпусом. Например, в директории «Аксайский Данилы Ефремова казачий кадетский корпус» приводятся сразу четыре видеоряда: «Презентация
факультетов университета в Аксайском кадетском корпусе», «Фрагменты
оформления инженерного класса», «Фоторепортаж об Аксайском кадетском корпусе», «Фотосюжеты об открытии инженерного класса». Из занимательных исторических материалов по истории донского казачества
можно посмотреть в отдельной директории «Белокалитвенский Матвея
Платова казачий кадетский корпус» исторический текст «Донские казакипрофессора (по данным на 1 января 1916 г.)», т.е. так называемый список
М.Б. Краснянского [9], а в директории «Шахтинский Я.П. Бакланова казачий кадетский корпус» пользователь может полистать интересную подборку исторических иллюстраций по баклановской тематике.
Раздел Платовской казачьей странички «Реализация образовательных программ для казачества» включает целый ряд материалов об участии
ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова в становлении и развитии системы казачьего образования, в частности, речь идет о создании Донского казачьего университетского комплекса на базе ФГБОУ ВПО «Южно-Российский
государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова». В этом разделе будет рассказываться о подготовке и переподготовке кадров для войсковых казачьих обществ.
Завершающим разделом Платовской казачьей странички стал раздел «Фото- и видеоархив». Основной перспективной целью для него является сосредоточение исторических и современных иллюстративных материалов об истории и культуре, о жизнедеятельности современного казачества. В частности, уже размещен социальный видеоролик «Мы вместе живем на Дону», где кратко подводятся научные и общественно значимые
итоги двухлетнего осуществления в 2011–2012 гг. социального проекта
«Межнациональное согласие и взаимодействие: региональный контекст»,
в котором принимали участие сотрудники НИИ ИКиРКР. В разделе помещен обстоятельный фоторепортаж о музейно-мемориальном пространстве Московского казачьего кадетского корпуса имени М.А. Шолохова,
где в июне 2013 г. побывала делегация нашего университета.
142

ГУМАНИТАРИЙ ЮГА РОССИИ

В целом, Платовская казачья страничка – это сегодня динамично
развивающийся научно-образовательный, научно-популярный интернетпроект научно-исследовательского института истории казачества и развития казачьих регионов. Будучи интеллектуальным продуктом, прежде всего, сотрудников НИИ, Платовская казачья страничка выполняет, наряду с
этим, важнейшую социальную функцию по бережному сохранению и непременному углублению позитивной исторической памяти об истории и
культуре казачества и соседствующих с ним социальных общностей, по
воспитанию общероссийской гражданственности и патриотизма, этнической толерантности и конструктивного межнационального взаимодействия в молодежной среде, для которой пользование интернет-ресурсом
значительно облегчает полноценное восприятие сюжетов общенациональной и региональной истории. Вместе с тем, это гуманитарный сциентистский проект, когда в основу положены достижения исторической науки,
когда даже при использовании различных популяризаторских приемов в
основе остается авторский концепт казачьей истории и культуры.
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