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Dimaeva F.V.1, Sugaipova R.А.2 (Russian Federation) 
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Dimaeva F.V., Sugaipova R.А. (Russian Federation) ADMINISTRATIVE MANAGEMENT IN THE TEREK REGION DURING THE TURNING POINTS OF 1900 - 1905: CONSEQUENCES / Димаева Ф.В., Сугаипова Р.А. (Российская Федерация) АДМИНИСТРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ТЕРСКОЙ ОБЛАСТИ В 
ПЕРЕЛОМНЫЕ 1900 - 1905 ГГ.: ПОСЛЕДСТВИЯ 

1Dimaeva Fatima Vahaevna - PhD in Philosophy; 
2Sugaipova Roza Abubakarovna - junior Researcher, 

INTEGRATED RESEARCH INSTITUTE H.I. IBRAGIMOV RAS,  
GROZNIY 

 
Abstract: a study of the prerequisites and reasons for the formation of 
individuals with a civilian position from the Chechens in the Terek 
region. The need for intellectual, worldview approaches passed 
through the colonial policy of Russia by the Chechens. Already at the 
beginning of the twentieth century, the policy of  tsarism - prolonged 
oppression and intimidation, gave rise to the aspirations of the people 
of the Terek region to advocate for violated rights, which slightly 
changed the situation in different spheres of life of the indigenous 
peoples of the Terek region. 
Keywords: politics of genocide, political struggle for rights. 
 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ТЕРСКОЙ 
ОБЛАСТИ В ПЕРЕЛОМНЫЕ 1900 - 1905 ГГ.: 

ПОСЛЕДСТВИЯ 
Димаева Ф.В.1, Сугаипова Р.А.2 (Российская Федерация) 

 

1Димаева Фатима Вахаевна - кандидат философских наук, 
ведущий научный сотрудник; 

2Сугаипова Роза Абубакаровна - младший научный сотрудник, 
Комплексный научно-исследовательский институт им. Х.И. 

Ибрагимова РАН, г. Грозный 
 
Аннотация: исследование предпосылок и причин становления 
личностей с гражданской позицией из чеченцев в Терской 
области. Потребность в интеллектуальных, мировоззренческих 
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подходах, пропущенных через  колониальную политику России 
чеченцев. Уже в начале ХХ века политика царизма - длительного 
угнетения и устрашения, породила устремления народов Терской 
области выступить за нарушенные права, что незначительно 
изменило ситуацию в разных сферах жизнедеятельности 
коренных народов Терской области. 
Ключевые слова: политика геноцида, политическая борьба за 
права. 

 
Введенная система управления военно-народного управления - 

жесткая, циничная и безальтернативная по отношению к 
коренным этическим племенам была заменена в 60 - е годы ХIХ 
века на структуру буржуазных реформ, анонсированная 
Александра II. Но и она потерпела крах, и не прижились на 
Северном Кавказе. В результате наметившегося 1881 годы 
политического кризиса власть самодержавия стремительно ищет 
пути централизации власти, путем объединения кавказских 
учреждений с общероссийскими. Император Александр II издает 
указ от 23 января 1882 года об упразднении институтов: 
Кавказский комитет и наместничество. И в апреле 1883 года 
вводит в действие новое «Учреждение управления Кавказского 
края» и включение Кавказа в общегосударственное пространство 
Российской империи [6]. Все функции управления были переданы 
новому главе администрации, который именовался 
главноначальствующий гражданской частью на Кавказе. 
Самодержавная власть, ощутив упущения в жестоком отношении 
к этническим народам, вынуждена была в условиях 
политического кризиса на Северном Кавказе смягчить курс и 
позволить «согласовать в своих решениях … политику с 
местными потребностями» и «удовлетворять последние быстро, 
по возможности, в момент их возникновения и … возбуждать 
перед законодательными учреждениями Империи, вопросы о 
местных нуждах, вне зависимости от личных взглядов на них 
представителей центрального правительства [3]. 

В феврале 1905 года наместничество возвращается с 
назначением графа И.И. Воронцова-Дашкова (1905-1915 гг.) в 
ранге наместника с широкими военными и гражданскими 
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полномочиями. Либеральный консерватор, граф Воронцов-
Дашков, знал болезненное место горцев – земельный вопрос. Он 
высказывался о необходимости судебной реформы, разработки 
проекта поземельного устройства и ускорения размежевания 
земель, что требовала и горская интеллигенция, и представители 
общественности. Цели наместника и представителей народа 
протекали в одном русле: все хотели разрядить напряженную 
ситуацию, и каждый хотел получить желаемое относительно 
своего вопроса. Воронцов-Дашков, передавая функции 
урегулирования общественных вопросов сельским общинам, 
надеялся на возможность стабилизации ситуации. В столичных 
верхах находились сторонники военно-народной системы 
утверждающие, что нежелательно уходить от этой системы в силу 
«исключительных свойств населения», были и другие ратовавшие 
за ее упразднение, считая, что она является сдерживающим 
фактором культурному развитию населения. 

Самым острым являлся земельный вопрос, и наместник 
Воронцов-Дашков очень хорошо понимал, зная, что с 1903 года 
земельный вопрос в особенности в Нагорной полосе Северного 
Кавказа обострился до крайности. Ситуация обострилась по 
причине политики царской власти, которая требовала обложить 
государственной оброчной податью в Терской области земли 
высших сословий и духовных лиц, что заставило начальника 
Терской области настаивать на необходимости исследования 
местных правовых отношений и проведение межевых работ 
[7, 64]. В рамках этого в 1905 году в Тифлисе проводилось 
«особое Совещание по упорядочению земельного устройства 
Нагорной полосы Терской области». И приказом № 113 
Главнокомандующего по Кавказскому военному округу 18 апреля 
1906 года была образована «Комиссия для исследования земель 
Нагорной полосы Терека и карачаевского народа Кубани в 
правовом и экономическом отношениях» [9, л. 20 об.]. 
Председателем Комиссии стал юрисконсульт Штаба Кавказского 
военного округа Абрамов [7, 64]. Комиссия рассматривала 
земельный вопрос для каждого этноса отдельно, и 
констатировала, что все горцы Северного Кавказа испытывают 
страшное безземелье, «полный недостаток пахотных, покосных и 
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пастбищных земель», что приводит к «невыносимости 
существования горского населения при настоящем земельном 
положении» [7,  69]. По данным этой Комиссии в Нагорной Чечне 
на душу приходилось 0,3 десятины пахоты; 0,55 - покосов и 0,9 
десятин выгонов. В горах Нальчикского округа на одну душу 
мужского пола приходилось 0,2 десятины пашни, в горной 
Осетии - 0,4; в Ингушетии - 0,3; в Салаватии - 0,4; в Карачае - 0,4 
десятины [7,  49-50]. 

Требование решения земельного вопроса в Чечне вылилось в 
1905 году в форму вооруженных выступлений в различных аулах. 
Земельный вопрос продолжал быть чрезвычайно острым среди 
обездоленных царизмом чеченцев и ингушей, которые 
вынуждены были на клочках земли «делать хлеб из камня». Даже 
не проявлявший симпатию к горским народностям член Думы от 
Терской области А.М. Маслов, выступая 5 июля 1906 года на 
думском заседании, вдруг заявил: «Я депутат Терской области, с 
Кавказа, с того Кавказа, который в центральной России привыкли 
называть «погибельным Кавказом». До сих пор многие не давали 
себе отчета, почему такое прилагательное давали Кавказу, и я сам 
этого не знал. Последние события, которые там совершились, 
дают основание мне думать, что это название Кавказа есть 
пророческое. Кавказ назвали погибельным, т.е. обреченным 
русским правительством на гибель. Я позволю себе кратко 
остановиться на Кавказе, и в частности на Терской области. Она 
населена казаками, туземцами и пришлыми русскими, так 
называемым народом иногородним. Туземцы, состоящие из 
чеченцев, осетин и других народностей, находятся в ужасном 
положении. Земельный вопрос стоит у нас там чрезвычайно 
остро. Вы не можете себе представить, как ничтожны 
земельные владения, например, чеченцев: одна десятая, одна 
пятая, четверть, треть десятины. Если вы спросите, сколько у 
него земли, то он вам скажет, что земли столько, сколько 
помещается под его буркой. Земля стоит там дорого. Так, 
например, кусок земли под одной коровой стоит столько, 
сколько стоит сама корова» [4, 142].  Указанная ситуация 
подтверждалась специальной комиссией по исследованию 
землепользования в Терской области ... Земельный голод был, 



 

8 
 

действительно, вопиющим: 67% населения в горах Кабарды, 
88% населения Осетии, 89% - Ингушетии, 90% населения Чечни 
было «избыточным», т.е. «лишними ртами» [1, 192] 

Наряду с земельным вопросом были и другие немаловажные 
вопросы как, например, взаимоотношения с казаками. По 
неотложным вопросам Терского казачьего войска с 
представителями горских народов в декабре 1905-1906 годах 
было проведено несколько совещаний. Проходили они в станице 
Червленной, что и дало им название «червленские совещания». 
Поводом явилась телеграмма на имя кавказского наместника с 
предупреждением о готовящемся масштабном погроме чеченцев. 
Ситуация в чеченском обществе носила эмоциональный характер 
и  разделяла население на несколько группировок, которые 
искали выход из кризисного тупика с минимальными уступками 
российской власти. На одном из этих совещаний, мнения 
разделились окончательно, произошел перелом в позиции 
социальной верхушки чеченцев, которая выразила готовность к 
сотрудничеству с властью и казачеством, чтобы не позволить 
кризису перерасти в надвигающуюся трагедию для всего 
чеченского народа. Казаки требовали распустить горскую 
милицию и заменить ее стражниками из отряда казаков. На что 
чеченские представители согласились, на совещание было 
принято решение о создание смешанных горско-казачьих судов 
для выявления виновных в беспорядках и грабежах.  

В очень сложных условиях физического и морального 
угнетения происходило политическое становление чеченского 
народа. Прослойка интеллигенции была весьма скромной и 
неискушенной в политических делах. Открытое проявление 
несправедливости к чеченцам и другим северокавказским 
народам рождало первых защитников народных прав и интересов. 
Им стал чеченец Таштамир Эльдарханов учитель-интеллигент, 
пользовавшийся высоким авторитетом среди учителей и 
учащихся. Его волновала боль, обиды и унижения его народа, 
революция 1905 года вызывала в нем сочувствие. Стачки и 
забастовки в Грозном и на нефтепромыслах были первыми 
политическими уроками, он слушал выступления руководителей 
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стачек, обсуждал с товарищами смысл политических событий. 
Это была его школа политической грамотности.  

6 августа 1905 года был опубликован манифест о созыве 
совещательной Думы, но рабочие и крестьяне  не имели права 
участия в  ней. «17 октября 1905 года Николай II вынужден был 
издать манифест, по которому Дума получала законодательные 
права, где к участию привлекались более широкие слои 
населения. Так  Эльдарханов был избран членом I Госдумы от 
малых народностей Терской области: чеченцев, ингушей, 
кабардинцев, осетин и кумыков. В составе Думы преобладали 
помещики, капиталисты, они не ратовали за требования малых 
горских народов и миллионов рабочих и крестьян России. И как 
защитнику малых народов в Думе не было равных  
Эльдарханову»[8]. 

Он, умело расставлял приоритеты, гневно бичевал 
бюрократизм царских сатрапов и чиновников. На совещании 
Думы 12 июня 1906 года Эльдарханов заявлял «… мы с первых 
уже дней присоединения к России очутились в лапах всесильной 
бюрократии. Управляют нами военные чины, отбросы армии, 
которые ничего общего с народом не имеют, не заинтересованы в 
судьбах его, и в деле смягчения нравов и обычаев народа ими не 
сделано буквально ничего». Царские власти жестоко подавляли 
малейшее недовольство горских народностей. «Разоружение 
мирных жителей, экзекуция, штрафы, высылки невинных людей 
без суда и следствия - вот их меры», - указывал он, что в Чечне 
«за пятидесятилетний промежуток времени были открыты только 
две школы для детей полумиллионного населения». Он проводил 
активную борьбу за мирные отношения и дружбу между 
народами Кавказа. 

С трибуны Думы он разоблачает представителей царских 
властей: «Все те отрицательные явления, которые совершаются на 
Кавказе, … - плод провокации наших недоброжелателей - 
бюрократов.  … пока Кавказ не будет освобожден из плена 
полицейской бюрократической власти, … будут иметь места 
такие печальные явления, как события в Закавказье, - нет 
основания» [8].  
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В 1906 году царские чиновники обратились с воззванием к 
отсталой части чеченского и ингушского народа с призванием 
вступать в отряды для подавления революционного движения в 
центральных частях России. Некоторые поддались  и, из всей 
массы чеченского и ингушского народов оказалось 200 человек. 
Чечено-ингушский народ выражал гневный протест против 
вербовки в своей среде. В мечетях против них читались молитвы 
с пожеланиями им скорой смерти. Эльдерханов так же заявлял: 
«Я категорически отвергаю перед лицом Думы это 
предположение и заявляю, что горцы Кавказа жаждут мирной и 
спокойной жизни и ни явной, ни скрытой вражды к кому бы то ни 
было не питают, … свободолюбивые горцы … не имеют с 
горстью несчастных сыновей своих, по неведению играющих 
позорную роль черносотенцев» [8]. 

Политический кризис в России сказывался и на настроениях в 
среде горских народов, ожидание приняло хроническую форму, и 
готово было вылиться в непредсказуемую ситуацию по своему 
накалу в некоторых округах. Причина в том, что не один из 
важных для горского народа вопросов не находил разрешения, 
царское правительство не рассматривало компромиссы и не 
собиралось идти на уступки, оно заняло пока выжидательную 
позицию. Но как только поступили сведения о готовящихся 
событиях в Веденском округе, предвосхищая события и не 
дожидаясь открытого выступления местного населения Терской 
области, российские власти решили показать, кто в доме хозяин. 

Так в конце 1906 года были введены вооруженные 
подразделения при наличии артиллерии в Веденский округ, в 
селениях была восстановлена власть местной администрации, 
артиллерийским обстрелам подверглись селения, где население 
проявляли неповиновение власти.  

В 1906 году «атаман Сунженского отдела генерал Суровецкий, 
…  батальон пехоты Апшеронского полка … под начальством 
подполковника Попова, устроил кровавый погром в ингушском 
селении Яндырка, … было убито 6 и ранено 33 ингуша. В том же 
году в городе Грозном вооруженная толпа под покровительством 
местных властей и войск во главе с генералом Алихановым 
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организовала кровавую расправу над мирным чеченским 
населением» [8].  

Эльдарханов выступает против этих кровавых злодеяний 
царских властей. Первая Государственная Дума не оправдала 
надежд царского правительства и 8 июля 1906 года была 
разогнана. Эльдарханов вернулся в Грозный к своей 
педагогической деятельности.  

6 февраля 1907 года на Терском избирательном собрании от 
крестьянских и городских выборщиков он снова избирается в 
члены II Госдумы. Чем же характерен этот новый период. Прежде 
всего, это спадом революции в России; и верой крестьянских масс 
в получения земли через Думу.  

Эльдерханов в Думе выступает с предложением по решению 
вопроса земли для народов Терской области, заостряет внимание 
членов Думы на этой проблеме и говорит: «Вся область делится 
на две части: плоскостную и горную. В плоскостной части острую 
земельную нужду испытывают чеченцы и ингуши, имеющие на 
одну мужскую душу от двух до трех десятин земли, считая, в том 
числе и неудобные. …  нерациональное хозяйство, а каторжный 
труд, отчаянная борьба человека с суровой горной природой, а в 
итоге полуголодное существование на кукурузном или ячменном 
хлебе» [8].  Он разоблачает царское правительство, незаконно 
расхищающее природные богатства, принадлежащие горцам. 1907 
году В.И. Ленин заметил: «От имени своих избирателей - 193 
туземцев Терской области Эльдарханов ходатайствует, чтобы 
расхищение природных богатств было бы приостановлено впредь 
до разрешения аграрного вопроса» [4, 156]. «Чтобы существовать, 
горцы арендовали земли у своих соплеменников в плоскостных 
аулах или у казачьих обществ, за что ежегодно выплачивали: 
Кабарда - 65,5 тыс. руб., Осетия - 230,6 тыс. руб., Ингушетия - 
49,5 тыс., Чечня - 400 тыс. руб. [4, 158-159]. 

В результате  и II Государственная Дума была разогнана. В 
ночь на 3 июня 1907 года была арестована социал-
демократическая фракция.  3 июня 1907 года был опубликован 
новый избирательный закон, обеспечивавший в III Госдуме 
безраздельное господство помещиков и представителей крупной 
буржуазии. Эльдарханов вернулся в Грозный, ему запрещают 
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вести педагогическую деятельность. Он уезжает, и в Бакинском 
городском училище  будет преподавать до 1917 года. Возникает 
только вопрос, а в Баку не действовал режим царской власти?  

 «Абрамовская Комиссия в 1908 году представляет Проект о 
земельных правах сельских обществ, отдельных членов и лиц. По 
Проекту на земли сельских обществ распространялось право 
«постоянного владения», на усадебные земли и участки трудовой 
заимки - уже окультуренные, право «потомственного владения», 
но не собственности. Юридическая неясность формулировок не 
… устранению путаницы в земельном праве и вызывала … 
недовольство населения». Критика земельного Проекта и работа 
Комиссия выявила недовольство крестьян, ожидавших земли от 
казны, неудовлетворение интересов администрацией, пожелавшей 
сохранить казенные земли.  

Столыпинская аграрная реформа шла в разрез интересам 
администрации и комиссии, она была направлена на переход от 
общинного землевладения к частному. Общероссийская модель 
управления требовала уравнивания прав в районах с русским 
населением и у горцев Северного Кавказа. Шел процесс 
интеграции, в единый хозяйственный комплекс и формирования в 
стране гражданского общества, а это был дерзкий шаг перехода от 
статуса подданных государю к статусу граждан страны с 
едиными правами и обязанностями. Первый шаг в этом 
направлении был уже сделан введением Закона 5 октября 1906 
года «Об отмене некоторых ограничений в правах сельских 
обывателей», который уравнивал крестьян в правах с другими 
категориями населения страны, а следующий шаг уравнивал в 
экономических правах всех крестьян разных национальностей.  

«Медлительность, бюрократическая волокита и двойное 
управление помешали их претворению в жизнь. Горцы, 
административно входившие в казачьи области, находились в 
подчинении военного ведомства, которое не придавало 
серьезного значения аграрным преобразованиям у горцев, как и 
казаков. Проекты так и остались лежать под сукном стола 
Николая II» [1]. 

И у генштаба отношение к горцам и казакам было неравным не  
только в начале ХХ века. Архивные материалы показывают, как 
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финансируются, наделяются землей переселенцы в 1859 годах. В 
переписке по делу Владикавказского казачьего полка по части 
казначейства описывается: кому, сколько и когда выделялись 
средства из казны прибывавшим в станицы Галашескую, 
Алкунскую и Датьяхскую [10]. 

В канун 1905 года система управления на Кавказе 
представляла: наместничество – Кавказское; военизированные 
округа - Кавказской губернии на 1905 г. и области: Бакинская, 
Батумская, Дагестанская, Елисаветпольская, Карсская, Кубанская, 
Кутаиская, Ставропольская, Терская, Тифлисская, Черноморская, 
Эриванская; судебные округа - Тифлисский судебный округ 
входит Терская область; учебные округа Кавказский: губернии, 
области – Черноморская, Закаспийская; округа почтово-
телеграфные - Владикавказский: губернии, области – 
Дагестанская, Кубанская, Ставропольская, Терская, 
Черноморская.  

Важнейшими народами России, составляющими 93% всего 
населения, являются: русские, турко-татары, поляки, финны, 
евреи, литовцы. Племенной состав в % соотношении (Кавказа) на 
период 1905 года выглядел следующим образом: русские – 34.0; 
турко-татары - 20.2; поляки – 0.3; финны –0.1; евреи – 0.4; 
литовцы – 0.1; германцы - 0.6; картавельцы - 14.5; горцы –11.7; 
армяне –12; монголы – 0.2; прочие – 5. 

Религиозный фактор: Северный Кавказ: магометане 
Дагестана – 64.69; Бакинской - 82.05; в пяти губерниях население 
смешанное: Терская область мусульман – 52.18%, православных – 
48.38%. [5].  

Согласно данным МВД по России на 1905 год в Терскую 
область входили указанные в таблице округа, волости, станицы, 
сельские общества, города и поселения. В таблице указанны 
административные деления  по округам и приставствам по 
Терской области. 
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Таблица 1. Пространства и административные деления губерний 
на 1905 г. 

 
Губерния и 
области, их 

уезды, округа, 
пр. 

Пространство (без 
значительных 

внутренних вод) 

Число 
волосте

й, 
станиц 

Число 
сельских 
обществ 

Число 
городов 

Число остальных 
поселений 

Миль. Верст. 
Терская область 1.307.55 64.069.9 290 283 6 931 

Владикавказский 101.12 4.955.4 38 38 1 191 

Грозненский 149.15 7.308.5 55 48 1 350 

Кизлярский 247.35 12.124.0 32 32 1 39 

Моздокский 120.00 5.880.0 17 17 - - 

Нальчинский 201.13 9.850.8 46 46 1 85 

Пятигорский 103.83 5.087.7 22 22 1 51 
Сунженский 125.92 6.169.9 52 52 - 151 

Хасав-
Юртовский 97.87 4.795.6 28 28 - 64 

Караногайский  
прист. 161.18 7.898.0 - - 1 - 

 
Сельскохозяйственная деятельность превалирует над всеми 

другими областями деятельности по всей России. Согласно 
данным 1905 года самая наибольшая занятость населения в этой 
отрасли в Средней Азии (около 83%), затем в Сибири 
(свыше 80%) и на Кавказе (около 79%). Показатели в сельском 
хозяйстве, лесоводстве, рыболовстве и охоте  по Терской области 
– 812, в Ставропольской области – 857 [1, 117-118].  

Ситуация в обрабатывающей промышленности, ремесленной 
сфере, горном промысле по России: наиболее развиты в 
Привислинском крае (15 ½ %) и в европейской части (около 10%), 
наименее на Кавказе и в Средней Азии. 1905 год показатели в 
обрабатывающей промышленности, горном промысле и ремеслах 
по Терской области – 53, а в Ставропольской области - 58 [5].  

С расширением торгово-экономических связей горского 
населения с Россией постепенно оформлялось и местное торговое 
сословие, стал наблюдаться быстрый рост численности торговцев 
в среде горцев и казачества. Соответственно изменения в этой 
сфере нашли отражение в сводках МВД по России на 1905 год, 
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где отражено, что показатели торговли по Терской области -25, а 
в Ставропольской области – 22 [5]. 

Существенным фактором в ускорении интеграционных 
процессов стало вовлечение Терской области в сеть российских 
транспортных связей страны. Совместная с горцами постройка 
густой сети различных дорог закрепила и упрочила 
экономические связи края с ведущими промышленными 
районами Российской империи. Статистика на 1905 год из данных 
МВД по России в передвижении и сообщении следующая: по 
Терской области - 19, Ставропольской области - 7 [5].  

 
Таблица 2. Статистика населения мужского и женского пола, 

входившего в почтово-телеграфные округа: количество 
населения в уездах, городах и т.д. 

 
Губернии, 

области, округа Население в уездах Население в 
городах Всего 

 
Терская область 
Грозненский окр 

Кизлярский 

м ж об м ж об м ж об 
455.7 422.1 877.8 78.5 67.4 145.9 534.2 489.5 1.023.7 
103.9 96.9 200.8 12.5 10.2 22.7 116.4 107.1 223.5 
51.2 49 100.2 5.0 4.0 9.0 56.2 53.0 109.2 

Сунженский 
Хасав-

Юртовский 

68.1 63 131.1 - - - 68.1 63 131.1 

39.4 35.3 74.7 - - - 39.4 35. 3 74.7 

 
Внедрение российской системы образования среди горцев 

привело к распространению российского типа культуры и 
повышения уровня образованности горского населения Терской 
области. 

 
Таблица 3. Показатели грамотности по России на 1905 г. 

 
Губернии дворян, 

чинов-в 
духовенс

тво было мещане крестьян
е 

казако
в 

иногородце
в прочих 

Терская обл. 12 2 4 83 609 179 103 8 
Тифлисская 42 10 9 97 822 2  18 
Черноморск

ая 27 3 11 174 597 9 1 178 

Эриванская 13 8 3 65 889 2 1 18 
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И так из 1000 лиц кавказцев на 182 мужчин приходится 60 
грамотных женщин. Итого грамотных женщин, мужчин – на 10 
грамотных женщин приходится 30 грамотных мужчин. 

Показатели от 20-30% грамотных мужчин в 12 губерниях: 
Терская область – 26; Дагестанская – 22; Кутаиская – 26; Курская 
– 23; Томская – 22. От 30-40% грамотности в 27 губерниях: 
Кавказская (из 11 – 27%). Менее 20% грамотных среди населения 
10-летнего и более возраста из 11 губерний Кавказа – 7 (от 7-17%) 
[2, № 13]. 

Переход к гражданскому управлению привел к 
поступательному развитию всех сфер жизни населения народов 
Терской области. Итогом всего стал процесс формирования 
северокавказской региональной целостности, который 
сопровождался взаимодействием культур.  

Экспансия России с длительными по времени 
целенаправленными миграционными переселениями 
иногороднего населения (казаков, украинцев, крестьян) и 
дальнейшее их  использование в качестве военизированных 
частей Кавказских военных структур, увеличения христианского 
населения привело к изменению изначальных границ Северного 
Кавказа и отторжению районов Калмыкии и Ростовской области, 
лежащих к югу от Маныча, и к изменениям прежних территорий 
и народонаселения региона.  
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Аннотация: в статье представлены результаты исследования 
межъязыкового сопоставления сериала «Доктор Хаус» на 
английском языке с дословным переводом, официальной версии 
сериала на русском языке, а также его российского аналога – 
сериала «Доктор Рихтер». Сериалы сравнивались в 
соответствии с преобразованиями при переводе. Выявлены 
морфологические и синтаксические трансформации в средствах 
выразительности и фигурах речи при переводе с английского 
языка на русский. Мы также исследовали высказывания Грегори 
Хауса на предмет ненормативной лексики и нарушения с его 
стороны этики и деонтологии, провели опрос среди 
практикующих медицинских специалистов. 
Ключевые слова: межъязыковое сопоставление, теория 
трансформаций, морфология, синтаксис, этика, деонтология. 

 
Material of work: Dr. Richter is the complete Russian analogue of 

the all-beloved American series House M.D., which means that it is 
possible to explore the specifics of the translation. In the conducted 
study we used the American TV series “House M.D” in English with 
word for word Russian translation[9] and official version in Russian 
language[6]. This serial was filmed in the USA in 2004. It includes 
177 episodes in 8 seasons. And as a comparison we have chosen the 
Russian TV series of Dr. Richter filmed in Russia in 2017 and it 
includes 40 episodes, 2 seasons. 

The object of research work is medical discourse within the series 
House M.D. and Doctor Richter.  

The subjects of research work are differences and common inter- 
and intralinguistic features of medical discourse within the series 
House M.D. and Doctor Richter.  

A set of the following research methods was implemented: 
continuous sampling, description, comparison, discourse analysis, 
questionnaire survey, elements of statistical methods, lexicographic 
study.  

The research followed a structure of 4 stages.   
Stage 1 is interlinguistic comparison of Russian and English TV 

series in accordance with transformations during translation 
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(morphological, syntactic). To study the features of the translation, we 
chose episode 5 of the first season of the series Dr. House. 

We consider it appropriate to outline the plot of the episode under 
study. At Christmas, a nun comes to the clinic complaining of a red 
rash with blisters on the palms, which she sees as similar to stigmata. 
Dr. House suspects contact dermatitis, and subsequently administers 
her Dimedrol with a steroid cream and lets her go. However, after 5 
minutes, the patient begins to choke; Dr. House, with asthma in mind, 
injects her with a small dose of adrenaline, which is why the nun's 
pulse rises to dangerous parameters for the body. Brainstorming 
creates a series of spontaneous diagnoses. As a result, after a lot of 
theological disputes with different nuns, House figures out that 
everyone in the monastery is addicted to an incredibly tasty, but 
harmful, tea-boss tea, which, in combination with adrenaline, is 
capable of giving a reaction like the one that our patient developed. 
House's colleague suggests that the allergen may be inside the patient, 
if the removal of all external factors did not produce a result. 
Radiography of different parts of the body of the patient reveals a 
copper intrauterine device (albeit in the form of a cross – special for 
nuns), which is removed, and the patient soon recovers. 

The choice fell namely on this episode, because in addition to the 
interlinguistic contrast of expressions, it is important for us to note the 
admissibility of using such vocabulary in medical practice. One of the 
characters of the episode is a nun, and here we have the opportunity to 
observe Dr. Gregory House’s tactlessness not only in relation to his 
patient, but also in relation to the patient’s faith in God, which is 
completely impermissible from the ethical side.  

According to theories of transformations used in translation process 
involve: concretization, modulation, generalization, antonymic 
translation, grammatical replacement and emissions[8]. The material 
of the study, i.e. fragments extracted from medical discourse – 
statements of Gregory House and the protagonist of Russian TV series 
Dr. Richter provide data for research of transformations applied [1, 2]. 
In particular, (1) concretization is used in the following utterance: 
‘You must be all the talk around the «holy water» cooler’ (House 
M.D. in the original), ‘Похоже, что рядом с кулером со святой 
водой только про Вас и говорят.’ (House M.D. in Russian). (2) 
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Modulation is exemplified by the following utterance: ‘Should have 
spent your time saving souls, It`s easier on the hands’ (House M.D. in 
the original), ‘Лучше бы души спасали. Меньше нагрузка на 
руки’(House M.D. in Russian). In order to reveal the meaning of the 
sentence, generalization is used (3): ‘I hate nuns’ (House M.D. in the 
original). ‘Только не монашки, ненавижу их’ (House M.D. in 
Russian). Antonymic translation and combining of the sentences allow 
you to pay attention to the main thing, for example (4): ‘I`m giving 
you a prescription. It`s cheap, which is good, because your insurance 
company won`t pay for it. Cigarettes’(House M.D. in the original), ‘Я 
выпишу вам рецепт, ваша страховая за него не заплатит, но 
он дешевый. Сигареты’ (House M.D. in the Russian). Grammatical 
replacement and emission are also used in translation (5): ‘So, I was in 
clinic, drunk. I open the drawer, closed my eyes, take the first syringe 
I could find’ (House M.D. in the original), ‘Короче, я был в 
клинике, пьяный. Открыл ящик, закрыл глаза, схватил 
шприц…’ (House M.D. in Russian) or combining sentences (6): ‘You 
are aware of the Hippocratic oath, right? Yes, I took to read once. 
Wasn`t impressed’ (House M.D. in the original), ‘Вы слышали про 
клятву Гиппократа? На меня не подействовало’(House M.D. in 
Russian). (7) Syntactic comparison is represented in the ensuing 
phrases: ‘So. We`ve got pride, anger, envy, gluttony …Four out of 
seven deadly sins in under two minutes. Do you keep records of these 
things?’ (House M.D. in the original), ‘У нас есть гордыня, злость, 
зависть, обжорство – четыре смертных греха за пару минут’ 
(House M.D. in Russian). 

However, transformations can be observed not only in the grammar 
of the sentence, but also in the form of stylistic techniques [3]. For 
example, (1) Vernacular phrases are used in the following sentence: 
‘Relax. They`re not gone a sue’ (House M.D. in the original), 
‘Расслабься. Они не обратятся в суд’ (House M.D. in Russian). (2) 
An example of irony can be seen in the following sentence: ‘Is there a 
‘Cathlympics’?’ (House M.D. in the original), ‘Като-олимпийские 
игры бывают?’ (House M.D. in Russian). Moreover, the metaphor is 
used. For example,(4) ‘She has God inside her! It have been easier to 
deal with a tumor’ (House M.D. in the original), ‘В ней Бог! 
…Проще справиться с опухолью’ (House M.D. in Russian). 
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Stage 2 is the study of the statements of Gregory House, which 
seem to be obviously unethical. The phrases of Gregory House were 
presented at Stage 1. After analyzing the translations, we evaluated 
these statements from ethical point of view.  

First, we shall agree on the terminology applied in the study. Ethics is 
a philosophical discipline that studies morality, ethics [4]. Medical ethics 
is a set of ethical norms, principles that guide the health worker, a set of 
relevant professional, moral, ethical and legal principles and rules that 
make up the concept of “duty of a medical worker” [4]. Iatrogeny is a 
pathological condition caused by careless statements or actions of a 
doctor (or other medical workers) that give a person an idea of whether 
he has a certain disease or about the particular severity of his disease [4]. 

It was not for nothing that we presented our work under the epigraph 
“The word treats as well as medicine”. In medical practice it is always 
necessary to treat patients with respect and refrain from unethical 
statements. A word that a doctor has inadvertently said may cause a new 
disease. Gregory House is completely incapable of observing 
subordination and prescribed norms; he is selfish and incapable of true 
compassion. In a series selected for analysis, we can see how Dr. House 
allows himself to speak with deeply religious people. In our opinion, 
doctors who consider it normal to communicate with patients this way 
can cause psychological trauma to patients, in addition to physical illness. 

Stage 3 is conducting a survey among persons aged 35 to 50 years 
old who have medical education and are practicing physicians. The 
survey was based on an analysis of Gregory House's statements 

The aim of the survey was to obtain the evaluation of Gregory house 
attitude towards patients by medical practitioners (25 people) in Kazan 
[7]. 

The survey contained the following questions: ‘Do you watch House 
D.M.?’, ‘Would you like to go to an appointment with such a doctor?’,  
‘Do all people lie?’, ‘ Do you consider it appropriate to avoid 
communicating with the sick?’, ‘Would you tolerate such a doctor in a 
Russian hospital?’ 

Those 50% who answered the last question positively indicate that 
sometimes the correct diagnosis is important for a polite attitude 
towards the patient. However, not all of these 50% are willing to 
tolerate insults at a doctor's office. 
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Research Stage 4 focused on differences revealed between the 
original American TV series House M.D. (2004) and its’ Russian 
analogue Doctor Richter (2017). Basically, difference fall into (3) 
groups: (1) administered treatment:  

House M.D Doctor Richter 
o I`m giving you a 

prescription. It`s cheap, which 
is good, because your 
insurance company won`t pay 
for it. 

              Cigarettes. 

o I'll prescribe the 
medicine for you, but it works 
better than any patented one. 

            20 grams of alcohol 

 
 (2) narration of events and personal condition specified in Russian 

and generalized in English episode. For example,  
House M.D Doctor Richter 
o So, I was in clinic, 

drunk. I open the drawer, 
closed my eyes, take the first 
syringe I can find 

o Well, I’m an old idiot, a 
drug addict, spent the night 
in a brothel, in the morning I 
planted a bubble and injected 
twenty holy adrenalin cubes 
to the holy martyr 

 
(3)  Specified list of sins along with neologism ‘Catho-olimpic 

games’ is found in “House M.D” episode, though it is omitted in 
Russian. For example,  

House M.D Doctor Richter 
o So. We`ve got pride, 

anger, envy, gluttony …Four 
out of seven deadly sins in 
under two minutes. Do you 
keep records of these things? 
Is there a ‘Catholympics’? 

 

o Envy girlfriend, 
indulged in gluttony, pride 
extinguished ... And it's just 
two minutes 

o She has God inside her! 
It have been easier to deal 
with a tumor.  

o God see in it. Better a 
tumor  
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Despite the fact that the means of dealing with the disease are not 
drugs, neither in the first nor in the second case, and the recipe itself is 
unethical, House G. is more intelligent and restrained. Richter's 
vocabulary is close to informal. The very statements of Dr. House are 
imbued with a very subtle irony, American humor. The creators of the 
Russian TV series Doctor Richter, do not provide lexical units to 
convey it, therefore the doctor himself sometimes looks silly and 
simply ill-mannered. 

Step 5 involved comparison of vocabulary, describing two similar 
clinical cases, as well as related symptoms and treatment methods 
based on the American TV series Dr. House and the Russian TV series 
Dr. Richter.  

For example, a specific name of symptoms or treatment options 
provided are found only in English episode, namely, allergic reaction, 
prednisone, steroid creams. 

Despite common notions applied, a number of different terms, for 
example clean room and purgatory. 

Also we can see identical disorder, but reason is different. In 
particular intestinal disorder in House M.D is a common clinical case. 
But in Russian series Dr. Richter puts on a bearish symptom [5]. In 
official medicine is called irritable bowel syndrome. This is a 
psychosomatic intestinal disorder, in which neuro-emotional stress 
provokes the emergence of a sharp uncontrollable urge to defecate 
with the release of diluted stool (see Table 1). 
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Table 1. Differences of treatment and symptoms the American TV 
series Dr. House and the Russian TV series Dr. Richter 

 
 House M.D Doctor Richter 

Patient Sister Augustine Sister Sergius 
Disorder (I) Contact dermatitis Contact dermatitis 

Symptoms Allergic reaction, red and 
swollen hands, pain Joint pain, redness, rash 

Treatment 

Diphenhydramine 
(antihistamine) 

Prednisone (steroid) 
Steroid cream 

Antihistamine 

Disorder (II) Asthma attack Heart attack 
Symptoms Respiratory distress Difficulty breathing 
Treatment Epinephrine Adrenaline 

Disorder (III) Churg-Strauss vacuities Churg-Strauss disorder 

Symptoms 
Inflamed lungs, skin, 

blood vessels, asthma, 
rash 

Vascular dilatation, 
asthma, rash, heart attack 

Treatment 

Steroids, 
Hyperbolic oxygen 

chamber 
Clean room 

Anti-inflammatory drugs, 
steroids 

Send to the “Purgatory” 

Patient Patient in the hospital Worker in the hospital 

Disorder Inflammatory bowel 
disease Bearish 

Symptoms Blood, gas, pain Gas, loose stools 
Treatment Cigarettes 20 grams of the spirit 

 
Conclusion 
The comparison of various transformations allows us to most clearly 

and fully convey the emotions of the main characters. Both in Russian 
and English languages there are numerous stylistic techniques that help 
to preserve irony. We also evaluated Gregory House as a professional 
doctor and complying with his ethical norms and rules. 

According to the survey, which we compiled for a more complete 
assessment of the ethical side of the issue, it was revealed out that 
more than half of the practitioners of Kazan hospitals surveyed would 
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not have hired a doctor like Gregory House, because patients do not 
have to tolerate insults in order to make a correct diagnosis. 

Also in the last part of our work, it was determinate that the same 
symptoms can be a manifestation of completely different diseases, and 
therefore have a completely different treatment. Moreover, the same 
disease may have different symptoms, which have been demonstrated 
in several examples. 
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Abstract: the role of art in human life can be compared with the role of 
science and religion: it also helps us better understand ourselves and 
the world around us. This function of art gives him special weight and 
makes him relate to him with due attention. Art penetrates the 
innermost depths of the human person, which, in turn, is realized and 
finds itself in a creative act. At the same time, artists, creators of art, 
addressing us, the audience, in accordance with centuries-old 
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Аннотация: роль искусства в жизни человека можно сравнить с 
ролью науки и религии: оно тоже помогает нам лучше понять 
себя и мир вокруг нас. Эта функция искусства придает ему 
особый вес и заставляет относиться к нему с должным 
вниманием. Искусство проникает в сокровенные глубины 
человеческой личности, которая, в свою очередь, осуществляется 
и обретает себя в творческом акте.  
Ключевые слова: барокко, стиль, церковь, живопись, интерьера. 
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Истоки архитектуры барокко берут свое начало в зодчестве 
позднего Ренессанса, в творчестве Микеланджело, который 
выступил против общепринятых классических норм. Опираясь на 
новые принципы, мастера 16 в. заложили основы архитектуры 
барокко. Стиль барокко нашел свое наиболее полное и 
последовательное выражение в архитектуре Рима конца 16 - 
начала 17 веков. 

Типы светских сооружений:  
- палаццо; 
- вилла. 
Эти здания были рассчитаны на жилища крупного сановника, 

на огромную свиту, пышные приемы и празднества.  Особенно 
ярко нарастание барочных тенденций сказалось в произведениях  

Иль-Джезу — главная церковь Ордена иезуитов в Риме, в 
которой похоронен его основатель, Игнатий Лойола.   

Церковь для Ордена иезуитов была задумана ещё в 1551 году, 
когда Игнатий Лойола решил построить в Риме соборный храм 
для своего ордена.  

 

 
 

Рис. 1. Церковь Иль Джезу в Риме 
 
В 1554 году Микеланджело представил кардиналу план 

постройки, однако его вариант был отклонён и остался лишь на 
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бумаге. Спустя несколько лет, в 1561 году при поддержке 
кардинала Фарнезе, архитектор Джакомо Бароцци да Виньола 
приступил к работе уже по своему проекту. В ходе 
строительства к разработке фасада был привлечён известный 
архитектор Джакомо Делла Порта, который после смерти 
Виньолы выполнял заключительные работы. Простой фасад, 
спроектированный в смешении барокко и Возрождения, 
выполнен Джакомо Делла Порто. Архитектурный стиль 
сооружения говорит о несомненном влиянии Микеланджело на 
творчество своего талантливого ученика. Фасад на двух 
уровнях с коринфскими полуколоннами и пилястрами 
соединяет снаружи и внутри неравные высоты нефа и боковых 
капелл.  

Чтобы согласовать эту разницу архитектор использует 
изогнутые стойки и спирали на концах верхнего яруса, 
маскируя неправильный профиль фасада и визуально соединяя 
его два уровня.  

Подчёркивая главный портал, Делла Порто «ломает» 
антаблемент и выдвигает на один шаг к площади всю 
центральную часть здания. По сторонам главного входа 
установлены полуколонны, поддерживающие треугольный 
фронтон. Наиболее значительные и прогрессивны достижения 
архитектуры барокко заключаются в разработке новых 
принципов градостроительства, композиции городского и 
паркового ансамблей. 
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Рис. 2. Интерьер церкови Иль Джезу 
 

Излюбленной формой монумента, предназначенного для 
установки на площадях  и улицах, в эпоху барокко является не 
статуя, как в период Возрождения, а обелиск и украшенный 
скульптурой фонтан. Фонтан организовывал пространство 
Наружный вид городских дворцов раннего барокко становится 
сдержанным и нередко даже аскетически суровым Более 
оригинальными мастерами зодчие раннего барокко показали  себя 
в архитектуре вилл и примыкающих к ним садово-парковых 
ансамблейОдной из особенностей композиции римских барочных 
вилл является расположение ансамбля виллы и парка на крутом 
рельефе местности. Подъем почвы оформляется в виде 
возвышающихся друг над другом парковых террас Для ордерных 
систем барокко характерна не столько конструктивная логика, 
сколько пластическая и живописная выразительность. 
Декоративная трактовка ордерных форм. 

В 30-х гг. 17 в. начинается вторая фаза развития архитектуры 
итальянского барокко В период зрелого барокко преобладающее 
место занимает культовое зодчество. В градостроительной 
практике этого времени вырабатывается тип площади, застройка 
которой подчинена монументальному сооружению. Это 
сооружение является доминантой всей композиции площади. Тип 
площади представляет собой своеобразный открытый вестибюль 
перед церковным зданием. Для светской архитектуры зрелого 
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барокко характерно дальнейшее развитие типа городского дворца. 
Новые принципы планировки дворца замкнутый объем простых 
очертаний сменяется пространственным решением. 

Палаццо Барберини в его создании принимали участие: 
Мадерна, Борромини, Бернини, Пьетро да Картона. 

 

 
 

Рис. 3. Палаццо Барберини 1524-1663 
 
Исторический дворец, семейная резиденция влиятельного рода 

Барберини. Сегодня — художественная галерея, где 
экспонируются полотна таких известных мастеров живописи как 
Эль Греко, Рафаэль, Караваджо, Тициан, Гольбейн, Рени и многих 
других. Галерея в Палаццо Барберини является частью 
Национальной галереи старинного искусства.  

Строительство палаццо началось в 1627 году под руководством 
архитектора Карло Модерна, который вдохновлённый моделью 
дворца Фарнезе, первоначально создал проект четырёхугольного 
традиционного здания в духе эпохи Возрождения. Однако в 
окончательном варианте, им был одобрен проект здания сложной 
конструкции, с крыльями по обе стороны, которые повторяют 
очертания холма Квиринале 

Церковь Санта Мария делла Паче. 
Эта церковь замыкает композицию одноименной площади. 

Роскошный фасад Санта-Мария-делла-Паче, выполненный в 
стиле барокко, появился значительно позже, во время работ по 
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реставрации сооружения во второй половине XVII века, 
проводимых под руководством известного архитектора Пьетро да 
Кортона. 

 
 

Рис. 4. Церковь Санта Мария делла Паче 1656-1657 
 
Еще ярче особенности культового зодчества проявились в 

церковных интерьерах. Интерьер был местом пышного 
театрализованного обряда католической церковной службы. 
Поэтому мастера барокко сосредоточивают все средства 
художественной выразительности именно в интерьере. 
Используются возможности синтеза скульптуры и архитектуры и 
живописи. Для отделки интерьеров употреблялись 
разнообразнейшие материалы - цветной мрамор, золоченая 
бронза, дерево дорогих сортов. Широко применялась лепнина, 
резьба по дереву и камню. Интерьер богато украшался статуями и 
рельефами. Капеллы Санта-Мария-делла-Паче богато 
декорированы великолепной настенной росписью, барельефами и 
мраморными скульптурами. Над оформлением интерьера 
работали многие выдающиеся мастера эпохи Возрождения.  

Во  всём  итальянском изобразительном искусстве 17 в. можно  
назвать двух  великих  мастеров  общеевропейской  значимости  -  
Караваджо  и Бернини. 
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