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Всемирно-исторической победой Со-
ветских Вооруженных сил закончилась Вели-
кая Отечественная война. Наша армия нанес-
ла смертельное поражение гитлеровской ар-
мии, повергла в прах фашистский режим. Май 
1945 г. возвестил народам мира о безогово-
рочной капитуляции фашистской Германии. 
А в сентябре капитулировала и милитарист-
ская Япония. 

Правильная военно-техническая по-
литика Советского Союза, самоотверженный 
труд рабочих, техников, инженеров и ученых 
в нашей стране позволили за короткое вре-
мя создать мощную, качественно новую мате-
риально-техническую база, позволившую ос-
настить армию и флот современной военной  
техникой. 

Исходя из объективных потребностей 
общественного развития СССР, можно выде-
лить несколько групп факторов, определив-
ших необходимость военной подготовки граж-
данской молодежи и оборонной работы с на-
селением в 1946–1961 гг. как составной части 
укрепления обороны страны.

В первую очередь к таковым относят-
ся исторические факторы, вытекающие из 
уроков прошлого, уроков многовековой исто-
рии Российского государства. Их основа – че-
ловеческая память. Прошлое говорит о том, 
что практически во все времена Россия по-
стоянно находилась в состоянии вооружен-
ных конфликтов. Практически в каждой семье в  
1946–1961 гг. были свои участники тех или иных 
событий, свои «домашние» воспоминания о да-
леком и не очень далеком военном прошлом. 

Анализ исторических источников показывает, 
что руководство СССР в исследуемые годы 
хорошо понимало сложившийся менталитет  
народа.

Во-вторых, постоянное осложнение 
международной обстановки в послевоенные 
годы (мир жил и живет по законам, где воен-
ная сила играет важную роль в политике) за-
кономерно требовало повышенного внима-
ния к тем проблемам, которые могли, при сте-
чении различных обстоятельств, обусловить 
появление военной угрозы для государства.  
В этих условиях для обеспечения безопасности 
страны настоятельно требовался хорошо под-
готовленный в военном отношении резерв, за-
благовременная подготовка молодежи к защите  
Родины. 

В-третьих, большое значение в опре-
делении необходимости подготовки молоде-
жи к защите Отечества в 40-х – 60-х гг. игра-
ли идеологические факторы, вытекавшие из 
противостояния взаимно исключающих друг 
друга идеологий – коммунистической и капи-
талистической. 

О серьезности отношения советского 
руководства к перечисленным факторам в рас-
сматриваемые годы говорит и следующее об-
стоятельство: в 1946–1961 гг. в связи с изме-
нениями в военном деле повысилась роль мо-
рально-психологической готовности молодежи 
к обороне страны. Это выражалось в различ-
ных направлениях подготовки: военным руко-
водством использовалась возможность воспи-
тывать бойца на поле брани, а также широко 
внедрялось воспитание истинного защитника 

ИСТОРИЯ И ИСТОРИОГРАФИЯ

В статье представлен краткий обзор основных факторов, определивших необходимость воен-
ной подготовки гражданской молодежи и оборонной работы с населением в 1946–1961 гг. как 
составную часть укрепления обороны страны.

Ключевые слова: военная подготовка, проблемы военной подготовки, историографические 
факторы военной подготовки, историографический анализ, историографические источники.

Основные факторы,  
определившие необходимость военной подготовки 
гражданской молодежи в 1946–1961 гг.  
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Отечества, способного проявлять высокие ка-
чества на трудовом поприще или в возникаю-
щих экстремальных условиях. 

Следует иметь в виду и то, что вторая 
половина 50-х гг. ХХ в. в военном строительстве 
характеризовалась повышением требований к 
обеспечению его эффективности качественны-
ми показателями вместо количественных. Это 
вызвало необходимость в подготовке хорошо 
обученных резервов, воспитании молодежи в 
духе патриотизма на основе новых подходов, 
новых форм и методов его проведения.

Самым значимым из них была револю-
ция в военном деле, вызванная появлением в 
40-х – 50-х. гг. ракетно-ядерного оружия. Под 
влиянием этого направления шло развитие 
военной науки и техники в течение всего рас-
сматриваемого периода. Страна предъявляла 
высокие требования не только к качеству но-
вой техники, но и к подготовке будущих воинов, 
призванных эксплуатировать военные маши-
ны и оружие. 

Данный факт важен еще и потому, что 
воинский труд в 50-е – 60-е гг. стал более диф-
ференцированным. Так, например, если к на-
чалу Первой мировой войны основных во-
енных специальностей было 15–20, в годы  
Второй мировой войны – 160, то на рубеже  
50-х – 60-х гг. в армиях появились около 200 аб- 
солютно новых видов военно-учетных (техни-
ческих) специальностей [1]. Процессы рево-
люционного преобразования, происходивше-
го в Советских Вооруженных силах в послево-
енный период, по-новому поставили вопрос о 
таком важном факторе укрепления обороно-
способности нашей страны, как военное обу-
чение молодежи. 

Поэтому овладение военным делом 
гражданской молодежью в рассматриваемые 
годы в условиях восстановления разрушенно-
го войной народного хозяйства было делом не-
легким, требовавшим основательного изучения 
его основ в школах, техникумах, средне-специ-
альных и высших учебных заведениях.

Началом нового периода в организации 
и проведении военной подготовки гражданской 
молодежи принято считать середину 40-х гг. На 
данном этапе характерными чертами стали 
увеличение размаха, обогащение содержания, 
совершенствование организационной структу-
ры, развитие форм и методов военной подго-
товки гражданской молодежи. Она проходила 
в мирных условиях: закончилась ВОВ, начался 
новый этап советского военного строительства, 
характеризующийся дальнейшим укреплением 
Вооруженных сил, оснащением армии, авиации 

и флота ракетно-ядерным оружием и новой бо-
евой техникой, перестройкой организационной 
структуры войск, возрастанием требований к их 
боевой готовности, совершенствованию мето-
дов обучения и воспитания личного состава.

Началось стимулирование научных 
исследований в области военной подготовки 
гражданской молодежи. Этому способствова-
ло принятие целого ряда решений и других до-
кументов по данной проблеме.

В соответствии с решениями КПСС в 
это время усиливается внимание к военной 
подготовке гражданской молодежи со стороны 
ЦК ВЛКСМ, ЦК ДОСААФ, ВЦСПС, Всесоюзного 
общества «Знание», министерств и ведомств, 
а также со стороны местных советских оборон-
ных и общественных организаций.

Проблемы военной подготовки граждан-
ской молодежи стали занимать видное место 
в деятельности Министерства обороны, Глав-
ного политического управления СА и ВМФ.  
С начала 50-х годов стали проводиться теоре-
тические и научно-практические конференции 
по вопросам военной подготовки гражданской 
молодежи как во всесоюзном масштабе, так и 
в союзных республиках, краях, областях, горо-
дах и районах [2]. Также в этот период значи-
тельно усилилось внимание к вопросам подго-
товки кадров для проведения военной подго-
товки гражданской молодежи [3]. 

Историографический анализ историче-
ских источников показывает, что в исследуе-
мый период военная подготовка гражданской 
молодежи осуществлялась в виде начальной 
военной (допризывной), военно-технической и 
военной подготовки в высших и средних учеб-
ных заведениях. 

Организация военной подготовки сре-
ди населения в первые послевоенные годы 
была сопряжена с рядом больших трудностей. 
Государственные органы и общественные за-
ведения не имели необходимого опыта в ней. 
Во многих районах и городах, особенно под-
вергшихся вражеской оккупации, отсутствова-
ла минимальная база для проведения воен-
но-массовой работы: только 2–3 % школ име-
ли военные кабинеты, не было даже малока-
либерных винтовок, учебных пособий, не гово-
ря уже об автомобилях, мотоциклах, радиоап- 
паратуре [4].

1. РГАСПИ. Ф. 1. Оп. 47. Д. 445. Л. 64.
2. ЦАМО РФ. Ф. 32. Оп. 832 084. Д. 9.
3. ЦАМО РФ. Ф. 32. Оп. 832 084. Д. 9.
4. РГАСПИ. Ф. 1. Оп. 47. Д. 227. Л. 20.
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The article gives an overview on factors, which determined the necessity of civil youth military training 
and defense propaganda among the population in 1946-1961 as a part of strengthening the country’s 
defense.

Keywords: military training, problems of military training, historical factors of military training, 
historiographical analysis, historiographical sources.

Main Causes of Civil Youth Military Treatment  
in 1946–1961 as a Part of Strengthening  
the Country’s Defence

R. V. Averchenkov
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Появлению земской санитарной орга-
низации в России способствовали социально-
экономические условия, сложившиеся во вто-
рой половине XIX в. Современные исследова-
тели, изучая условия труда и быта крестьян-
ского населения пореформенного периода, 
приходят к выводу о социальной природе за-
болеваний, обусловленных факторами среды 
(инфекционные болезни, болезни органов ды-
хания, несчастные случаи, отравления, трав-
мы). Особенно неблагоприятными в этом отно-
шении являлись отхожие промыслы. Снижение 
уровня жизни значительной части крестьян за-
ставляло их искать источники существования 
вдали от мест постоянного проживания. Пере-
мещаясь из одного населенного пункта в дру-
гой, они способствовали росту эпидемий, ши-
рокое распространение которых являлось од-
ной из причин очень высокой смертности в Рос-
сии [1, c. 16].

На съездах врачей и земских собрани-
ях неоднократно поднимался вопрос о предо-
ставлении земским врачам права санитарно-
го надзора за чистотой в населенных пунктах, 
промышленных и торговых заведениях.

Первые практические шаги по созда-
нию института земских санитарных врачей бы-
ли предприняты в Полтавском земстве. В пе-
риод с 1867 по 1871 гг. специальная медицин-
ская комиссия разработала проект организации 
земского здравоохранения в Полтавской губер-
нии. Первоочередной задачей земской меди-
цины, указывалось в проекте, является устра-
нение причин заболеваний (общественная ги-
гиена); намечалось оказание медицинской по-
мощи заболевшим (общественное врачева-
ние), а также обеспечение существования не-
имущих старцев, калек, увечных и т. п. (обще-
ственное призрение). Несмотря на то что поло-
жения данного проекта не были реализованы 
в Полтавской губернии, многие идеи впослед-
ствии нашли воплощение в других регионах.

В развитии земской санитарной органи-
зации Симбирской губернии можно выделить 
три этапа: 60-е гг. XIX в. – 1892 г., 1892–1902 гг. 
и 1902–1917 гг. Первый этап охватывает про-

цесс становления санитарной организации от 
первых попыток создания санитарных органов 
на уровне уездных земств в конце 60-х гг., об-
разования в 1889 г. санитарного бюро при Сим-
бирской губернской земской управе до вспыш-
ки чумы и холеры в 1892 г.

В 1892–1902 гг. санитарная организация 
в губернии отсутствовала. Единственным про-
водившимся санитарным мероприятием явля-
лось оспопрививание. Тем не менее указанный 
период характеризуется активной борьбой про-
грессивных земских гласных и медицинской об-
щественности Симбирской губернии за восста-
новление санитарной организации.

1902–1917 гг. связаны с восстановлени-
ем губернской санитарной организации – отде-
ления народного здравия, которая продолжи-
ла лучшие традиции санитарного бюро и внес-
ла новые элементы в содержание своей дея-
тельности (проведение медико-статистических 
исследований, организацию летних яслей-при-
ютов и лечебно-продовольственных пунктов, 
развитие школьной гигиены, введение инсти-
тута уездных санитарных врачей).

В начале 80-х гг. XIX в. в некоторых уез-
дах были предприняты небезуспешные попыт-
ки создания санитарных попечительств и сани-
тарных советов. Такие органы были созданы в 
Сызранском и Ардатовском уездах и состояли 
из священника, волостного старшины и уезд-
ных гласных. Говоря о необходимости созда-
ния санитарного совета, медики Ардатовского 
уезда отмечали, что только врачи могут быть 
вполне компетентными лицами в делах, каса-
ющихся народного здравия и их деятельности. 
Отсутствие четко определенной компетенции 
и полномочий не позволяло им оказывать ре-
альное воздействие на состояние земской са-
нитарии в уездах. 

Наиболее рационально дело было по-
ставлено в Симбирском уезде. В 1887 г. под ру-
ководством уездного гласного Языкова здесь 
был создан санитарный совет. За создание 
уездной санитарной организации выступали 
врачи Карсунского уезда. Однако Карсунское 
земское собрание «нашло, что устройство са-

Этапы становления  
земской санитарной организации  
в Симбирской губернии

С. А. Андреев, Е. Н. Купцова

В статье анализируется становление земской санитарной организации в Симбирской губернии. 
Особое внимание уделяется институционализации и основным направлениям деятельности 
органов самоуправления.

Ключевые слова: санитария, земство, Симбирская губерния.
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приняло постановление об организации на вре-
мя холерной эпидемии санитарно-исполни-
тельной комиссии, возглавляемой председа-
телем губернской управы. Комиссия осущест-
вляла общее руководство противоэпидемиче-
скими мероприятиями и контроль за развити-
ем эпидемии в губернии. В уездных земствах 
создавались аналогичные органы. На данном 
этапе было образовано губернское санитар-
ное бюро, однако в 1896 г. оно было ликвиди-
ровано [3, с. 46].

Подобная ситуация была типична для 
многих земств России. Стремление земских 
врачей поставить санитарные бюро в положе-
ние самостоятельных органов, независимых 
от управы, которой приходится приводить в 
исполнение их постановления, встречало ре-
шительное противодействие земцев. Суть их 
возражений состояла в том, что только упра-
ва, избранная земским собранием, может быть 
самостоятельным органом, а не коллегия вра-
чей, состоящая на службе и под контролем 
управы [1, с. 18].

В 1902 г. после продолжительного пере-
рыва возобновила свою деятельность губерн-
ская санитарная организация, переименован-
ная в отделение народного здравия.

Одну из главных ролей в деле предот-
вращения эпидемий играли уездные санитар-
ные врачи, на которых лежала задача контроля 
за санитарным состоянием уезда. Должности 
санитарных врачей были утверждены в губер-
нии в 1905 г. на очередном заседании губерн-
ского земского собрания вместо «земского са-
нитарного надзора в уезде» [4, с. 15].

В своей деятельности отделение народ-
ного здравия, безусловно, учитывало положи-
тельный опыт санитарного бюро. При этом его  
компетенция становилась значительно шире и 
предоставляла больше возможностей для ре-
ализации намеченных целей.

Как справедливо отмечалось в докладе 
губернской управы 36-му очередному губерн-
скому земскому собранию, «только при налич-
ности общегубернской организации возможна 
стройность и планомерность ее работ. Сосре-
доточение земской санитарной организации в 
руках губернского земства не исключает второ-
го основного условия успеха ее деятельности – 
необходимой близости и совместной работы 
санитарных врачей с уездными медицински-
ми организациями» [5, с. 146–148].

На уровне как губернского, так и уездных 
земств восстанавливались (а по сути, создава-
лись заново) санитарные советы. В их состав 
вошли земские гласные, врачи, ветеринары.

Важной заслугой земской медицины 
явилось расширение медико-топографических 
и санитарно-статистических исследований. По 
мере развития земской медицины станови-

нитарной части в одном уезде и на средства 
одного лишь уездного земства, будет слишком 
обременительно для населения уезда... И по-
тому пришло к убеждению, что вводить сани-
тарную часть следует если уже не в несколь-
ких соседних губерниях известного района, то 
во всяком случае губернскую, а не уездную...» 
[2, с. 167]. Вопрос был передан на рассмотре-
ние в губернскую земскую управу.

В декабре 1888 г. губернское земское 
собрание приняло постановление об образо-
вании санитарного бюро, целью которого яв-
лялось «постоянное наблюдение за состоя-
нием здоровья населения <...> и обеспечение 
населения надлежащей врачебной помощью. 
В каждом уезде вводится коллегиальный ор-
ган – уездный санитарный совет» [4, с. 12–14].

Основу санитарной деятельности пер-
вых земских врачей составляла борьба с эпи-
демиями. Для решения этих задач создавались 
специальные санитарные комиссии и комите-
ты. Свою деятельность санитарные врачи на-
чинали с ознакомительных поездок по губер-
нии или уезду с целью выявления мест, наи-
более опасных в эпидемическом отношении.

Наследием дореформенной эпохи яв-
лялось неудовлетворительное состояние оспо-
прививания. Несмотря на то что данная дея-
тельность относилась к числу обязательных 
предметов земского ведомства, повинность по 
ее исполнению лежала на сельских обществах.

Как и во всей России, состояние оспо-
прививания в Симбирской губернии находи-
лось в неудовлетворительном состоянии. Уезд-
ными земскими управами были проведены ка-
чественные и количественные улучшения оспо-
прививания: обучение оспопрививателей было 
поручено фельдшерам с правом принимать на 
себя обязанности оспопрививателей от воло-
стей. В уездах открывались телятники для из-
готовления лимфы.

Таким образом, первый этап развития 
санитарной медицины в Симбирской губернии 
связан с попытками ее организации на местах 
силами уездных земств.

Новый этап развития санитарной меди-
цины связан с голодом 1890 г. и вспышкой хо-
леры и чумы в 1892 г. Именно эти два бедствия 
стали толчком для систематического развития 
санитарного дела на Симбирской земле.

Эпидемия холеры явилась своеобраз-
ным стимулом для земства, заставила его ис-
кать пути дальнейшего усовершенствования 
методов и форм санитарной организации. Экс-
тренный губернский съезд врачей разработал 
ряд мер, направленных на организацию борь-
бы с эпидемией: создание санитарного сове-
та, открытие временных холерных лечебниц. 

В свою очередь, Симбирское экстренное 
губернское земское собрание 4 июля 1892 г. 
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профилактике холеры и других заболеваний.  
В 1908 г. вышла брошюра «Чтобы уберечься от 
холеры, делайте предохранительные привив-
ки», подготовленная губернскими врачами. Она 
помогала врачам в деле просвещения населе-
ния. Успешной была деятельность симбирско-
го земства и в борьбе с холерой в 1910 г., ког-
да было открыто несколько врачебно-питатель-
ных пунктов, организовано 2 летучих отряда.

Эпидемии носили общероссийский ха-
рактер. Земские учреждения различных гу-
берний проводили совместные совещания с 
целью выработки новых, более эффективных 
методов борьбы с заразными болезнями. Так, 
например, в 1908 г. в Самаре прошел Поволж-
ский областной противохолерный съезд, со-
званный по инициативе Самарского губернско-
го земства. От Симбирской губернии в работе 
съезда принимали участие член Симбирской 
губернской земской управы барон X. Г. Штем-
пель и доктор Яковлев из Симбирской губерн-
ской земской больницы [8, с. 190]. В этом же 
году Симбирское губернское земство внесло 
в смету расходов 10 тыс. руб. на осуществле-
ние противохолерных мероприятий. Борьба с 
эпидемиями успешно продолжалась и в годы 
Первой мировой войны.

Отлаженная система санитарного над-
зора, профилактики и контроля просущество-
вала в Симбирской губернии вплоть до 1918 г.

Таким образом, становление земской 
санитарной организации Симбирской губер-
нии представляло собой сложный и противо-
речивый процесс. На первом этапе существо-
вания земской санитарной организации глав-
ная задача санитарных врачей заключалась в 
организации противоэпидемических меропри-
ятий. Наряду с этим большая роль отводилась 
профилактическим и организационным меро-
приятиям, в том числе улучшению организа-
ции оспопрививания, борьбе с распростране-
нием сифилиса. Были заложены основы и вы-
работаны навыки практической деятельности 
в области земской санитарии, что позволи-
ло впоследствии решать вопросы санитарно-
го обслуживания на качественно ином уровне.  
В период с 1892 по 1902 гг. санитарная органи-
зация в Симбирской губернии практически от-
сутствовала. Единственными проводившими-
ся санитарными мероприятиями были оспо-
прививание и лечение сифилитиков. В 1902 г. 
после продолжительного перерыва возобно-
вила свою деятельность губернская санитар-
ная организация, переименованная в отделе-
ние народного здравия, которая просущество-
вала до 1918 г.

1. Назаров В. В. Деятельность земских учреж-
дений в области здравоохранения в 60-е гг.  

лось все очевиднее, что для организации пла-
номерной медицинской деятельности необхо-
димы репрезентативные данные о заболевае-
мости населения.

Таким образом, роль уездных санитар-
ных врачей в деле предотвращения эпидемий 
и борьбы с ними была значительной. Особен-
но опасными и частыми были эпидемии си-
филиса и холеры. Причиной распространения 
такого заболевания, как сифилис, являлся не-
достаток врачебной помощи в уездах. Имен-
но для устранения данной причины земскими 
учреждениями стали создаваться постоянные 
амбулатории в уездах. Так, например, были от-
крыты амбулатории в Мурзицкой волости Кур-
мышского уезда, при земской больнице в Сыз-
рани, при Сенгилеевской земской больнице и 
при других больницах данного уезда [6, с. 89]. 
Все эти сифилитические отделения создава-
лись за счет губернского земства, т. к. меро-
приятия по борьбе с эпидемией носили обще-
губернский характер.

Еще больший размах приобрела борьба 
с холерой. В 1904 г. губернским земским собра-
нием было передано постановление губерн-
скому врачебно-санитарному Совету для вы-
работки общего плана борьбы с ожидаемой в 
1905 г. холерой. По данному плану были откры-
ты врачебно-продовольственные пункты меди-
цинской помощи, которые предоставляли ноч-
лег, горячую пищу, были созданы специальные 
помещения для людей с предположительным 
диагнозом «холера». Сначала подобные пун-
кты были открыты в Сызрани, Симбирске, Сен-
гилее, Шигонах, а затем и в других населенных 
пунктах. При губернской земской больнице бы-
ли созданы курсы для подготовки сестер мило-
сердия, в обязанности которых входил уход за 
холерными больными по программе, принятой 
в Красном Кресте [7, с. 123].

Несмотря на данные меры, холера про-
должала распространяться, выливаясь в но-
вые эпидемии. Причин этому было несколько: 
скученность населения, плохое питание, зара-
жение источников водоснабжения. Земские уч-
реждения вынуждены были применять новые 
меры по устранению причин возникновения хо-
леры и по борьбе с ней.

Так, для оперативных действий в борь-
бе с эпидемиями были созданы специальные 
летучие отряды. Они в нужный момент на-
правлялись в очаг возникновения эпидемии и 
стремились локализовать его. Например, от-
ряд врача Большова активно работал в Сыз-
ранском уезде, а затем и в Саратовской губер-
нии. Другой отряд врача Гальперина оператив-
но действовал в Сызранском уезде.

Одновременно с действиями летучих 
отрядов уездные врачи проводили чтения и 
беседы с местным населением о мерах по 
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Stages of zemstvo Sanitary Organisation Development  
in Simbirsk Province

S. A. Andreev, E. N. Kuptsova

The article deals with zemstvo sanitary organization development in Simbirsk province. The authors pay 
attention to the institutialization and the main perspectives of activity of public self-government bodies. 

Keywords: sanitation, zemstvo, Simbirsk province.
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Суды в России существовали на протя-
жении всей истории страны. В древние време-
на наиболее распространенным как в Киевской 
Руси, так и в Волжской Булгарии  был «княжий 
суд» (ханский суд), так как киевские и булгар-
ские правители сосредотачивали в своих руках 
не только административную, религиозную, во-
енную, но и судебную власть. 

Суды вершили правители, а также упол-
номоченные ими лица на основе княжьих гра-
мот, ханских указов, первых общепринятых 
нормативных актов, наибольшую известность 
из которых имела так называемая «Русская 
правда», а также различных «судных грамотх»  
[1, с. 111–113] (рис. 1).

Развитие судебной системы Симбир-
ского края активизировалось начиная со вто-

рой половины XVI века. После падения Казан-
ского ханства и присоединения формирующе-
гося Симбирского края к России началось по-
степенное социальное, политическое, эконо-
мическое и культурное воссоединение насе-
ления края с остальной территорией страны. 
В XVII–XVIII вв. утверждается система так на-
зываемых сословных судов, которые, по сути 
дела, представляли собой систему сословно-
го судопроизводства, при которой помещиков 
судили дворянские суды, крестьян – помещи-
ки, купцов – купеческие суды, священнослужи-
телей – духовные суды и т. д. (рис. 2). 

Судебная система складывалась по 
мере формирования этнической идентично-
сти края. Совместную жизнь пришлых русских 
представителей (солдат, крестьян, мелких чи-

Рис. 1. 
И. Билибин. Суд во времена «Русской правды»

Судебная власть в Симбирском крае  
в период до судебной реформы 1864 г.

Л. А. Берч, Г. В. Романова, И. А. Чуканов

В статье описывается судоустройство Древней Руси, а также исследуются его функции, предна-
значение, прослеживается развитие судебной системы в Симбирском крае в дореформенный 
период (до середины XIX века).

Ключевые слова: княжий суд, боярский суд, судебные испытания, подручные, палачи, правеж, 
пытки, дыба, смертные приговоры, сыск.
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ства, опрашивали свидетелей и потерпевших 
и в приобщенном к делу заключении предла-
гали судье конкретное наказание в зависимо-
сти от тяжести совершенного им преступле- 
ния [4, с. 56].

Суд единолично вершил администра-
тор, наделенный судебными функциями, при 
нем состоял специальный дьяк (писец), кото-
рый вел протокол заседания, а нередко и са-
мо заседание. После заслушивания материа-
лов обвинительного заключения, составленно-
го в ходе предварительного дознания, опроса 
потерпевших, свидетелей, допроса обвиняе-
мого, судья выносил приговор. В качестве на-
казания в XVI–XVII вв., да и в XVIII в. широко 
применялось тюремное заключение, причем 
в зависимости от тяжести преступления осуж-
денного предписывалось заковывать в канда-
лы, в которых он должен был находиться в те-
чение долгих лет. Широко применялись теле-
сные наказания (порка батогами, кнутом, роз-
гами), а также членовредительные наказания 
(отрезание ноздрей, ушей, конечностей, нане-
сение клейм раскаленным металлом на лоб и 
щеки). В случае совершения незначительных 
правонарушений, обвиняемый мог отделаться 
денежным штрафом [5, с. 116] (рис. 3).

Приговоры, вынесенные судьями, в ис-
полнение приводили их подручные и палачи 
(рис. 4). Пытки, а тем более смертную казнь 
по отношению к местному населению, осо-
бенно из числа коренных народов, дозволя-

новников, духовенства) и коренных народов 
края облегчали гибкость и многоукладность 
российской экономики, крестьянский характер 
колонизации, охранительная политика прави-
тельства по отношению к плательщикам яса-
ка в царскую казну, что отразилось на форми-
ровании дореформенной судебной системы 
[2, с. 305–306]. 

После обязательного церемониала при-
сяги вождей местных племен на подданство 
России и их согласия на выплату ясака, пра-
вительство крайне неохотно санкционирова-
ло какие-либо насильственные меры. Царски-
ми указами создавался определенный право-
вой режим для местного охотника – поставщи-
ка драгоценных мехов в государственную каз-
ну. Его запрещалось «обижать», чинить по от-
ношению к нему какие-либо притеснения как 
чиновникам, так и судьям, то есть от судов де-
ла, где фигурировали представители коренных 
народов края, предписывалось рассматривать 
«по закону и справедливости» [3, с. 34–36].

Суд провинившихся, совершивших ка-
кое-либо преступление, как пришлых осущест-
влялся на основе Судебника Ивана III (1497 г.) 
и Судебника Ивана IV (1550 г.). Его осущест-
вляли наместники, посадники, воеводы. Пе-
ред тем как передать дело в суд, местные ад-
министраторы-волостели и их помощники про-
водили досудебное дознание (поиск, сыск, раз-
бирательство), уточняли вину подозреваемо-
го, собирали улики, вещественные доказатель-

Рис. 2. 
И. Горюшкин-Сорокопудов. Божий суд
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ла местных жителей, даже в том случае, если 
кто-либо из коренных жителей из-за разорения 
и безысходности сам шел в кабалу (тогда на-
казанию подвергались как добровольный не-
вольник, так и его хозяин). Во избежание ра-
зорения ясачных в местах их проживания ка-
тегорически было запрещено распространять 
азартные игры, строго ограничивалась прода-
жа вина, табака, до выплаты пушной подати за-
прещалась частная торговля. Русские чинов-
ники следили за тем, чтобы не было открытой 
торговли невольниками. Судами категорически 
запрещалась торговля невольниками на вывоз 
в другие страны [9, с. 2–3], хотя скрытая тор-
говля невольниками существовала, и ею зани-
мались пришлые купцы, в первую очередь бу-
харские [7, с. 18].

Местный суд всегда строго оберегал 
«вотчинные» угодья охотничьих племен, ко-
торыми те пользовались еще до похода Ер-
мака. В некоторые районы Симбирского края 
царскими указами вообще был закрыт доступ 
русским промышленникам, так как там сохра-
нялись территория и уклад местных жителей. 
Коренные народы (с XVII в. вошел в обиход 
термин «инородцы») освобождались от наи-
более обременительных торговых пошлин. 
Там, где они могли подвергаться набегам со-
седних враждебных народов (казахов, кал-
мыков, джунгарцев, ногаев), воеводам вменя-
лось в обязанность защищать их всеми сила- 
ми [10, с. 45].

лось применять только по специальному вы-
сочайшему разрешению местного воеводы, и 
то в случае розыска по факту совершенного 
тяжкого преступления, когда имелись веские 
доводы в пользу виновности подозреваемо-
го. Следует сказать, что в отношении корен-
ных народов при проведении розыска (след-
ствия) были установлены более мягкие пра-
вила, чем, например, в отношении русских. Ес-
ли преступления были совершены холопами, 
зависимыми (крепостными) крестьянами, то 
следствие проводилось с использованием са-
мых жестоких методов допроса, в таком случае 
применение пытки было делом обязательным  
[6, с. 112–113].

По отношению к приговорам, выноси-
мым на местах, существовали некоторые огра-
ничения, установленные центром. Так, совер-
шенно запрещался «правеж» (битье палками) 
недоимщиков, в отличие от русских поддан-
ных [7, с. 12–18]. 

Правительство России, не в пример пра-
вительствам «цивилизованной» Европы, где 
поощрялось рабство, категорически запреща-
ло на вновь приобретаемых восточных тер-
риториях работорговлю. Царские суды жесто-
ко карали за случаи торговли людьми вплоть 
до XVIII в., когда начала распространяться по-
мещичья торговля крепостными крестьянами 
[8, с. 79]. Озабоченное сохранением количе-
ства налогоплательщиков, правительство на-
ложило запрет и на вывоз невольников из чис-

Рис. 3. 
В. Иванов. Суд в Московском государстве
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Правовой основой судебной полити-
ки российских властей начиная с середины  
XVII в. являлись, с одной стороны, Соборное уло-
жение – общегосударственный кодекс 1649 г., 
а с другой – частные акты. По Соборному уло-
жению ясачные люди приводились к присяге 
(шерти) по обычаям их веры, а не по крестно-
му целованию. Русским запрещалось покупать 
или брать в заклад у ясачных землю, нанимать 
их на работы. Нарушителям грозила царская 
опала. Все эти указы неукоснительно выпол-
нялись царскими судами [11, с. 49].

Достаточно много дореформенный суд 
занимался и гражданскими делами, в первую 
очередь разрешал споры, связанные с деле-
жом наследства, опекунством, земельными, 
денежными спорами [12, с. 450].

Стоит сказать еще об одном. Террито-
рия обитания коренных народов края (чувашей, 
мордвы, татар, марийцев, удмуртов и др.) при-
знавалась государственной (или частной цар-
ской) собственностью, а их обычаи были при-
знаны законодательно, равно как и возмож-
ность применения этих обычаев в юридической 
практике. Законодательные основы устройства 
симбирских «инородцев» получали развитие в 
подзаконных актах – наказах и грамотах воево-
дам, «памятях» и описках воеводам и служи-
лым людям. Поэтому местные администрато-
ры – воеводы и волостели – в случае соверше-
ния незначительного преступления представи-
телем коренной нации передавали его для су-
да местному племенному вождю. Исключение 
составляли дела о разбоях и воровстве (анти-
государственных выступлениях, восстаниях, 
бунтах) [13, с. 777].

Поскольку Соборное уложение тракто-
вало рассматриваемые вопросы в самых об-
щих чертах, то российские власти на местах 
руководствовались главным образом частными 
документами и прецедентами из администра-
тивного опыта. Так, на протяжении многих де-
сятилетий принципы управления татарами, а 
также осуществления суда над лицами татар-
ской национальности основывались на статьях 
договоров, заключенных царскими стольника-
ми с татарскими князьями после покорения Ка-
занского ханства [14, с. 75–76].

Все судебные, нормотворческие и по-
литические мероприятия российской государ-
ственной власти по отношению к народам Сим-
бирского края в XVI–XVIII вв. сводились к обе-
спечению бесперебойного и максимального по-
ступления ясака (налога). Это было основной 
обязанностью как для воевод, так и для слу-
жилых людей, регулярно объезжавших и соби-
равших меха по «землицам», волостям, уез-
дам. Поездки зачастую бывали очень долги-
ми и далекими, так как русские не имели пра-
ва возводить остроги и основывать слободы в 

Рис. 4. 
С. Кириллов. Разбойник и палач
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Во многом особым статусом в Симбир-
ском крае XVI–XVII вв. обладали сибирские 
бухарцы – торговцы и ремесленники, выход-
цы из Средней Азии, в том числе бежавшие 
или выкупленные из казахского и джунгарско-
го плена. Учитывая их широкие торговые свя-
зи, русские власти усиленно привлекали бу-
харцев в Симбирский край, предоставили им 
право беспошлинной торговли, освободили от 
тягла, всех повинностей и служб (об этом бы-
ли указы Алексея Михайловича в 1644, 1649, 
1669 гг.); они пользовались также свободным 
проездом в торговые города Среднего Повол-
жья. Правда, в начале XVIII в. на них наложи-
ли пошлины и ввели денежный оброк, но все 
это в гораздо меньших размерах, чем для рус-
ских налогоплательщиков [17, с. 181]. 

Начиная с середины XVIII века уезд-
ные суды (впервые появились в России при  
Петре I) были первой инстанцией по граждан-
ским и уголовным делам. Усилились сослов-
ные начала в организации и функционирова-
нии судебной системы.

Для городских жителей (недворян) су-
ществовал специальный суд – городской маги-
страт, а торговые иски рассматривались в ком-
мерческих судах. Кроме того, имелись различ-
ные ведомственные суды (военные, морские  
и т. д.). Второй инстанцией, куда могли быть об-
жалованы решения уездных и городских судов, 

местностях, где, например, водились соболь и 
бобер [15, ст. 4–5]. 

Однако следует признать, что в действи-
тельности, не имея над собой полноценного го-
сударственного контроля, местные власти не-
редко нарушали законы, направленные против 
дискриминации местного населения. Массовый 
характер приобрела практика «второго яса- 
ка» – сбора шкурок в пользу симбирской ад-
министрации и, разумеется, самих сборщиков. 
Случалось и обращение ясачного населения в 
холопы [16, с. 291]. 

Росту злоупотреблений способствова-
ло и то обстоятельство, что местные жители, 
вожди племен часто привлекали приказчиков 
и иногда воевод к разрешению конфликтов в 
своей среде, не довольствуясь нормами сво-
их обычаев. В 1670-х гг. правительство, оза-
боченное значительным количеством судеб-
ных исков, предоставило приказчикам пра-
во разбирать дела об имущественных спо-
рах, если предмет иска не превышал десяти  
(с 1680-х гг. – пяти) рублей. Если же речь шла 
о большей сумме, то претензии должны были 
разбираться уже воеводой как высшей судеб-
ной инстанцией, если о меньшей – ясачным 
сборщиком вместе с представителями всех за-
интересованных сторон. При сомнительных ре-
шениях судебное дело переправлялось в Мо-
скву [16, с. 313]. 

Рис. 5. 
Э. Пальмквист.  
Наказание батогами.  
Начало XIX века
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являлись губернские судебные палаты по граж-
данским и уголовным делам. Высшей апелля-
ционной инстанцией по большинству дел слу-
жил Правительствующий сенат. В тех случа-
ях, когда в Сенате возникали разногласия, де-
ло подлежало рассмотрению в Государствен-
ном совете. Для рассмотрения дел по государ-
ственным преступлениям (политические дела) 
учреждались временные специальные судеб-
ные органы. Функции высшего судебного орга-
на по делам духовенства выполнял Синод. Та-
ким образом, судебная система приобрела об-
щероссийское устройство, стала единой для 
всей страны.

Начиная с середины XVII века усили-
лась система наказаний, что особенно проя-
вилось в эпоху царствования Петра I. Страна 
вела беспрерывные войны, государству требо-
валось много денег, а налогооблагаемая база 
росла незначительно. Усилились закрепоще-
ние крестьянства, гнет в отношении других ка-
тегорий населения, поэтому карательная функ-
ция государства значительно возросла.

Суды стали более суровыми, наказа-
ния – более жестокими. По большинству дел, 
которые относились к категории незначитель-
ных, судебные функции осуществлялись поли-
цией, которая имела право наказывать розгами 
до 30 ударов и арестом до 3 месяцев.

В России имел место такой феномен, 
как бунташный суд, когда «справедливый, на-
родный» суд осуществляли мятежники, в част-
ности восставшие крестьяне С. Разина и Е. Пу-
гачева. Как правило, приговоры подобных су-
дов заканчивались «виселицей».

Крепостные крестьяне, начиная с 1649 го- 
да, когда было принято Соборное уложение, 
законсервировавшее крепостное право, те-
перь вообще не могли обращаться в государ-
ственные суды. Помещику предоставлялось 
право своей властью передавать принадлежа-
щих ему крестьян в арестантскую роту на срок 
до 6 месяцев, либо в рабочий дом на срок до  
3 месяцев, либо подвергнуть аресту на срок 
до 2 месяцев, либо сослать в Сибирь. Следо-
вательно, огромная масса населения была не-
подсудна государственному разбирательству. 
Существовало 20 ведомственных и сословных 
судов, причем границы их подсудности оста-
вались неясными. Суды находились в силь-
ной зависимости от административной вла-
сти [17, с. 181].

В 1801 г. в Симбирской губернии бы-
ли открыты палаты гражданского и уголовного 
суда, которые просуществовали до введения 
новых судебных уставов и были упразднены  
30 апреля 1896 г. Сенаторы, совершавшие ре-
визии в губерниях накануне реформы, доно-
сили о необычайной медлительности и все-
возможных злоупотреблениях судебных мест. 

Рис. 6. 
Э. Пальмквист. Пытка водой.  
Гравюра начала XIX века

Рис. 7. 
Э. Пальмквист. Наказание преступника батогами. 
Начало XIX века
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Ни один из органов государственно-
го аппарата не был «в столь скверном состо-
янии», как судебные органы. Дореформенно-
му суду были свойственны «мздоимство, во-
локита, ябедничество, кормление», которые 
«были не злоупотреблением, а системой» [17,  
с. 45], а также множественность судебных ор-
ганов, запутанность процессуальных требова-
ний, невозможность порой понять, какому су-
дебному органу подлежит рассмотрение того 
или иного дела. Все это порождало проволоч-
ки, в результате которых при расследовании и 
рассмотрении уголовных дел страдали права и 
интересы простого народа, а также зарождав-
шейся буржуазии. 

До 1864 г. в суде господствовала инкви-
зиционная форма судопроизводства, которая 
была основана на теории формальных доказа-
тельств. Процесс проходил в глубокой тайне, 
опираясь на письменные материалы, получен-
ные во время следствия. Приговор можно бы-
ло вынести на основании признания подсуди-
мого, которое считалось «лучшим свидетель-
ством всего света». По словам Н. Н. Розина, 
«стремление добиться сознания подсудимого, 
несмотря на категорическое воспрещение за-
кона, находило свое осуществление в самых 
уродливых и бесчеловечных формах. Юриди-
чески отмененная уже в 1801 г. пытка факти-
чески практиковалась повсеместно. В Москве 
существовали «клоповники» и темные ямы, на-
зываемые «аскольдовыми могилами», куда са-

В отчете министра юстиции за 1863 г. гово-
рится, что к 1 января 1864 г. из числа неокон-
ченных дел в судебном производстве находи-
лись более 20 лет – 561 дело, более 15 лет –  
1466 дел, более 10 лет – 6758 дел [19, с. 21].

Рис. 8. 
Казнь четвертованием. Рисунок XIX века

Рис. 9. 
В. Перов. Суд Пугачева
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жали несознавшихся обвиняемых и откуда они 
часто выходили слепыми. Кормление соленою 
селедкою «не в виде пытки» являлось люби-
мым приемом следственных органов того вре-
мени [19, с. 21]. В целом старая судебная си-
стема была приспособлена для защиты кре-
постного права, поддержания крепостных по-
рядков. Зарождавшиеся буржуазные отноше-
ния требовали принципиальных изменений в 
судебной системе России [18, с. 35].

Злоупотребления были весьма разно-
образны, но главнейшим из них было взяточ-
ничество. Поэтому лучшие люди эпохи, напри-
мер И. С. Аксаков, мечтали прежде всего о во-
дворении «суда без взяток».

При таком положении дел к дорефор-
менному суду все относились отрицательно, 
это отразила и народная мудрость: «Лучше уто-
питься, чем судиться» и «Умный на суд не хо-
дит, а глупый с суда не сходит». Отрицательное 
отношение к старому судебному строю прохо-
дит красной нитью через всю русскую литера-
туру, достаточно вспомнить Гоголя, Салтыко-
ва-Щедрина, Островского. Двадцать лет спу-
стя после издания судебных уставов 1864 г. 
И. С. Аксаков, по личной своей службе знако-
мый с учреждениями старого суда, восклицал: 
«Старый суд! При одном воспоминании о нём 
волосы встают дыбом, мороз дерёт по коже».

Таким образом, дореформенный суд 
был полным отражением существовавших в 
России в XVI–XVIII вв. социально-экономиче-
ских и политических порядков, стоял на стра-
же интересов правящих сословий и нуждался 
в срочном реформировании, которое и нача-
лось с 1864 года.

1. Андреевский И. Е. Русское государственное 
право. СПб. ; М., 1866.

2. Вильсон В. Государство. Прошлое и настоя-
щее конституционных учреждений / под ред. 

Judiciary in Simbirsk Province  
during Pre-judicial reform of 1864

L. A. Berch, G. V. Romanova, I. A. Chukanov

The authors describe judicial system in Ancient Rus. They also examine its functions, aims and the 
development of judiciary in Simbirsk province during pre-reform period (up to the mid XIX century).

Keywords: prince’s court, boyar’s court, ordeal, assistants, executor, corporal punishment, torture, 
rack, death sentence, investigation.
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К середине 1944 г. Прибалтика в основ-
ном была освобождена от немецких войск. На 
освобожденных территориях сразу же развер-
нулась активная борьба националистических 
организаций против советских войск.

Личный состав войск НКВД СССР при-
ступил к выполнению служебно-боевых задач, 
имея некоторый опыт борьбы с незаконными 
вооруженными формированиями – махновщи-
ной, басмачеством, кулацко-белогвардейски-
ми отрядами в Восточной Сибири и на Даль-
нем Востоке.

Одной из задач, которые выполня-
ли внутренние войска в первые послевоен-
ные годы, была борьба с недобитыми банда-
ми буржуазных националистов и фашистских 
прихвостней [1].

Стартовой точкой развития активных 
форм сопротивления советскому режиму стал 
1944 г. [2]. Из общего националистического дви-
жения в Прибалтике как самое масштабное, 
ожесточенное и организованное выделяется 
Литовское сопротивление.

В июле-августе 1944 г. вслед за войска-
ми 3-го Белорусского и 1-го Прибалтийского 
фронтов на территорию Литвы вступили под-
разделения внутренних войск НКВД. В их за-
дачу входила очистка прифронтовой полосы и 
освобожденной территории от отставших сол-
дат и офицеров германских частей, мароде-
ров, дезертиров, вражеской агентуры, антисо-
ветских элементов и пособников противника. И 
это было остро необходимо, поскольку в этот 
период заметно активизировались антисовет-
ские силы [3]. 

Подобными действиями руководил Вер-
ховный комитет освобождения Литвы (ВКОЛ, 
лидеры К. Белинис, А. Гинейтис и П. Шилас) и 
его ударная сила – Литовская освободительная 
армия (ЛЛА – Lietuvas Laisves Armia). Эти ор-
ганизации возникли в годы присоединения ре-
спублики к Советскому Союзу и действовали в 
подполье. С приходом немцев националисты 
легализовались, надеясь на восстановление 
былой независимости. Но в 1943 г. оккупацион-

ные власти Германии запретили все политиче-
ские партии в Литве, что вынудило ВКОЛ вновь 
перейти на нелегальную работу. Тем не менее 
около 40 тыс. литовцев поступили на службу 
в германскую армию, что позволило немецко-
му командованию сформировать 23 «вспомо-
гательных немецких батальона», действовав-
ших не только на территории собственно Лит-
вы, но и в Италии, Югославии и Польше. Од-
нако немцам так и не удалось сформировать 
из литовцев соединения и части СС, как это 
было сделано в Эстонии и Латвии (преслову-
тый легион Waffen SS) [4]. 

В период наступления Красной армии 
основной задачей ЛЛА стала борьба с отсту-
пающими немецкими частями с целью не до-
пустить разграбления государственного иму-
щества республики. Кроме того, руководство 
ЛЛА стремилось вооруженным путем воспре-
пятствовать захвату польскими подпольны-
ми формированиями г. Вильно и Виленской  
области.

С приходом Красной армии ЛЛА пере-
ориентировалась на пассивную борьбу против 
органов советской власти. Вооруженные отря-
ды ЛЛА носили название «Ванагай». Главно-
командующим литовским партизанским дви-
жением был Й. Жемайтис (псевдоним «Вита-
утас»). Начальником штаба литовского парти-
занского движения был А. Раманаускас (псев-
доним «Ванагас»).

В первый период (с июля по октябрь 
1944 г.) выступления были организованы сла-
бо, что позволило органам НКВД при содей-
ствии отдельных частей Красной армии только 
в декабре 1944 – январе 1945 гг. ликвидировать  
23 отряда литовцев (321 чел.) и арестовать  
665 чел., уклонившихся от призыва в армию [5].

Общее руководство осуществлял глав-
ный штаб, разделивший территорию Литвы на 
четыре округа: Вильнюсский – «Марсас», Ша-
уляйский – «Сатурнас», Каунасский – «Юпи-
терес», Паневижский – «Нептунас». Осенью 
1944 г. «лесные братья» насчитывали 12 тыс. 
человек.

Националистическое движение  
на территории Литвы (1944–1953 гг.)

В. Н. Бугаев

В статье на конкретном историческом примере рассматривается деятельность националистиче-
ских формирований и органов государственной безопасности по их ликвидации на территории 
Литвы в 1944–1953 гг.

Ключевые слова: внутренние войска, националистическое подполье, бандформирования, 
бандитизм.



П
ов

ол
ж

ск
ий

 п
ед

аг
ог

ич
ес

ки
й 

по
ис

к 
(н

ау
чн

ы
й 

ж
ур

на
л)

. №
 1

(3
). 

20
13

23

В приказе Верховного штаба ЛЛА № 4 от 
4 ноября 1944 г. ей предписывалось осущест-
влять следующую тактику: 

«Для успешной борьбы против НКВД, 
местной администрации и шпионов борьбу ве-
сти без жалости и щепетильности. Собирать 
точные данные о количестве частей НКВД, 
пограничных и внутренних войсках, их воору-
жении, постах охраны, бдительности и т.п. Со-
ставить планы, в основу которых положить хи-
трость, изобретательность, но не силу. Опера-
ции проводить только ночью, назначая для это-
го нужное количество людей. Операции прово-
дить смело, решительно и по возможности бес-
шумно. Для этой цели лучше всего играть роль 
милиции и НКВД, прибывшей из других уездов. 
По возможности надевать русские одежды и 
говорить по-русски. В случае опасности быть 
расшифрованными местными жителями но-
сить маски, перекрашиваться и пользоваться 
вымышленными именами. Отдельных энкеве-
дистов и небольшие группы военнослужащих 
ликвидировать без всяких следов, чтобы созда-
лось впечатление, что пропали без вести. Для 
обеспечения оружием и патронами забирать 
все вооружение у ликвидированных, покупать 
у красноармейцев за самогон, войти в контакт с 
немецкими парашютистами, с которыми и вза-
имодействовать при проведении операций» [8].

Для выполнения поставленных задач 
главный штаб дал указание запугивать мест-
ную администрацию, милицию и отдельных 
активистов и держать их в напряжении, чтобы 
под угрозой смерти они не могли добросовест-
но выполнять свои обязанности. Убирать сле-
довало только самых убежденных «сторонни-
ков Москвы». Главной целью сопротивления 
руководство ЛЛА определило «борьбу за иму-
щество и жизнь своего народа».

Следуя этим указаниям, формирова-
ния Литовской освободительной армии с дека-
бря 1944 г. активизировали боевые действия. 
По данным НКВД СССР, на 1 декабря 1944 г. 
в Литовской ССР действовали 84 литовских и 
польских хорошо вооруженных группы, кото-
рые располагали командным составом глав-
ным образом из офицеров бывших польской 
и литовской армий [9]. 

По неполным данным НКВД-НКГБ, к на-
чалу мая 1945 г. в Литве действовали 123 воо-
руженные группы с общим количеством участ-
ников 6441 человек, в том числе 11 групп чис-
ленностью 1198 человек – польских национа-
листов (см. табл. 1).

К началу июня 1945 г. количество участ-
ников бандгрупп увеличилось и составило 6534 
человека. Однако, несмотря на все попытки, на-
ционалистам так и не удалось добиться пол-
ной централизации движения (первое крупное 
совещание командиров повстанческих окру-

Настоящим «партизанским» краем была 
южная Литва, где издавна проживали более 
бедные слои крестьянства. Каждому округу под-
чинялись уездные формирования – батальоны 
или полки. Волостные формирования – роты 
или батальоны – подчинялись уездным, а де-
ревенские – взводы или роты – волостным. Де-
ревенские подразделения состояли из 2–3 от- 
делений. В их составе находились как бывшие 
военнослужащие буржуазной литовской армии, 
рабочие, служащие, крестьяне, студенты и уча-
щиеся, так и священнослужители (капелланы) 
и бывшие полицейские, служившие в немецких 
войсках. Вооружены они были оружием немец-
кого и советского производства. В начальный 
период движения большинство бойцов носило 
военную форму литовской армии. В среднем 
продолжительность их пребывания в отрядах 
составляла около двух лет, и лишь немногие 
прошли более чем десятилетний путь борьбы. 

Одним из направлений деятельности 
ЛЛА было широкое использование влияния 
церкви на различные слои населения. Нацио-
налистов активно поддерживало местное като-
лическое духовенство. Ксендзы в большинстве 
приходов оказывали материальную и мораль-
ную помощь участникам повстанческих фор-
мирований, а в некоторых районах станови-
лись непосредственными организаторами со-
противления. Они обеспечивали хозяйствен-
ную базу формирований и, в случае перехода 
к вооруженной борьбе, должны были обеспе-
чивать административную и тыловую службы. 

К примеру, в 1945 г. органами НКВД 
ЛССР был арестован настоятель Валькинин-
ского прихода Бардишаускас, руководивший 
местной организацией «Союз литовских пар-
тизан», в 1946 г. был арестован настоятель 
Гегужинского прихода Рудженис, являвший-
ся командиром батальона ЛЛА. Всего с авгу-
ста 1944 г. по январь 1947 г. было арестовано 
103 ксендза [6].

По данным органов НКВД, католическое 
духовенство около 10 лет вело «подрывную ан-
тисоветскую» пропаганду среди местного насе-
ления и «лесных братьев», которых с 1944 г. 
поддерживали и немецкие спецслужбы, забра-
сывая в тыл действующей Красной армии ди-
версионно-подрывные группы, оружие и бо-
еприпасы. Всего же в 1944–1945 гг. войска и 
органы НКВД во взаимодействии с органами 
госбезопасности и отрядами «истребителей» 
ликвидировали в Литве 275 антисоветских на-
ционалистических формирований, 1219 банд-
групп, связанных с антисоветским подпольем. 
Потери при проведении операций составили 
250 сотрудников милиции, военнослужащих 
внутренних войск и работников НКВД-НКГБ 
[7]. В местах дислокации отрядов ЛЛА органи-
зовывались комитеты поддержки «Ванагай». 
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да (вследствие объявленной в этот период 
мобилизации призывных возрастов населе-
ния Прибалтики в Красную армию) вынудили 
советское руководство передислоцировать в 
Литву 4 дивизию войск НКВД для пресечения 
деятельности бандформирований и наведения  
порядка.

12 октября 1944 г. Л. П. Берия и В. Н. Мер-
кулов подписали приказ НКВД СССР и НКГБ 
СССР № 001257/00388 «О мероприятиях по 
усилению борьбы с антисоветским подпольем 
и ликвидации вооруженных банд на террито-
рии Литовской ССР», которым руководство 
агентурно-оперативной работой по борьбе с 
антисоветским подпольем и его вооруженны-
ми бандами, созданными и оставленными гер-
манскими разведывательными органами в Ли-
товской ССР возлагалось на наркома внутрен-
них дел Литовской ССР комиссара госбезопас-
ности И. М. Барташунаса. В помощь ему были 
назначены нарком государственной безопасно-
сти Литовской ССР комиссар госбезопасности 
А. А. Гузявичус и командир 4 дивизии внутрен-
них войск НКВД генерал-майор П. М. Ветров. 
Приказом НКВД СССР от 16 августа 1944 г.  
№ 1/00189 командиру соединения предписыва-
лось перейти к активным действиям по борьбе 
с бандитизмом. Этим приказом перед дивизи-
ей ставились следующие задачи:

гов состоялось лишь летом 1946 г., а послед-
нее – в 1949 г.). 

Движение продолжало носить в основ-
ном разрозненный характер, отличалось боль-
шой автономией различных отрядов и их неза-
висимостью от руководящего центра. Сопро-
тивление выражалось в форме террористиче-
ских актов по отношению к партийным и совет-
ским работникам на местах, пропагандистам 
и агитаторам, ответственным за проведение 
коллективизации, рядовым литовцам, заподо-
зренным в сотрудничестве с новыми властями. 
Всего с 1944 по 1956 г. литовскими «лесными 
братьями» было совершено более 3000 дивер-
сионно-террористических актов, национали-
стами убито 25 108 человек (21 259 литовцев,  
3000 русских, 554 поляка) [10]. В то же время 
в боях с советскими войсками и силами госбе-
зопасности СССР было убито 20 101 (возраст 
половины из них – 16–20 лет) и захвачено в 
плен 12 459 литовских бандитов. Общие поте-
ри населения Литвы за 1940–1952 гг. состави-
ли 780 922 человека, из них в период герман-
ской оккупации – около 370 тыс. человек, в их 
числе около 220 тыс. евреев Литвы (96 % до-
военного еврейского населения республики).

Резкий подъем националистического 
движения, увеличение масштабности и количе-
ства бандпроявлений летом и осенью 1944 го- 

Таблица 1
Количество бандформирований, 

 состоящих на учете органов НКВД-НКГБ на 1.05.1945 г. в Литве, и их состав

Уезды Количество банд Количество участников

Алитусский 7 350
Биржайский 5 500
Вильнюсский 5 113
Зарасайский 2 170
Каунасский 5 170
Кретиченский 2 50
Кедайнский 6 150
Мариампольский 5 430
Моженяйский 2 16
Паневежиский 10 550
Рокишский 8 380
Расеняйский 8 63
Ладзиянский 9 111
Тракайский 13 1738
Таугагский 9 300
Тальшайский 2 75
Укмергский 5 500
Утенский 10 395
Шауляйский 4 101
Швенченский 6 265
Итого: 20 уездов 123 6441
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щей численностью 2442 человека, на 1 апреля 
1945 г. число батальонов достигло 22, а числен-
ность бойцов – 11 013 человек [2, с. 228]. Снача-
ла они находились в ведении НКВД, а с 1947 г.  
стали подчиняться органам госбезопасности. 

Отряды формировались из числа акти-
вистов и вооружались в основном трофейным 
оружием. «Истребители» освобождались от 
военной службы и получали различные льго-
ты. Истребительные батальоны создавали по 
территориальному принципу: ядро находилось 
в уездном центре, а основной действующей 
единицей был взвод при волостном отделении 
НКВД. Первоначально он состоял из 10–12 че-
ловек, потом его численность была доведена 
до 30–50 человек.

С целью получения информации о пе-
редвижении и местах дислокации повстанцев 
создавались «группы содействия». Социаль-
ной базой «группы содействия» был сельский 
актив. Оружия активистам не полагалось. Не 
желая обострять отношения с властью, люди 
часто соглашались на сотрудничество, но это 
«содействие» было формальным. К апре-
лю 1945 г. всего по Литве было организовано  
298 «групп содействия» с общей численностью 
2890 человек [2, с. 230–231].

Применение жестоких репрессивных 
мер – взятие заложников, аресты родствен-
ников, уничтожение домов и имущества – вы-
нуждало часть населения уходить в леса к по-
встанцам, зачастую целыми семьями. Значи-
тельных масштабов достигло уклонение от 
призыва в Красную армию. По данным воен-
ного комиссариата Литовской ССР, по состоя-
нию на 1 декабря 1944 г. от призыва уклони-
лись 45 648 человек. 

Для организации мероприятий по очист-
ке территории Литовской ССР от антисовет-
ских элементов и вооруженных банд в Литов-
скую ССР в декабре 1944 г. направили 5 полков  
войск НКВД общей численностью 6020 чело-
век, и был командирован заместитель наркома 
внутренних дел СССР комиссар госбезопасно-
сти 2-го ранга С. Н. Круглов.

Систематически проводились чекист-
ско-войсковые операции по ликвидации банд-
формирований. Так, в докладе народного ко-
миссара внутренних дел СССР Л. П. Берия о ре-
зультатах борьбы с националистическим под-
польем в Литовской ССР от 16 декабря 1944 г. 
указывалось, что «по состоянию на 10 декаб- 
ря с. г. в результате проведенных чекистско-во-
йсковых операций разгромлены 62 польско-
литовские банды с количеством участников  
2 293 человека: убито 553 и арестовано 1707 бан- 
дитов. Явилось с повинной 33 бандита.

За этот период органами НКВД и НКГБ 
Литовской ССР арестовано 3433 человека, в 
том числе: участников литовских и польских 

1. Ликвидация бандгрупп в указанных участ-
ках во взаимодействии с органами НКВД.

2. Содействие укреплению Советских и пар-
тийных органов по местам дислокации и в 
ходе мобилизации.

3. Установление порядка, строгого режима и 
общественной безопасности в населенных 
пунктах дислокации гарнизонов.

4. Задержание и передача в военные комисса-
риаты мужского населения призывного воз-
раста (18–35 лет), не имеющего отсрочки.

Сложившаяся к декабрю 1944 г. обста-
новка на территории Прибалтики потребова-
ла от военно-политического руководства го-
сударства создания региональных органов 
управления войсками. В целях улучшения ру-
ководства частями и соединениями внутренних  
войск, дислоцировавшихся в Прибалтике, по 
указанию заместителя наркома внутренних дел 
СССР комиссара госбезопасности 2-го ранга 
С. Н. Круглова в декабре 1944 г. было создано 
Управление внутренних войск НКВД Прибал-
тийского округа [11]. Возглавил Управление 
внутренних войск НКВД Прибалтийского окру-
га опытный офицер генерал-майор А. С. Голов-
ко. Штаб Управления внутренних войск НКВД 
Прибалтийского округа находился в г. Риге. Вся 
территория Литовской ССР была разделена на  
9 оперативных секторов. В целях организации 
и проведения совместных операций и контроля 
за служебно-боевой деятельностью войск были 
назначены старшие войсковые начальники. Не-
посредственными начальниками оперсекторов 
являлись офицеры госбезопасности и НКВД.

Главную нагрузку в ходе проведения 
операций против повстанцев несли внутрен-
ние войска. Части Красной армии выполняли, 
как правило, вспомогательные функции, в ос-
новном привлекаясь для блокирования райо-
нов боевых действий. От дивизии ежедневно 
выделялись розыскно-поисковые и чекистско-
войсковые группы, которые прочесывали леса 
и производили аресты подозреваемых в бан-
дитизме. Только за июль-декабрь 1944 г. в от-
вет на 631 «бандпроявление» командованием  
4-й дивизии было спланировано и проведено 
1243 чекистско-войсковые операции [12].

Однако войск явно не хватало. Поэтому 
к борьбе с бандформированиями были привле-
чены и отряды местной самообороны («истре-
бители»), которые в октябре 1945 г. по поста-
новлению ЦК КПЛ и Совета министров ЛССР 
были переименованы в отряды «народных за-
щитников». Истребительные батальоны долж-
ны были участвовать в совместных с войсковы-
ми частями акциях против «лесных братьев», а 
также заниматься охраной хозяйственных объ-
ектов и советских учреждений. 

До конца 1944 г. в Литве удалось сфор-
мировать 15 истребительных батальонов об-
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согласием. К концу 1949 г. число выселенных 
спецпереселенцев составило 148 079 человек, 
в результате чего бандформирования лиши-
лись своей социальной базы.

По информации председателя Литовско-
го бюро ЦК ВКП(б), представленной на XI пле- 
нуме ЦК КПЛ, уже в январе-октябре 1946 г. 
было выслежено и ликвидировано 339 парти-
занских отрядов и 436 антисоветских органи-
заций, убито и арестовано свыше 10 000 пар-
тизан, участников подполья и других антисо-
ветских элементов.

В результате проведения целенаправ-
ленных противоповстанческих мероприятий 
войсками НКВД-НКГБ (при содействии соеди-
нений и частей Красной армии) националисти-
ческое движение в Литовской ССР стало осла-
бевать. К примеру, подразделения 4-й стрелко-
вой дивизии внутренних войск НКВД участво-
вали в 1944–1954 гг. в 1 764 операциях и имели  
1413 боевых столкновений. В ходе них было 
убито и захвачено в плен 30 596 бандитов и со-
брано 17 968 единиц стрелкового оружия. Ча-
сти дивизии потеряли при этом 533 человека 
убитыми и 784 – ранеными. В 1952 г. командир 
южного округа Литвы А. Раманаускас издал при-
каз о прекращении партизанской войны. 

30 марта 1953 г. в лесном бункере, где 
он скрывался с начальником охраны и медсе-
строй, был арестован самый знаменитый ли-
товский бандит – бывший капитан армии Ли-
товской буржуазной республики И. Жемайтис. 
Выдал его начальник охраны И. Полубецких. 
В 1953 г. были ликвидированы три соратника 
И. Жемайтиса – Ю. Сибайла, который коман-
довал партизанами западного и восточного 
районов республики, А. Баксис и С. Станискис. 

Таким образом, личный состав внутрен-
них войск провел большую работу по борь-
бе с бандформированиями. Основная задача  
4-й дивизии внутренних войск НКВД СССР за-
ключалась в установлении мирной жизни на 
территории Литвы. Благодаря активной слу-
жебно-боевой деятельности личного состава 
внутренних войск на территории Литвы посте-
пенно налаживалась мирная жизнь. Также это-
му способствовали высокая эффективность 
действий военнослужащих внутренних войск и 
сотрудников органов госбезопасности, их сме-
лость и решительность в сложные моменты по-
стоянно меняющейся оперативной обстановки. 

Следует отметить, что к 1949 г. совет-
ское руководство сумело задействовать це-
лый комплекс различных социально-экономи-
ческих, идеологических и специальных мер для 
уничтожения бандформирований, что и предо-
пределило спад, а затем и полное уничтожение 
бандгрупп. Истощение материальной и духов-
ной базы среди населения Литвы, подрывало 
основы национализма и бандитизма.

буржуазно-националистических организаций – 
904 чел.; немецких агентов – 206; немецких па-
рашютистов – 45; изменников Родины, предате-
лей и пособников немцев – 1278; бандпособни-
ков – 468; дезертиров и лиц, уклоняющихся от 
призыва в Красную Армию, – 532» [9, л. 162].

В июне 1945 г. по указанию народного 
комиссара внутренних дел СССР Л. П. Берии 
в Литву для вскрытия и ликвидации контрре-
волюционных литовских националистических 
банд дополнительно были направлены 4 спец-
подразделения отдельного отряда особого на-
значения (ОООН) НКВД-НКГБ СССР. Их личный 
состав был экипирован в трофейное обмунди-
рование, в том числе и власовцев из Россий-
ской освободительной армии (РОА). Вооруже-
ние состояло как из советского, так и трофей-
ного оружия, включая ротные минометы, пуле-
меты, автоматы и гранаты. Каждое подразде-
ление было снабжено подробной информаци-
ей о положении в уезде, в котором предстоя-
ло действовать. 

Основной задачей командиров ОООН 
были обнаружение и ликвидация формирова-
ний националистического подполья, баз и шта-
бов ЛЛА. Оперативные группы НКВД неред-
ко использовали чужое обличье. Так, 3 июля  
1945 г. в Паневежиском уезде оперативная 
группа действовала под видом банды «вла-
совцев», руководимой тов. Мирковским. В ре-
зультате ряда агентурных комбинаций захва-
чены 16 активных участников банд «Литовской 
армии свободы», в том числе главарь банды 
Бирбилас Антонас (унтер-офицер Сметонов-
ской армии, участник немецкого карательно-
го отряда, в ноябре 1944 г. окончил в Герма-
нии разведшколу и был заброшен на терри-
торию Литвы для проведения антисоветской  
работы) [13].

29 сентября 1945 г. Л. П. Берия на ос-
новании донесений председателя Бюро ЦК 
ВКП(б) по Литве М. Суслова и секретаря ЦК 
КП(б) Литвы А. Снечкуса, а также ряда ответ-
ственных представителей госбезопасности 
СССР представил докладную записку И. В. Ста-
лину, в которой информировал последнего о 
том, что в республике в соответствии с реше-
ниями Центрального комитета от 15 августа и 
VII пленума ЦК КП(б) Литовской ССР конфи-
сковано имущество семей участников банд-
формирований и их пособников. Далее нар-
ком внутренних дел сообщал, что «бандиты» 
продолжают «распространять среди населе-
ния различные антисоветские измышления». 
В этой связи он предлагал разрешить органам 
НКВД-НКГБ выселить 300 семей (до 900 че-
ловек) главарей банд и участников антисовет-
ского подполья из пределов Литовской ССР в 
лесозаготовительные районы Молотовской и 
Свердловской областей. И. В. Сталин ответил 
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Nationalistic Movement  
in Lithuania (1944–1953)

V. N. Bugaev

The article considering certain historical examples touches upon the activ-ity of nationalist forces and 
combat of state security bodies against them on the territory of Lithuania in 1944–1953.

Keywords: internal troops, nationalist underground bands, banditry.
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Комплектование военно-учебных заведений  
войск связи в годы Великой Отечественной войны: 
некоторые аспекты 

И. Н. Будылина

Статья посвящена вопросам подготовки командных кадров для войск связи в период Великой 
Отечественной войны. Подробно раскрыты такие элементы системы подготовки кадров, как 
структура военно-учебных заведений войск связи, особенности и принципы комплектования 
вузов в военное время. Названы основные руководящие документы (приказы НКО СССР, ди-
рективы Генерального штаба Красной армии), в соответствии с которыми были осуществлены 
ключевые мероприятия по перестройке системы. Приведены статистические сведения.

Ключевые слова: офицерские кадры, войска связи, Великая Отечественная война, военно-
учебное заведение, обучение, система, учебно-организационная структура, комплектование, 
источник, зарубежный опыт.

Освоение исторических знаний о подго-
товке офицерских кадров для войск связи яв-
ляется актуальной проблемой в истории раз-
вития Российской армии. Объективное, всесто-
роннее и глубокое изучение опыта работы с ка-
драми в годы войны, его творческое использо-
вание, критическая оценка допущенных оши-
бок, упущений и просчетов способствуют луч-
шему пониманию и успешному решению задач 
по работе с кадрами в современных условиях. 

Экстренные мероприятия по ускорен-
ной подготовке кадров для войск связи в начале 
Великой Отечественной войны были осущест-
влены во исполнение директивы Генераль-
ного штаба Красной армии от 30 июня 1941 г.  
№ Орг/1/524380. В соответствии с директивой 
была существенно скорректирована система 
подготовки кадров командного состава для  
войск связи, в том числе: структура и количе-
ство военно-учебных заведений войск связи; 
принцип комплектования вузов связи; сроки 
подготовки командного состава; учебные пла-
ны и программы вузов связи; подготовка и ком-
плектование вузов преподавательским соста-
вом; материально-техническое обеспечение.

Остановимся подробнее на структуре 
военно-учебных заведений войск связи и прин-
ципе их комплектования.

В годы Великой Отечественной войны 
большое значение приобрело своевремен-
ное пополнение частей и подразделений свя-
зи, действовавших на фронте, офицерским со-
ставом. Войска связи несли большие потери, 
особенно части и  подразделения связи такти-
ческого звена управления. Во многих случаях 
за один день боя взводы связи стрелковых ба-
тальонов теряли до 70–80 % личного состава. 
Большое количество офицеров-связистов тре-
бовалось и для укомплектования многочислен-
ных вновь сформированных частей связи и ча-
стей всех родов войск. Вместе с тем существо-

вавшая в первые месяцы войны сеть военно-
учебных заведений не обеспечивала всех по-
требностей действующей армии. 

Согласно приказу Народного комисса-
ра обороны Союза ССР от 20 сентября 1941 г. 
№ 0356 подготовка, учет, подбор и расстанов-
ка кадров начальствующего состава Красной 
армии были возложены на главные управле-
ния и управления НКО соответствующих ро-
дов войск [1]. 

Подготовка кадров являлась одним из 
основных направлений работы Главного управ-
ления связи Красной армии (ГУСКА). Надеж-
ное управление войсками обеспечивалось не 
только численностью частей и  подразделений 
связи, вооруженных современной техникой, но  
прежде всего мастерством связистов, их про-
фессионализмом. 

Главному управлению связи Красной 
армии были подчинены следующие военно-
учебные заведения:
1. Военная электротехническая академия свя-

зи Красной армии.
2. Военный факультет Московского института 

инженеров связи.
3. Киевское военное училище связи.
4. Воронежское военное училище связи.
5. Ленинградское военное училище связи.
6. Куйбышевское военное училище связи.
7. Ульяновское военное училище связи.
8. Сталинградское военное училище связи.
9. Муромское военное училище связи.
10.  Орджоникидзевское военное училище связи.

Расширение сети вузов связи происхо-
дило в том числе за счет реорганизации суще-
ствовавших до войны курсов усовершенство-
вания. Согласно директиве Генерального шта-
ба от 30.06.1941 г. Муромские курсы усовер-
шенствования командного состава войск свя-
зи РККА 8 июля 1941 г. были реорганизованы в 
Муромское военное училище связи. Могилев-
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факультета; инженерного факультета радио-
связи; инженерного факультета проводной свя-
зи; инженерного факультета воздушного наблю-
дения, оповещения и связи в составе отделе-
ний: радиосвязи и спецтехники ВНОС, автома-
тической связи ВНОС.

В августе 1941 г. поступило указание о 
предельном сокращении штатного состава ты-
ловых частей и учреждений с одновременной 
заменой должностей военнослужащих вольно-
наемным составом.

В Военно-электротехнической академии 
связи имени С. М. Буденного было предложе-
но сократить с 01.09.1941 г. штатную числен-
ность военнослужащих и лиц вольнонаемного 
состава (см. табл. 2) [5].

На новый штат был переведен Воен-
ный факультет Московского института инжене-
ров связи (МИИС), готовивший офицеров-ин-
женеров радиопроводной связи и радиолока-
ции. Количество слушателей на военном фа-
культете увеличилось с 250 до 800. Таким обра-
зом, военный факультет МИИС «в полной мере 
оформился в самостоятельную воинскую часть 
и высшее военное учебное заведение, что по-
могло ему во время Великой Отечественной во-
йны оперативно перестроить свою работу, на-
правленную на высококачественную подготов-
ку командиров и инженеров для частей и войск 
связи, и подобрать для этой цели кадры высо-

ские (они же Сердобские) стрелково-пулемет-
ные курсы усовершенствования командного со-
става запаса войск связи 27 июля 1941 г. были 
преобразованы в Сердобское военное училище 
связи, переименованное 18.09.1941 г. в Куйбы-
шевское военное училище связи [2].

Училища связи переводились на новый 
штат с численностью 2000 курсантов. В каче-
стве примера в табл. 1 приведена штатная чис-
ленность Сталинградского военного училища 
связи по состоянию на 01.12.1941 г. [3].

В связи с возрастанием роли радиосвя-
зи в штаты Киевского, Ленинградского, Улья-
новского и Муромского училищ связи было вве-
дено дополнительно по одному батальону чис-
ленностью 400 курсантов для подготовки ко-
мандиров-радистов.

Великая Отечественная война внесла 
ряд изменений в историю строительства Воен-
ной электротехнической академии связи име-
ни С. М. Буденного (ВЭТАС) и нацелила ее ра-
боту на ускоренную подготовку кадров офице-
ров и инженеров-связистов для действующей 
армии. Данное наименование академия полу-
чила в начале 1941 г. В соответствии с прика-
зом НКО от 25 января 1941 г. № 026 [4] Воен-
ная электротехническая академия РККА име-
ни С. М. Буденного была переименована в Во-
енную электротехническую академию связи в 
составе следующих факультетов: командного 

Таблица 1
Штат Сталинградского военного училища связи на 01.12.1941 г.

№ пп Состав По штату

1 Комсостава 154

2 Преподавателей 95

3 Политсостава 30

4 Технического состава 33

5 Административного состава 6

6 Медицинского состава 2

7 Курсантов 2000

Таблица 2
Сокращение штатной численности военнослужащих и вольнонаемных

Положено по штату
Сокращается Предлагается  

по штатуна 01.06.1941 г. на 01.09.1941 г.
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по несению службы охраны в Киевском гарни-
зоне. В пути следования в Красноярск (в сред-
нем 14 суток) были организованы занятия по 
уставам, изучению материальной части ору-
жия, телеграфно-телефонной аппаратуры и 
политической подготовке» [9]. Сведения об из-
менении места дислокации военно-учебных 
заведений связи за 1941–1945 гг. приведены  
в табл. 3.

Приказом НКО от 03.09.1941 г. № 0337 
было отменено переименование военно-учеб-
ных заведений в случае их передислокации 
из одних военных округов в другие. Киевско-
му и Ленинградскому военным училищам свя-
зи были возвращены их прежние наименова- 
ния [10].

По мере изменения обстановки на 
фронтах менялась структура военно-учеб-
ных заведений. Согласно приказу НКО от 
26.05.1942 г. № 0416 и директиве заместите-
ля НКО от 28.05.1942 г. № 497460с проведена 
реорганизация Военной электротехнической 
академии связи: расформирован факультет 
воздушного наблюдения, оповещения и свя-
зи. Сталинградское военное училище связи 
22.07.1942 г. было вывезено из Сталинграда и 
позже (25.09.1942 г.) расформировано.

На начало февраля 1943 г. при полном 
удовлетворении нужд частей связи Красной ар-
мии командирами взводов связи за счет выпу-
скаемых командиров из училищ связи целе-
сообразность подготовки указанного количе-
ства командиров взводов при окружных кур-
сах младших лейтенантов со сроком обучения 
3  месяца отпала. Было предложено подготов-
ку командиров взводов связи на краткосрочных 
курсах производить только на Дальневосточ-
ном и Забайкальском фронтах.

В соответствии с приказом заместите-
ля НКО от 01.06.1944 г. № 0158 была проведе-
на очередная реорганизация Военной электро-
технической академии связи. Подготовка спе-
циалистов для войск связи согласно данному 
приказу была продолжена на следующих фа-
культетах: оперативно-техническом; командно-
инженерном; радиосвязи; радиолокации; про-
водной связи [11]. В состав ВЭТАС был вклю-
чен военный факультет Московского институ-
та инженеров связи. Электротехнический фа-
культет с кафедрами электроминных средств, 
электрозаграждений и прожекторов исключен 
из состава академии и передан Военно-инже-
нерной академии имени В. В. Куйбышева.

Все последующие серьезные преобра-
зования вузов связи произведены по оконча-
нии Великой Отечественной войны. Были рас-
формированы военные училища связи: Куйбы-
шевское (28.06.1946 г.); Воронежское, оно же с 
14.09.1945 г. Иркутское  (15.05.1947 г.); Орджо-
никидзевское (04.06.1947 г.).

коквалифицированного профессорско-препо-
давательского состава» [6].

В ходе Великой Отечественной войны 
было проведено много мероприятий для увели-
чения офицерского состава войск связи, необ-
ходимого для восполнения потерь на фронте и 
укомплектования вновь формировавшихся ча-
стей. Одно из них – организация краткосрочных 
курсов по подготовке младших лейтенантов в 
военных округах и на всех фронтах. Из доклад-
ной записки начальника 2-го управления Глав-
ного управления связи Красной армии замести-
телю Народного комиссара обороны СССР ге-
нерал-лейтенанту войск связи И. Т. Пересыпки-
ну от 08.02.1943 г.: «Приказом НКО № 0106 от 
15 февраля 1942 г. для обеспечения комплек-
тования курсантских бригад и накопления сред-
него командного состава к 25 февраля 1942 го-
да были сформированы окружные курсы млад-
ших лейтенантов по штату № 19/68Б численно-
стью 2000 человек переменного состава в Мо-
сковском, Архангельском, Приволжском, За-
кавказском, Уральском, Южно-Уральском, Си-
бирском и Средне-Азиатском военных окру-
гах, Дальневосточном и Забайкальском фрон-
тах. В штатный состав этих курсов была вклю-
чена рота связи численностью 100 человек по 
подготовке командиров взводов связи со сро-
ком обучения 3 месяца» [7].

Для повышения квалификации кадров 
командного состава выпусков первых лет вой-
ны и с целью теоретического роста кадрового 
состава войск связи были организованы кур-
сы усовершенствования (КУОСС). Краткосроч-
ные курсы были сформированы также при во-
енной академии и военных училищах связи. 
В июле 1941 года при академии организова-
ны краткосрочные курсы подготовки призыв-
ников, окончивших гражданские высшие учеб-
ные заведения, по штату 700 человек (ДГШ КА 
от 27.06.1941 г. № орг/1/542232), которые были 
расформированы по окончании трехмесячно-
го срока обучения. В соответствии с приказом 
Сибирского военного округа от 20.12.1941 г. 
№ 00109 сформированы курсы младших лей-
тенантов в Киевском (Красноярском) училище 
связи. Согласно телеграмме от 24.01.1942 г. 
в этом же училище организованы курсы усо-
вершенствования командного состава связи с 
1,5-месячным сроком обучения [8].

Крайне напряженное положение с под-
готовкой кадров было также обусловлено не-
обходимостью срочного перемещения вузов 
связи вглубь страны. Как отмечено в докладе 
начальника Киевского военного училища свя-
зи, «курсанты июньского набора в июле почти 
не занимались, т. к. с началом войны до выез-
да из Киева (с 11 по 19.07.1941 г.) училище по-
лучило ряд боевых задач по борьбе с возмож-
ными парашютными десантами противника и 
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Таблица 3
Изменение мест дислокации военно-учебных заведений связи в 1941–1945 гг.

Наименование вузов Место дислокации Период передислокации

Военная электротехническая  
академия связи 

г. Ленинград           ...         – 21.11.1941 г.
г. Томск 05.12.1941 г. – 18.04.1944 г.
г. Ленинград        5.1944 г. –         ...

Военный факультет  
Московского института инженеров 
связи

г. Москва           ...         – 10.1941 г.
г. Ташкент 01.12.1941 г. – 10.1943 г.
г. Москва   – 10.1943 г. –         ...

Муромское училище связи г. Муром Постоянно

Киевское училище связи  
(со 02.08.1941 г. по 25.09.1941 г. – 
Красноярское)

г. Киев           ...         – 19.7.1941 г.
г. Красноярск 31.07.1941 г. – 6.6.1944 г.
г. Киев 26.06.1944 г. –         ...

Ульяновское училище связи г. Ульяновск Постоянно

Воронежское училище связи  
(с 14.09.1945 г. – Иркутское)

г. Воронеж           ...         – 24.10.1941 г.
г. Самарканд 12.11.1941 г. – 20.06.1945 г.
г. Иркутск 21.06.1945 г. – 15.05.1947 г.

Орджоникидзевское  
училище связи  
(с 20.03.1945 г. – Грозненское)

г. Орджоникидзе           ...         – 11.08.1942 г.
г. Тбилиси 11.08.1942 г. – 05.10.1942 г.
г. Пенза 21.12.1942 г. – 15.08.1944 г.
г. Грозный 20.09.1944 г. – 04.06.1947 г.

Сталинградское г. Сталинград           ...         – 22.07.1942 г. 

Куйбышевское 
г. Сердобск 27.07.1941 г. – 18.09.1941 г.
г. Саратов 18.09.1941 г. – 28.06.1946 г.

Ленинградское  
(с 30.07.1941 г. по 17.09.1941 г. – 
Уральское)

г. Ленинград           ...         – 18.07.1941 г.

г. Уральск 25.07.1941 г. – 17.08.1945 г.

са, приписанными по мобилизационному пла-
ну, имеющими полное и неполное среднее  
(7 лет) образование в сроки – соответственно 
выпускам…» [12].

При комплектовании военно-учеб-
ных заведений связи переменным составом 
директива Генерального штаба от 02 июля 
1941 г. требовала руководствоваться следую-
щими установками: командный факультет ака-
демии комплектуется офицерским составом  
войск связи, имеющим командный стаж не ме-
нее года и преимущественно получившим бое-
вой опыт; инженерные факультеты академии и 
военный факультет МИИС комплектуются сту-
дентами 3–4 курсов гражданских вузов род-
ственных специальностей в количестве 75 % 
общего приема, а 25 % – начсоставом из войск; 
военные училища связи комплектуются воен-
нообязанными запаса, имеющими полное и не-
полное среднее образование.

Вместе с тем в течение 1941 г. источник 
пополнения кадров за счет призыва из запаса 
был в основном исчерпан, было мобилизовано 
около 75 % офицеров запаса, состоящих к на-
чалу войны на воинском учете. В связи с этим 
военные училища комплектовались курсанта-
ми преимущественно из гражданской молоде-

С началом 1945/1946 учебного года 
Военная электротехническая академия свя-
зи перешла на новую учебно-организацион-
ную структуру. На базе командно-инженер-
ного факультета был организован факультет 
связи № 1, а на базе факультетов радиосвя-
зи и проводной связи – факультет связи № 2. 
Факультеты оперативно-технический и радио-
локации остались в прежнем составе. 5 июля 
1946 г. на основании директивы Генерально-
го штаба РККА академия стала именоваться 
Военной Краснознаменной академией связи  
им. С. М. Буденного.

О принципе комплектования 
военно-учебных заведений связи
Экстренные мероприятия по ускорен-

ной подготовке кадров для войск связи бы-
ли осуществлены во исполнение директив Ге-
нерального штаба от 30 июня 1941 г. и 02 ию-
ля 1941 г. 

Из директивы Генерального штаба Крас-
ной армии от 30 июня 1941 года № Орг/1/524380: 
«Укомплектование военно-учебных заведений 
произвести: …взамен выпускаемых курсан-
тов военные училища укомплектовать до пол-
ной штатной нормы военнообязанными запа-
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Эта задача была практически решена в 1943 г., 
когда процент курсантов из гражданской моло-
дежи снизился более чем в два раза по срав-
нению с 1942 г. 

Наряду с этим были повышены требо-
вания к отбору кандидатов из гражданской мо-
лодежи. Директивой Главного управления фор-
мирований Красной армии от 27.07.1943 г. раз-
решалось направлять в училища только тща-
тельно проверенных кандидатов, достойных 
быть офицерами, физически здоровых, с обра-
зованием не ниже 7 классов. Для отбора кан-
дидатов были созданы специальные комиссии.

ГУСКА искало оптимальные варианты 
комплектования вузов связи, в том числе изу-
чая зарубежный опыт. В августе 1943 г. Глав-
ным разведывательным управлением в адрес 
Главного управления связи был направлен для 
изучения материал об ускоренной подготовке 
офицерского состава американской армии че-
рез специальную, вновь созданную сеть офи-
церских кандидатских школ. 

Для поступления в американские офи-
церские кандидатские школы предъявлялись 
следующие основные требования [15]:
а) армейский стаж (в строю) не менее 3 меся-

цев;
б) хорошее физическое состояние;
в) наличие таких качеств, как хорошие показате-

ли по усвоению первоначальной программы, 
средняя память, наблюдательность и т. п.;

г) возраст не моложе 18 и не старше 46 лет. 
Исключение только для военно-админи-
стративных училищ, где кандидат мог окон-
чить школу в возрасте 50 с половиной лет;

д) безупречное поведение и хороший характер;
е) гражданство США. Допускались граждане 

других союзных Америке государств при ус-
ловии, если таковые обладали всеми про-
чими данными, предъявляемыми к гражда-
нам США.

жи, в основной своей массе без военной под-
готовки и армейского опыта. Кроме того, у зна-
чительной части курсантов была низкая обще-
образовательная подготовка. Например, в Ле-
нинградском военном училище связи по состо-
янию на 20 января 1942 г. большая часть кур-
сантов имела среднее (46 %) и незаконченное 
среднее (43 %) образование [13].

Сведения об образовательном уровне 
и возрастном цензе курсантов Куйбышевско-
го военного училища связи за период с 1 сен-
тября 1941 г. по 1 февраля 1942 г. приведены 
в табл. 4 [14].

Как видно из таблицы, 65 %, или 880 кур- 
сантов, не имели среднего образования. По 
возрасту основную часть (69,7 %) составляли 
18–20-летние курсанты.

Для обучения прибывшего континген-
та и более эффективной подготовки курсан-
тов комплектование всех курсантских подраз-
делений  производилось по их общеобразова-
тельной и специальной подготовке. Так, в Куй-
бышевском военном училище связи 1-й бата-
льон, который готовил в 1-й роте начальников 
радиостанций большой мощности, был уком-
плектован курсантами с высшим техническим 
образованием. 2–5-я роты 1-го батальона, го-
товившие радиотехников, были укомплекто-
ваны курсантами, ранее работавшими в каче-
стве электромонтеров, механиков, слесарей и 
т. д. Такая система комплектования позволя-
ла подготовить специалистов в более сжатые  
сроки.

В дальнейшем необходимо было при-
нимать меры к улучшению и упорядочению си-
стемы комплектования училищ курсантским со-
ставом. Основная задача заключалась в том, 
чтобы перейти к пополнению училищ курсан-
тами за счет рядового и сержантского состава 
из войск, что обеспечило бы более высокое ка-
чество подготовки офицеров в военное время. 

Таблица 4
Образовательный уровень и возрастной ценз курсантов  

Куйбышевского военного училища связи

Начало 
занятий

Итого  
по  

списку

Образование Возраст

До 6–7 
классов

8–9  
классов

10  
классов 
и выше

До 18  
лет

18–20  
лет

20–25  
лет

25–30  
лет

30–35  
лет

35 
лет  

и выше

01.09.41 г. 320 77 133 110 2 200 62 46 10 -

15.11.41 г. 220 92 40 88 - 138 22 29 16 15

15.12.41 г. 100 87 61 31 13 61 11 10 5 -

15.01.42 г. 240 61 87 92 11 162 40 21 5 1

25.01.42 г. 404 134 144 126 4 319 46 26 7 2

01.02.42 г. 67 10 33 24 1 62 3 - 1 -

Итого: 1351 382 498 471 31 942 184 132 44 18
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ным, представляющим будущие кадры офи-
церского состава для войск связи действующих 
фронтов, армий, а также запасных и учебных 
частей связи» [18]. Таким образом, завершаю-
щий период войны характерен ростом профес-
сионального уровня военных кадров.

В целом подготовленные за годы войны 
в училищах связи офицеры-связисты добива-
лись обеспечения надежного управления вой-
сками в тактическом звене. 
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Опыт войны подтверждал, что лучшим 
контингентом для пополнения офицерских ка-
дров войск связи являются старшины и сер-
жанты, отлично освоившие технику своей спе-
циальности на практической работе. Поэтому с 
1944 г. в училища связи стали принимать пре-
имущественно рядовой и сержантский состав 
войск связи с образованием не ниже 7 клас-
сов средней школы, а в академию – офицеров 
с образованием не ниже 10 классов, имеющих 
практический опыт в войсках связи в течение 
не менее 2-х лет [16].

Из доклада о состоянии боевой и поли-
тической подготовки Киевского военного учи-
лища связи за 1943 г. и январь-март 1944 г.: 
«…Прибывший для пополнения в 1944 году 
(на 20.03.1944 г.) контингент курсантов в ко-
личестве 118 человек идет преимуществен-
но с фронта, отобранный начальниками связи 
как лучший. Но большинство из них имеет об-
разование в пределах 7–8 кл. (74 чел.), с об-
разованием 9–10 кл. 40 чел., с образованием 
5 кл. и ниже – 4 чел. Возраст от 20 до 25 лет. 
Общая характеристика поступающего и обуча-
ющегося состава курсантов может быть толь-
ко положительной. У многих имеется боевой 
опыт, желание учиться и стать офицером-свя-
зистом…» [17].

В соответствии с распоряжением ГУСКА 
в 1944 г. в военные учебные заведения связи 
были направлены бывшие политработники для 
их переквалификации в строевые офицеры со 
сроком обучения 6 и 12 месяцев.  

Как отмечено в итоговом докладе ГУСКА, 
«обучаемый переменный состав 1944 г. по сво-
ему качественному состоянию являлся цен-

Some Aspects of recruiting  
of military-Educational Establishments of Signal Corps 
during the Great Patriotic war

I. N. Budylina

The article is devoted to the problems of officer training for Signal Corps during the Great Patriotic 
War. The author reveals such elements of staff training system as the structure of military-educational 
establishments of Signal Corps, recruiting peculiarities and principles of military academies during the 
war period. The articles presents the main directives (orders of People’s Commissariat for Defence, 
directives of the Red Army Headquarters) according to which the main military events on system 
reconstruction were undertaken. The statistic data are given.

Keywords: officers, Signal Corps, Great Patriotic War, military-educationla establishment, training, 
system, educational and institutional framework, recruitment, source, foreign experience.
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90-е годы XX в. – начало XXI в. характе-
ризуются формированием многообразия мне-
ний во всех сферах жизни российского обще-
ства. В связи с этим историческая наука ока-
залась в принципиально новой ситуации, ког-
да от историков требуется напряженная и кри-
тическая работа мысли, которая, однако, не 
должна быть поспешной в суждениях, выво-
дах, оценках, в т. ч. по проблемам военно-па-
триотического воспитания.

Особую роль в успешном развитии 
исторической науки, в реализации поставлен-
ных задач, в повышении качества исследова-
ний должна сыграть историография – история 
исторической науки. При этом ее проблемы, 
анализируемые в данной статье, нельзя вер-
но изучить без серьезного методологическо-
го анализа.

В условиях реального плюрализма в 
историографии, в том числе по проблеме воен-
но-патриотического воспитания в 1946–1991 гг. 
[1], следует дать ответ на ряд важных для на-
шей науки вопросов. Одновременно важно учи-
тывать, что история многомерна, методология 
ее историо-графического исследования и ин-
терпретации не могут быть однозначными. По-
этому оправданным представляется примене-
ние самых разнообразных схем и подходов, 
в частности цивилизационного, социологиче-
ского, системного, этнического, антропологи-
ческого и др. [2].

Таким образом, в настоящее время для 
исторической науки актуальным является отход 
от одномерности в трактовке различных мето-
дологических схем. Автор исходит из того, что 
любая обоснованная теоретическая система 
и любая методология содержат в себе рацио-
нальное зерно. Важной является и проблема 
правды и истины в истории, эмоционального и 
рационального в процессе познания.

По мнению автора, методология дан-
ного историографического исследования за-
ключается в комплексном, целостном исполь-
зовании всего массива источников, историче-
ском и теоретическом анализе вопросов, из-

учаемых в литературе. Это связано, на наш 
взгляд, с тем, что историографическая реаль-
ность в том виде, в каком она раскрывается пе-
ред нами, настолько многогранна, что с точки 
зрения современной гносеологии науки, мето-
дика ее изучения должна быть охарактеризо-
вана как комплексная. Такой подход определен 
и тем фактом, что сам объект изучения, сама 
историческая реальность, исследуемая исто-
риографами во всем ее многообразии, носит 
комплексный характер [3].

В соответствии с этим мы в данной ра-
боте опираемся на систему научных методов: 
методы общенаучного характера (историче-
ский и логический); специально-исторические 
методы исследования (проблемный, хроно-
логический, ретроспективный, периодизации, 
сравнительный, конкретного и перспективно-
го анализа, актуализации); смежные методы 
изучения проблемы (статистический, класси-
фикации и др.).

Современное состояние общественной 
мысли дает возможность реализовать в исто-
риографическом исследовании такие разра-
ботанные отечественными историками осно-
вополагающие принципы, как историзм, объ-
ективность, всесторонность, независимость в 
оценке и критике, творческий подход к анализу 
исторических явлений и процессов, социаль-
ный детерминизм и др. [4].

Универсальное значение имеет прин-
цип историзма. В той или иной мере он был 
присущ представителям общественных демо-
кратических течений в России, а также видным 
историкам как дооктябрьского, так и послеок-
тябрьского периодов [5]. 

При этом автор считает необходимым 
отметить, что принцип историзма был рельеф-
но сформулирован и реализован в русле марк-
систской общественной мысли, которая обога-
щалась многими отечественными и зарубежны-
ми историками при выработке научных мето-
дов истории и историографии. Они учитывали, 
например, известное ленинское положение о 
том, что самое главное при рассмотрении лю-

Методологические аспекты историографии   
и источники изучения военно-патриотического 
воспитания населения СССР в 1946–1991 гг.

С. В. Галдобина

В статье проанализированы основные методологические аспекты изучения историографией 
военно-патриотического воспитания с точки зрения современных подходов к исторической 
науке, даны основные группы источников исследования проблемы. 

Ключевые слова: методология, военно-патриотическое воспитание, источники, литература, 
классификация, принципы исторического исследования.
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бого общественного явления – «это не забы-
вать основной исторической связи, смотреть на 
каждый вопрос с точки зрения того, как извест-
ное явление в истории возникло, какие главные 
этапы в своем развитии это явление проходило 
и с точки зрения этого явления смотреть, чем 
данная вещь стала теперь» [6].

В целом принцип историзма, применяе-
мый автором, позволяет изучить развитие исто-
рических знаний по проблеме военно-патрио-
тического воспитания как в хронологическом 
плане, так и в диалектическом единстве. Кро-
ме того, историзм данного исследования обе-
спечивается анализом каждого историографи-
ческого факта в его развитии, взаимосвязи и 
взаимообусловленности; изучением проблем в 
едином контексте прошлого, настоящего и бу-
дущего; непредъявлением к фактам прошлого 
современных требований; анализом всех исто-
риографических фактов с точки зрения их на-
копления, систематизации, оценки и интерпре-
тации. Поэтому принцип историзма объединя-
ет как исторический подход к проблеме, так и 
исторический метод познания.

Другим важнейшим принципом иссле-
дования является принцип научной объектив-
ности, который предполагает в историографии 
диалектический подход при анализе концепций 
историков, выявление как положительных, так 
и отрицательных сторон их исторических по-
строений.

Кроме того, научная объективность 
историографических исследований обеспечи-
вается анализом исторической литературы во 
всем ее многообразии, без каких-либо апри-
орных оценочных суждений; поиском истины и 
следованием ей без подчинения конъюнктур-
ным соображениям и произвольной идеологи-
зации исторической науки; приоритетом гума-
нистических ценностей при безусловном уче-
те классовых и др.

Говоря о методологической значимо-
сти классового подхода при исследовании рас-
сматриваемого периода как принципа истори-
ографического познания, можно согласиться с 
С. Д. Половецким, что «использование его вне 
связи с другими принципами видится недоста-
точным, ибо в действительности в работе исто-
риографа, помимо его классовой позиции, при-
сутствуют общечеловеческие подходы, не учи-
тывать которые неправомерно» [7]. Например, 
в господствовавших ранее теоретических по-
строениях о неизбежности усиления противо-
борства сил социализма и капитализма в ми-
ровом масштабе, о возможности достижения 
победы над классовым врагом в современной 
ядерной войне внимание акцентировалось на 
противостояние, борьбу различных сил. Ис-
ходя из этого, иногда формировалось, напри-
мер, недостаточно всестороннее видение объ-

ективной значимости военно-патриотического 
воспитания.

Однако важно учесть и то, что нельзя 
достичь исторической истины на пути изоляции 
историографической науки от современной со-
циально-политической борьбы. Как представ-
ляется автору, ученые-историографы должны 
работать, сознавая и учитывая органическое 
единство исторической науки с общественно-
политической ситуацией в современном рос-
сийском обществе.

Что касается принципа партийности, то 
его применение в исторической науке также 
может быть достаточно локальным. В первую 
очередь он используется при оценке научного 
вклада тех ученых, которые подчинили факты 
истории обоснованию позиций какой-либо пар-
тии. В рассматриваемый период им предписы-
валось, например, одним из основных критери-
ев историографической оценки исследований 
считать их соответствие партийным и государ-
ственным документам [8].

Выдвижение принципа партийности 
как главного в исторической науке в целом и 
в историографической в частности [9] ведет к 
искаженному представлению о реальном про-
цессе становления взаимоотношений в обще-
стве в советский период истории. К этому при-
водили, например, навязанные исследовате-
лям-историографам априори идеи о постоян-
ном возрастании руководящей роли КПСС в 
обществе, об исключительно позитивном ха-
рактере ее деятельности в военно-патриоти-
ческом воспитании населения и др. Вместе с 
тем, наметившаяся в исторической науке тен-
денция полностью отрицать принципы классо-
вого подхода и партийности, всю марксистскую 
методологию исторического познания ненауч-
на и сама по себе не может дать каких-либо 
позитивных результатов. Это обусловлено ря-
дом моментов.

Во-первых, современный историограф 
в своей работе по проблемам подготовки моло-
дежи к защите Родины не сможет обойтись без 
теоретических положений, получивших деталь-
ную разработку именно в этой методологии, в 
т. ч. о решающей роли народных масс в защи-
те Отечества, о всенародном характере защи-
ты страны, о необходимости заблаговременной 
подготовки населения к возможной войне и др.

Во-вторых, исследователь не может не 
учитывать вклад политических деятелей, уче-
ных-историков советского периода в разработ-
ку некоторых важных проблем историографии: 
об источниках и предмете исторического тру-
да, историческом и историографическом фак-
те и источнике, о степени и критериях научно-
сти историографического анализа и др. Поэто-
му перед историками в начале XXI в. стоит за-
дача критического и объективного осмысления 
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к военно-патриотическому воспитанию со сто-
роны ЦК ВЛКСМ, ЦК ДОСААФ, ВЦСПС, Все-
союзного общества «Знание», министерств и 
ведомств, а также со стороны местных совет-
ских, оборонных и общественных организаций.

В-четвертых, проблемы военно-патрио-
тического воспитания стали занимать видное 
место в деятельности Министерства обороны, 
Главного политического управления СА и ВМФ.

В-пятых, с начала 60-х годов стали про-
водиться теоретические и научно-практические 
конференции по вопросам военно-патриотиче-
ского воспитания как во всесоюзном масштабе, 
так и на местах – в союзных республиках, кра-
ях, областях, городах и районах [10].

В-шестых, в этот период значительно 
усилилось внимание к вопросам подготовки ка-
дров для проведения военно-патриотического 
воспитания [11].

По нашим подсчетам, за 1946–1950 гг. 
центральными издательствами было выпуще-
но 70 брошюр и опубликовано более 80 жур-
нальных статей, посвященных вопросам воен-
но-патриотической работы, а в 1961–1965 гг. 
эти цифры возросли в 2 раза [12]. С 1972 по 
1986 год центральные библиотеки получили 
примерно 2300 наименований литературы по 
данной проблеме [13].

На сегодняшний день военно-патриоти-
ческому воспитанию посвящено более 2 000 мо- 
нографий, учебных пособий, брошюр и около 
1 800 журнальных и газетных публикаций по ис-
следуемому периоду [14]. Половина всей ли-
тературы посвящена пропаганде военных зна-
ний, 1/3 – раскрытию опыта работы партийных, 
государственных и общественных организаций 
по военно-патриотическому воспитанию. Раз-
личные аспекты проблемы стали объектом ис-
следования более 250 кандидатских и доктор-
ских диссертаций, защищенных в 50–90-e го-
ды XX в. и в начале XXI в. [15] и охватываю-
щих большинство регионов страны. Докумен-
тальная разработка проблемы характеризуется 
публикациями более 100 различных государ-
ственных органов военного и политического 
руководства СССР [16].

По принципу содержания и направлен-
ности интересующую нас литературу и истори-
ческие исследования можно разделить на не-
сколько групп, имеющих свои специфические 
черты и характерные особенности [17].

Первую группу составляют общие фун-
даментальные исторические и военно-поли-
тические труды, в которых проблемы военно-
патриотического воспитания рассматриваются 
главным образом в связи с вопросами военной 
политики и военного строительства.

Ко второй группе, на наш взгляд, целе-
сообразно отнести те работы, которые непо-
средственно посвящены проблемам военно-

марксистского подхода к историческому иссле-
дованию, использования его позитивных мето-
дологических приемов.

Мы считаем, что обозначенные выше 
подходы методологического характера позво-
лят решить следующие основные задачи:
• во-первых, проанализировать процесс ста-

новления историографии по проблеме во-
енно-патриотического воспитания населе-
ния в 1946–1991 гг., углубления и расши-
рения круга научных изысканий, опреде-
лив при этом, какие вопросы изучены наи-
более полно, какие решены недостаточно, 
трактуются неоднозначно, противоречиво, 
ошибочно, какие стороны проблемы мало 
или совсем не изучались и почему;

• во-вторых, объективно оценить и проана-
лизировать теоретический, научный и фак-
тологический уровень исследований, в ко-
торых осуществляется анализ деятельно-
сти государственных органов и обществен-
ных организаций по военно-патриотическо-
му воспитанию населения в рассматривае-
мый период, реальное состояние их источ-
никовой базы.

Кроме того, при подготовке данной ста-
тьи мы анализируем выбранную тему, макси-
мально используя имеющуюся в доступе источ-
никовую базу, сознавая, что от этого в решаю-
щей степени зависит обстоятельность нашего 
историографического исследования.

Следует заметить, что обществоведы, 
в том числе и военные, имеют определенные 
достижения в исследовании вопросов теории и 
практики военно-патриотического воспитания. 
Количество литературы значительно возросло 
с середины 50-х гг. XX в., что обусловлено не-
которыми обстоятельствами.

Во-первых, середина 50-х годов стала 
началом нового периода в организации и про-
ведении военно-патриотического воспитания. 
Для него характерно увеличение размаха, обо-
гащение содержания, совершенствование ор-
ганизационной структуры, развитие форм и 
методов военно-патриотической работы. Она 
проходила в условиях нового этапа советского 
военного строительства, характеризующегося 
дальнейшим укреплением Вооруженных сил; 
оснащением армии, авиации и флота ракетно-
ядерным оружием и новой боевой техникой; пе-
рестройкой организационной структуры войск; 
возрастанием требований к их боевой готовно-
сти; совершенствованием методов обучения и 
воспитания личного состава.

Во-вторых, стимулированию научных 
исследований по вопросам военно-патриоти-
ческого воспитания способствовало принятие 
целого ряда решений по данной проблеме.

В-третьих (как показывает анализ реше-
ний КПСС), в это время усилилось внимание 
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источникам, на основе которых были созда-
ны научные труды по проблеме. При этом не-
доступность многих из них приводила к отсут-
ствию объективного анализа, не давала уче-
ным возможности вводить их в научный обо-
рот и делать соответствующие историческим 
реалиям выводы.

При определении документальных ис-
точников исследования мы опирались на уже 
утвердившуюся в исторической литературе 
классификацию [20], а также учитывали прин-
цип: «разборка и критическая разработка ис-
точников – работа, стоящая на ближайшей 
очереди в изучении нашей истории» [21]. Изу-
чение всей совокупности источников, относя-
щихся к рассматриваемой проблеме, предпо-
лагает излагать факты и события методоло-
гически верно в строгом соответствии с исто-
рической действительностью. Используемые 
источники определяют уровень и содержание 
научного поиска, правильности избранной кон-
цепции освещения историографии военно-па-
триотического воспитания населения СССР в 
1946–1991 гг.

Одновременно классификация источни-
ков позволяет разобраться во всей их совокуп-
ности, рассмотреть вопрос о значении каждо-
го из видов источников в изучении рассматри-
ваемой проблемы, выяснить, насколько полно 
представлены источники по изучаемому вопро-
су. Она помогает историку разобраться в при-
влекаемых источниках, установить полноцен-
ность данного их комплекса и определить, ка-
кие виды из них позволили бы полнее, глубже 
изучить вопрос. Вместе с тем классификация 
направляет историка на дальнейшие поиски не-
обходимых источников, а если их невозможно 
найти – показывает, какими источниками мож-
но заменить отсутствующие.

Первую важную группу документальных 
источников избранной темы составляют зако-
нодательные акты СССР, относящиеся к про-
блеме подготовки патриотов страны. Среди них 
огромное значение имеют Конституции СССР 
1936 и 1977 гг., представлявшие собой основ-
ной законодательный документ.

Конституция 1936 года [22] кроме мно-
гочисленных прав устанавливала и обязанно-
сти граждан, в первую очередь обязанность вы-
полнять свой священный долг защиты Родины.  
В последующей конституции, принятой на вне-
очередной седьмой сессии Верховного Сове-
та СССР девятого созыва 7 октября 1977 го- 
да, впервые введена отдельная глава 5 «За-
щита социалистического Отечества», где ука-
зывалось, что «защита социалистического От-
ечества относится к важнейшим функциям го-
сударства и является делом всего народа».  
В статьях 62 и 63 этого основного закона повто-
рялась мысль предыдущей конституции о том, 

патриотического воспитания. Эта группа охва-
тывает относительно небольшое количество 
публикаций (главным образом, на уровне бро-
шюр, журнальных и газетных статей) и диссер-
таций. В них дается объективный анализ основ-
ных направлений деятельности государствен-
ных органов и общественных организаций по 
военно-патриотическому воспитанию, показан 
процесс становления и развития его системы.

В третью группу мы выделяем исследо-
вания, в которых рассматриваются отдельные 
аспекты военно-патриотической деятельности 
различных государственных и общественных 
организаций и учреждений в изучаемый пери-
од. В этих трудах обобщается положительный 
опыт проводимой работы, показываются нере-
шенные проблемы.

К четвертой группе относятся работы, 
раскрывающие участие Вооруженных сил в 
военно-патриотическом воспитании граждан-
ского населения. Исходя из конкретной исто-
рической обстановки, в них показаны формы 
и методы работы командного состава, обще-
ственных организаций, армии и флота по ока-
занию помощи местным органам в подготовке 
защитников Родины.

Отдельно от перечисленных выше групп 
можно выделить аннотированные каталоги и 
указатели литературы, методические рекомен-
дации и бюллетени [18]. Среди них особо сле-
дует отметить аннотированный каталог лите-
ратуры издательства ДОСААФ. Его значение 
и важность определяются тем, что ежегодно 
только издательством ДОСААФ в 1946–1991 гг. 
выпускалось около 250 наименований печат-
ной продукции по различным проблемам во-
енно-патриотической и оборонно-массовой 
работы, общим тиражом более 20 млн экзем-
пляров [19]. 

Заслуживает внимания и Информаци-
онный бюллетень Института военной истории 
№ 19 за 1978 г. – первый пробный выпуск сек-
ций военно-патриотического воспитания Обще-
ственного совета по координации научных ис-
следований проблем коммунистического вос-
питания молодежи при ЦК ВЛКСМ и Академии 
педагогических наук. В нем представлена би-
блиография за период 1946–1976 гг. по пробле-
ме военно-патриотического воспитания, кратко 
раскрыты перспективы развития исследова-
ний. Но по содержанию бюллетень мог бы быть 
полнее: на наш взгляд, некоторые материалы 
в него включены неоправданно, искусственно 
«притянуты» к рассматриваемому вопросу; в 
то же время существуют отдельные работы, 
заслуживающие внимания, но не указанные в 
бюллетене. Вызывает сожаление и то, что но-
вых подобных изданий больше не было.

Большое место в историографическом 
исследовании отводится и документальным 
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и его символами» [31], «О некоторых актах 
по вопросам обороны, принятых в союзных 
республиках» [32]; «Об утверждении обще-
го положения о военно-политических орга-
нах» [33].

Второй важной группой документаль-
ных источников избранной проблемы являют-
ся постановления и распоряжения советского 
правительства.

В 1946–1991 гг. различные аспекты под-
готовки населения к защите Отечества рассма-
тривались прежде всего в совместных поста-
новлениях Совета министров СССР и ЦК КПСС, 
носивших, как правило, закрытый характер и 
публиковавшихся в СМИ в изложении. Первым 
таковым документом этого периода можно счи-
тать постановление 1948 г. о разделении Со-
вавиахима на три добровольных общества –  
ДОСАРМ, ДОСАВ, ДОСФЛОТ (20.08.1951 г. вме-
сто них образован ДОСААФ) [34].

О негативных тенденциях, появивших-
ся в начале 60-х годов в системе воспитания 
молодых патриотов, и в первую очередь в под-
готовке молодежи к воинской службе, и путях 
их преодоления было сказано в постановле-
нии ЦК КПСС и Совета министров СССР от  
20 июля 1964 г. «О мерах дальнейшего улуч-
шения подготовки допризывного и призывно-
го возрастов к службе в Вооруженных силах 
СССР» [35]. Учитывая коренные изменения в 
оснащении армии и флота новейшей сложной 
техникой и оружием, требующие от молоде-
жи, призываемой на действительную военную 
службу, более высоких моральных и физиче-
ских качеств, необходимой общеобразователь-
ной и технической подготовки, руководящие ин-
станции обязали различные заинтересованные 
органы улучшить идейно-политическую рабо-
ту среди молодежи, обратив серьезное внима-
ние на воспитание у нее стремления к овладе-
нию военными знаниями [36]. В этом докумен-
те была озвучена интересная мысль, которая 
потом утвердилась в большинстве исследова-
ний, о том, что военно-патриотическое воспи-
тание – это ни в коем случае не отвлеченная 
культурно-техническая деятельность, а реше-
ние большого количества конкретных вопросов, 
направленных в целом на укрепление оборо-
носпособности СССР.

Последним обобщающим источником 
в 1946–1991 гг. по проблемам подготовки мо-
лодежи к защите Отечества стало совместное 
постановление ЦК КПСС и Совета министров 
СССР, принятое в июне 1986 г. [37]. Своим со-
держанием и поставленными целями оно от-
крывало широкие организационные и матери-
альные возможности для организации и про-
ведения военно-патриотической работы, кото-
рые, к сожалению, так и не были реализованы. 
Полностью оценить содержание этого докумен-

что «защита социалистического Отечества есть 
священный долг каждого гражданина СССР,  
а служба в рядах Вооруженных сил – почетная 
обязанность советских граждан [23].

Важными источниками являются зако-
ны СССР «О всеобщей воинской обязанно-
сти» 1939 и 1967 гг. [24], на основании кото-
рых осуществлялась организация подготовки 
молодежи к службе в Вооруженных силах. За-
кон, принятый 12 октября 1967 г. третьей сес-
сией Верховного Совета СССР седьмого созы-
ва, значительно сократил сроки действитель-
ной срочной военной службы и возложил обя-
занности по оборонной работе с населением 
на государственные и общественные органы, 
Вооруженные силы. Эти обязанности опреде-
ляла глава III закона «О подготовке молодежи 
к службе в Вооруженных силах СССР». Одно-
временно, как и в 1939 г., подтверждалось по-
ложение, что действительную военную служ-
бу обязаны проходить все мужчины – гражда-
не СССР, независимо от происхождения, со-
циального и имущественного положения, ра-
совой и национальной принадлежности, обра-
зования, языка, отношения к религии, рода и 
характера занятий, места жительства. Следует 
иметь в виду, что отдельные изменения в закон  
«О всеобщей воинской обязанности» выноси-
лись указами Президиума Верховного Совета 
СССР от 25 февраля 1977 г. и 17 декабря 1980 г. 
 [25]. Из других документов, связанных с рас-
сматриваемой проблемой и принятых законо-
дательной властью СССР, можно выделить:
• постановление Президиума Верховного Со-

вета СССР «О задачах Советов народных 
депутатов по улучшению работы с молоде-
жью в связи с постановлением ЦК КПСС  
‘‘О дальнейшем улучшении партийного ру-
ководства комсомолом и повышении его 
роли в коммунистическом воспитании мо-
лодежи’’» [26];

• постановление Президиума Верховного Со-
вета СССР «О задачах Советов народных 
депутатов в свете решений февральского 
(1988 г.) Пленума ЦК КПСС по демократи-
зации народного образования» [27];

• закон СССР «Об основных правах и обязан-
ностях районных Советов народных депу-
татов СССР» от 30 ноября 1978 г. [28];

• закон СССР «Об основных полномочиях 
краевых, областных Советов народных де-
путатов, Советов народных депутатов авто-
номных округов» от 25 июня 1980 г. [29];

• материалы съездов народных депутатов 
СССР [30], которые наряду с другими со-
держат вопросы укрепления обороноспо-
собности страны;

• указы Президента СССР, в том числе: «О 
пресечении надругательства над памятни-
ками, связанными с историей государства 
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ся к анализу состояния обороноспособности 
страны в рассматриваемые годы. В обобщен-
ном виде можно выделить следующие из них:
• отчетные доклады съездов, раскрывающие 

основные положения международной ситу-
ации, взаимоотношения СССР с другими 
странами, и в первую очередь со странами 
Северо-Атлантического блока как наиболее 
вероятными противниками в те годы;

• положения отчетных докладов, выступле-
ния делегатов съездов по военным вопро-
сам, по проблемам укрепления обороно-
способности страны, подготовки населе-
ния к защите Родины, проведения военно-
патриотической работы;

• материалы съездов, касающиеся данных 
проблем в целом.

Важным источником при изучении во-
просов исторического опыта деятельности го-
сударственных органов и общественных ор-
ганизаций СССР по подготовке будущих за-
щитников Родины после 1961 г. и решений  
XXII съезда КПСС можно считать Материа-
лы XXIII съезда, где впервые на таком высо-
ком уровне было дано определение явлению 
«военно-патриотическое воспитание». Подво-
дя итоги работы и определяя задачи, данный 
съезд признал необходимым «улучшить воен-
но-патриотическую работу» при условии, что 
этим делом «обязаны постоянно заниматься 
вся партия, вся советская общественность» 
[41]. Таким образом, был установлен общего-
сударственный характер военно-патриотиче-
ского воспитания.

В рассмотрении исследуемых проблем 
важным источником являются решения пле-
нумов ЦК КПСС, которые коренным образом 
меняли ситуацию в стране, в том числе и в 
системе подготовки молодежи к защите Роди-
ны. Из таковых можно выделить материалы 
октябрьского 1964 г. [42] и апрельского 1985 г. 
[43] пленумов ЦК КПСС. Решения, непосред-
ственно касающиеся военно-патриотического 
воспитания, можно найти в материалах плену-
мов Центрального Комитета компартии, состо-
явшихся в июне 1963 г. [44], июне 1983 г. [45], 
апреле 1984 г. [46], феврале 1988 г. [47]. Эти 
документы подчеркивали важность и необхо-
димость патриотического воспитания, опреде-
ляли роль участия в нем всех государственных 
и общественных структур.

Ценным в раскрытии проблемы являют-
ся специальные постановления ЦК ВКП(б), ЦК 
КПСС, Политбюро ЦК КПСС, секретариата ЦК 
КПСС, непосредственно раскрывающие дея-
тельность Центрального Комитета и его аппа-
рата по подготовке населения к защите Отече-
ства в 1946–1991 гг. 

Однако в этой связи приходится учи-
тывать фактор закрытости многих докумен-

та многим исследователям чрезвычайно труд-
но, т. к. он носил закрытый характер и до сих 
пор находится в спецхранилищах.

Наряду с постановлениями правитель-
ства и ЦК КПСС, носившими комплексный ха-
рактер, в исследуемые годы вышло значитель-
ное количество других совместных докумен-
тов по отдельным вопросам работы с молоде-
жью, являющихся важнейшими источниками 
по проблеме. Они посвящены вопросам фи-
зической подготовки населения, образования, 
лечебно-оздоровительной работы, борьбы с 
преступностью.

Аналогичные решения в виде поста-
новлений и распоряжений принимались Со-
ветом министров СССР после согласования с 
ЦК КПСС по всему комплексу представленных 
выше вопросов с более четкой их конкретиза-
цией. Здесь можно отметить ежегодные рас-
поряжения правительства по подготовке спе-
циалистов для Вооруженных сил в системе  
ДОСААФ, постановления и распоряжения по 
начальной военной подготовке (по подсчетам 
автора. их более десяти) и военному обучению 
студентов, изучению русского языка молодыми 
людьми в национальных регионах СССР, мо-
билизационной работе, гражданской обороне.  
В этих документах содержатся конкретные 
цифры, факты, нюансы кадровых перестано-
вок, выделения средств под те или иные меро-
приятия в рамках поставленных целей.

Третью группу документальных источ-
ников по историографии составляют докумен-
ты Коммунистической партии Советского Сою-
за, которые носили в большей мере методоло-
гический характер, давали основание для орга-
низации процесса воспитания молодых патри-
отов – защитников страны [38].

Среди них большое значение имеют 
Программы КПСС. Принятая в 1961 г. XXII съез-
дом третья программа компартии определя-
ла необходимость и важность воспитания со-
ветских людей «в духе постоянной готовности 
к защите Родины, в духе любви и уважения к 
армии» [39]. Новая редакция этой программы, 
утвержденной XXVII съездом КПСС, также кон-
статировала, что «важнейшей задачей идейно-
воспитательной работы партии остается воен-
но-патриотическое воспитание, формирова-
ние готовности защищать социалистическую 
Отчизну…» [40].

Документальными источниками являют-
ся материалы и резолюции XIX, XX, XXI, XXII, 
XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII съездов 
КПСС, XIX партконференции компартии. Мате-
риалы съездов и конференции по решению ЦК 
КПСС публиковались сразу после их работы.

В раскрытии исследуемой проблемы 
имели значение те документы съездов и кон-
ференции, которые непосредственно относят-
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место в третьем издании данного сборника  
в 1981 г. [49].

В этой связи хочется упомянуть сбор-
ник «В. И. Ленин, КПСС о подготовке молоде-
жи к военной службе: Документы и материа-
лы 1917–1984 гг.». Весь материал в сборни-
ке расположен в хронологическом порядке, с 
выделением периодов: 1917–1920 гг., 1921–
1940 гг., 1941–1945 гг., 1946–1984 гг. Всего в 
сборнике 120 документов, из них 31 – периода  
1961–1984 гг. Однако в нем не представлены 
документы 1946–1961 гг., а также отсутствуют 
некоторые другие материалы, включение кото-
рых не составило бы труда, т. к. они находятся 
в открытых источниках.

Заслуживает большого внимания ан-
нотированный библиографический указатель, 
подготовленный авторским коллективом воен-
ного отдела Государственной библиотеки (ны- 
не – Государственная библиотека Российской 
Федерации) и изданный Воениздатом в 1980 г. 
[50]. Для подбора материалов составители ис-
пользовали публикации документов по воен-
ным вопросам за период с октября 1917 г. по 
июль 1979 г. Данный указатель является наи-
более полным из издававшихся ранее [51]. Из 
более 1000 документов 105 включены в отдель-
ную (пятую) главу «Руководство партии воен-
ной подготовкой и воспитанием трудящихся»; 
66 из них охватывают период после 1946 г.

Четвертой группой документальных 
источников являются документы различных го-
сударственных и общественных организаций.

К таковым следует отнести:
• совместные постановления заинтересован-

ных ведомств по отдельным военно-патри-
отическим проблемам;

• решения коллегий министерств и ведомств 
СССР, приказы министров и председателей 
госкомитетов (высшего образования, про-
свещения, здравоохранения и др.);

• материалы съездов общественных органи-
заций, в первую очередь ДОСААФ, ВЦСПС, 
ВЛКСМ, «Знание»;

• материалы пленумов, заседаний централь-
ных комитетов, бюро, президиумов различ-
ных общественных организаций;

• отдельные постановления ЦК ВЛКСМ, ЦК 
ДОСААФ, ЦК ВЦСПС и других организаций 
по молодежным проблемам.

Для изучения данных документов боль-
шое значение имеют вышедшие материалы 
съездов ведущих организаций в оборонной 
работе с молодежью: ДОСААФ СССР (с I по 
X-й), ВЛКСМ (с XI по XXI-й). Требуют внима-
тельного отношения сборники материалов ра-
боты военных секций съездов комсомола, а 
также специальных выпусков сборников доку-
ментов тех или иных организаций. Среди них 
выделяются многотомный сборник «Докумен-

тов, чем объясняется отсутствие их полных 
публикаций.

Надо подчеркнуть, что важнейшее ме-
сто среди открытых источников по деятель-
ности структур КПСС в воспитании патриотов 
страны принадлежит различным сборникам 
документов.

В 1982 году бывший Институт марксиз-
ма-ленинизма при ЦК КПСС и Политиздат за-
вершили выпуск восьмого издания сборника 
«КПСС в резолюциях и решениях съездов, кон-
ференций и Пленумов ЦК» (в 14-х томах). До-
кументы 1946–1988 гг. помещены в 8–15 томах 
вышедшего в последующем девятого издания. 
В них представлены более 800 документов, из 
которых около 80 включают рассматриваемые 
нами проблемы. Однако по содержанию этот 
сборник мог бы быть богаче, т. к. в нем отсут-
ствует группа документов, изложенных в дру-
гих открытых источниках, в том числе в «Спра-
вочнике партийного работника», первый выпуск 
которого вышел в 1921 году и возобновлен в 
1957 году. За период с 1961 по 1987 гг. вышло 
двадцать пять его выпусков, где наряду с дру-
гими материалами были обнародованы более 
ста двадцати документов, дающих представ-
ление о роли КПСС в оборонной работе с мо-
лодежью.

Многие документы, в том числе по про-
блемам подготовки молодежи к защите Отече-
ства, опубликованы в официальных печатных 
органах, и прежде всего в газетах. Одно из цен-
тральных мест среди них принадлежит газетам 
«Правда», «Известия», «Красная звезда», «Со-
ветский патриот», «Комсомольская правда». В 
этих и других изданиях опубликованы в изло-
жении практически все имевшиеся документы 
по рассматриваемой проблеме.

Фактический материал для изучения 
избранной нами темы представлен в сборни-
ке «Об идеологической работе КПСС», имев-
шем два издания в 1973 и 1983 гг. В изда-
ние 1983 г. [48] вошли материалы ХХIV, ХХV,  
ХХVI съездов КПСС, постановления ЦК ком-
партии за 1971–1983 гг., а также некоторые до-
кументы, принятые до 1971 г. Сборник состо-
ит из четырех разделов, в каждом из которых 
представлены интересующие нас материалы.

Тема военно-патриотического воспи-
тания находит свое выражение в ряде сбор-
ников документов по военным вопросам де-
ятельности КПСС. Так, в 1969 г. Военизда-
том был выпущен сборник «КПСС о Воору-
женных силах Советского Союза», в котором 
было помещено около 200 документов с 1917 
по 1968 год. Двенадцать из них касались во-
просов воспитания будущих защитников стра-
ны в 1946–1968 гг. Примерно 50 документов, в 
той или иной мере поднимавших вопросы во-
енно-патриотического воспитания, нашли свое 
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тельность КПСС по военно-патриотическому 
воспитанию молодежи. Например, П. Г. Радь-
ко все свел только к идеологической работе, 
хотя и справедливо отметил, что ее критери-
ем являются не только качественные показа-
тели, но и уровень пропаганды и агитации, сте-
пень влияния на массы, повышение идейной 
зрелости молодежи в результате проведенной 
работы [54]. Недостатком можно считать и от-
сутствие историографического анализа по во-
просам военной и физической подготовки. Не 
вызывает у автора вопросов и тот факт, что из 
приведенных им шести диссертаций все осве-
щают период до 1972 г., а четыре – с 1966 по 
1970 гг. Отсутствует в статье и критический ма- 
териал, что характерно для литературы за-
стойного периода. Это упущение ликвидирова-
но в автореферате, написанном в 1987 г., где 
Г. П. Радько подчеркивает, что сложности воен-
но-патриотического воспитания, случаи фор-
мализма, погони за голой цифрой оставались 
вне поля зрения исследователей [55], т. е. ав-
тор идет уже в ногу с требованиями времени, 
стремится правдиво, без приукрашивания от-
разить действительность.

А. Я. Снитко, раскрывая в четвертой гла-
ве диссертации историографию руководства 
партийных организаций республики деятельно-
стью комсомола по патриотическому и интер-
национальному воспитанию молодежи Украи-
ны, делает разбор нескольких научных статей 
и монографий по военно-патриотическому вос-
питанию. Естественно, стремление осветить 
данный вопрос в связи с рассматриваемыми 
проблемами вызывает к автору уважение, но 
большой недостаток работы – отсутствие ана-
лиза архивных источников и имеющихся дис-
сертационных исследований [56], полемики с 
другими авторами.

Наиболее полной является диссерта-
ция А. П. Волкова. Однако, несмотря на явные 
преимущества перед другими исследованиями, 
она отражает дух своего времени: написана на 
основе «руководящей роли КПСС», отсутству-
ет критическое осмысление упомянутых доку-
ментов и действий (50 % работы посвящено 
анализу работ В. И. Ленина и документов ком-
партии). К тому же она раскрывает период с 
1961 по 1988 гг. в узком спектре допризывной 
молодежи [57].

Отдельные проблемы военно-патри-
отического воспитания затронуты в работах 
С. Д. Половецкого и А. В. Азаровой [56].

Анализ показывает, что можно выде-
лить еще одну, седьмую группу историогра-
фических работ по нашей проблематике – 
это историографические разделы диссерта-
ционных исследований. Их характерная чер- 
та – изложение обзоров литературы в обобща-
юще-тематическом ключе, когда вначале рас-

ты ЦК ВЛКСМ», выходивший практически еже-
годно, а также «Сборник руководящих докумен-
тов ВЛКСМ и ЦК ДОСААФ о совместной работе 
комсомольских и оборонных организаций по во-
енно-патриотическому воспитанию молодежи и 
подготовке ее к службе в Вооруженных силах 
СССР» 1984 г., «Сборник руководящих доку-
ментов по организации политико-воспитатель-
ной работы в учебных организациях ДОСААФ»  
1985 г., выпущенные издательством ДОСААФ. 
 В этом же ряду находится издававшееся с  
1966 г. четыре раза в год официальное издание 
ЦК ДОСААФ «В помощь председателю район-
ного и городского комитета ДОСААФ».

Пятую группу источников исследова-
ния составили документы высших руководящих 
органов Вооруженных сил СССР. Они имеются 
в виде приказов и директив министра обороны 
и начальника Главного политического управле-
ния Советской армии и Военно-морского Флота, 
начальника Генерального штаба Вооруженных 
сил СССР, командующих видами Вооружен-
ных сил, военных округов, флотов и флотилий.

К шестой группе источников нашего 
исследования относятся документальные ма-
териалы, хранящиеся в центральных государ-
ственных архивax, а также текущие материа-
лы государственных органов и общественных 
организаций Российской Федерации.

Отмечая исключительную роль архив-
ного материала в изучении поставленной про-
блемы, мы с сожалением констатируем, что 
важные документы Совета министров СССР, 
Верховного Совета, ЦК КПСС, связанные с во-
енно-патриотическим воспитанием, в силу их 
закрытого характера использовать не удалось. 
Несмотря на публичные заявления руководства 
России, многие документы и материалы в ар-
хивах сохранили гриф секретности, хотя ана-
логичные материалы сегодняшнего дня носят 
открытый характер или ограничены в исполь-
зовании только грифом «для служебного поль-
зования». Такое несоответствие и существую-
щие ограничения не способствуют объектив-
ному и правдивому исследованию актуальных 
проблем исторического опыта различных госу-
дарственных и общественных структур СССР. 
Вызывает трудности также то, что ряд докумен-
тов были уничтожены во время известных со-
бытий в августе 1991 г.

Что же касается собственно истори-
ографических работ, имеющихся по теме, то 
они представлены фрагментами диссертации 
А. Я. Снитко [52] и П. Г. Радько, а также его не-
большой научной статьей, опубликованной в 
сборнике научных трудов Киевского государ-
ственного университета в 1984 г. [53]. В этих ра-
ботах оценивается лишь незначительная часть 
имеющейся по исследуемому авторами пери-
оду и региону литературы, отражающей дея-
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1. Само понятие «военно-патриотическое вос-
питание» исторически очень молодо – оно 
появилось после октября 1917 г. Длительное 
время это понятие обозначалось различны-
ми терминами. В документах и печати пер-
вых лет Советской власти употреблялось вы-
ражение «воспитание воинского духа». В го-
ды Гражданской войны широкое распростра-
нение получил термин «военное воспитание», 
который в предвоенный период сменился дру-
гими – «военно-политическое воспитание» и 
«боевое воспитание». Два последних терми-
на тесно связаны с деятельностью обществен-
ных оборонных организаций СССР, таких как: 
Общество Содействия Обороны (ОСО), Об-
щество Друзей Воздушного Флота, Доброхим, 
Авиахим, Осоавиахим. В годы Великой Отече-
ственной войны оборонно-массовая и военно-
патриотическая работа государства обознача-
лась различными терминами и словосочетани-
ями: «патриотическое воспитание», «воспита-
ние в духе суровой военной идеологии», «во-
енно-оборонное воспитание», «военно-физи-
ческое воспитание», «военно-спортивное вос-
питание». В первые послевоенные годы был 
введен термин «воинское воспитание». В до-
кументах КПСС и советского правительства, в 
научной литературе и в периодической печа-
ти 50-х годов прочно закрепились выражения 
«воспитание на боевых традициях» и «воспи-
тание на героических подвигах», которые со-
хранились до настоящего времени (обстоя-
тельный анализ терминологии, обозначавшей 
в различные периоды истории СССР оборон-
но-массовую и военно-патриотическую рабо-
ту государства и различных общественных ор-
ганизаций, дан в диссертации З. Г. Цимерино-
вой (см.: Цимеринова З. Г. Вопросы методики 
военно-патриотического воспитания учащихся 
5-8-х классов советской общеобразовательной 
школы (во внеклассной работе) : дис. …канд. 
пед. наук. Харьков, 1967. С. 4–9). В 1962 г. в 
научный оборот был введен термин «военно-
патриотическое воспитание», который наибо-
лее полно отражает истинное содержание по-
нятия. В этом же году новый термин был впер-
вые использован в приветствии ЦК КПСС Все-
союзному съезду ДОСААФ. (См.: Советский 
патриот. 1962. 23 мая).

2. См.: Блок М. Апология истории. М., 1973; Тойн-
би Дж. Постижение истории. М., 1991; Соро-
кин П. Человек, цивилизация, общество. М., 
1992; Одномерна ли история? // Вопр. исто-
рии. 1992. № 8–9. С. 186–187; Гареев М. Исти-
ны и заблуждения исторической науки // Сво-
бодная мысль. 1992. № 6. С. 15; Вазюлин В. А. 
О социальной философии истории // Социо-
логические исслед. 1992. № 12. С. 90–97; Гу-
милев Л. Н. От Руси к России. Очерки этниче-

сматриваются общие работы по теме, а затем 
специальные исследования, которые группиру-
ются по разным признакам: по авторской при-
надлежности, по типу и характеру издания, по 
масштабу обобщения материала, по хроноло-
гически-проблемным данным, по степени от-
ражения темы исследования. К сожалению, в 
большинстве работ историографические раз-
делы также носят аннотационный, библиогра-
фически-описательный характер.

В целом следует отметить, что опубли-
кованные к настоящему времени работы спе-
циального характера (в основном это статьи и 
обзоры, защищенные диссертации) ограниче-
ны узкими хронологическими рамками, затра-
гивают лишь некоторые аспекты и не дают пол-
ного представления о разработанности темы в 
исторической литературе. Указывая на недо-
статочную освещенность ряда сюжетов, авторы 
рассматриваемых работ не сделали вывода об 
обходе исследователями «острых углов», сла-
бо ориентировали последователей на анализ 
причин, негативно влияющих на адекватность 
процессов, освещаемых в литературе реаль-
ной действительности.

К тому же многие положения и выводы 
историографических работ советского перио-
да устарели, так как анализ исследований по 
конкретным проблемам проводился под углом 
зрения господствовавших тогда исторических 
концепций. Наиболее характерными недостат-
ками подобных работ являются: показ бескон-
фликтности развития государства и правящей 
партии, обоснование возрастания руководя-
щей роли КПСС, абсолютизация содержания 
партийных документов, догматическая оцен-
ка степени социалистичности нашего обще-
ства и связанная с ней завышенная оценка эф-
фективности военно-патриотического воспита- 
ния и др.

В заключение отметим, что основным 
гарантом высокого методологического и те-
оретического уровня будущих исследований 
могут быть только те качества историографа, 
которых по объективным и субъективным при-
чинам так не хватало в прошлом: профессио-
нализм, компетентность, скрупулезное изуче-
ние фактов и документов, а также известная 
отстраненность от сиюминутной политической 
и идеологической конъюнктуры.

Опыт прошлых десятилетий должен на-
учить нас пониманию того, что логика развития 
исторической науки не совпадает и не должна 
совпадать с логикой и перипетиями политиче-
ской борьбы. Речь должна идти не просто об 
исправлении конкретных деформаций, а об ин-
ституализации исторической науки как важного 
компонента нашей политики и культуры и од-
новременно о придании ей статуса свободной 
научной деятельности.
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КПСС. М., 1974. С. 5–7; Косолапов В. В. Мето-
дология и практика исторического исследова-
ния. К., 1977. С. 249–256; Методологические 
основы историографического исследования. 
М., 1987. С. 57–83 и др.

9. См.: Спирин Л. М. О научных основах изучения 
истории. М., 1978; Городецкий Е. Н. Ленинская 
лаборатория исторического исследования. М., 
1984; Бурмистров Н. А. Партийность истори-
ческой науки (Источниковедческие, историо-
графические и методологические аспекты) : 
дис. … д-ра ист. наук. Казань, 1986 и др.

10. ЦАМО РФ. Ф. 32. Оп. 832 084. Д. 9.
11. ЦАМО РФ. Ф. 32. Оп. 832 084. Д. 9. Л. 1–55.
12. Подсчитано автором на основе книжных лето-

писей и журнальных статей.
13. Подсчитано по аннотированному указате-

лю литературы, поступившей в центральные 
библиотеки г. Москвы. Указатель издавался 
с 1972 г. Министерством культуры РСФСР и 
выходил практически ежегодно. Всего вышло  
14 выпусков, содержащих наименования госу-
дарственных документов, документов обще-
ственных организаций, книг, брошюр, газетных 
и журнальных статей по военно-патриотиче-
скому воспитанию. Важно, что вся литерату-
ра дана по конкретным направлениям работы.

14. Подсчитано автором по каталогу военно-
го отдела Российской государственной биб-
лиотеки.

15. Первой историко-партийной диссертацией, по-
священной непосредственно исследованию 
вопросов военно-патриотического воспита-
ния, является работа В. Ю. Зверева, защищен-
ная в ВПА им. В. И. Ленина в 1966 г. (См.: Зве- 
рев В. Ю. Деятельность Коммунистической 
партии по военно-патриотическому воспи-
танию трудящихся в современных услови-
ях (1961–1965 гг.) : дис. …канд. ист. наук. М., 
1966).

16. Подсчитано автором по каталогу Российской 
государственной библиотеки и библиотеки Во-
енного университета.

17. Подробный список и анализ литературы и ис-
следований дается в монографии: Галдоби- 
на С. В. Военно-патриотическое воспитание 
населения СССР в 1946–1991 гг. Историогра-
фическое исследование. М. : ВУ, 2008.

18. См.: Аннотированный каталог литературы 
издательства ДОСААФ СССР 1945–1977 гг.  
/ авт.-сост. В. Ф. Колыбельников, А. А. Квит-
ницкий. М. : ДОСААФ, 1979. Военная литера-
тура (Ежемесячный информационно-библио-
графический бюллетень книг, журнальных и га-
зетных статей, – издается с 1955 г.). М. : Крас-
ная звезда, Военно-патриотическое воспита-
ние. Гражданская оборона : методические ре-
комендации (Гос. б-ка СССР им. В. И. Лени- 
на, – издается с 1972 г.); Военно-патриотиче-
ское воспитание советской молодежи // Ин-

ской истории. М., 1993; Курс истории в вузе. 
М. : РосГУ, 1993; Хейдеггер М. Время и бы-
тие. М., 1993; Ясперс К. Смысл и назначение 
истории. 2-е изд. М., 1993; Тойноби А. Д. Циви-
лизация перед судом истории. М. : Прогресс, 
1996; Калашников Е. Г. Виды объяснений в 
исторической науке : автореф. … дис. канд. 
филос. наук. М. : ВУ, 1998; Грибов Л. Как учить 
историю // Высш. образование в России. 2001.  
№ 5. С. 87–92 и др.

3. Такой подход в последние годы становится 
преобладающим в отечественной историче-
ской науке. См.: Ковальченко И. Д. Методы 
исторического исследования. М., 1987; Хво-
стова К. В. К вопросу об историческом позна-
нии // Новая и новейшая история. 1993. № 3. 
С. 20–28; Кудрявцев В. Н. Об особенностях 
методологии социальных и гуманитарных на-
ук // Новая и новейшая история. 1993. № 3. 
С. 3–4; Исторические исследования в России: 
тенденции последних лет : сб. ст. М., 1996; Са-
вельева И. М., Полетаев А. В. История и вре-
мя. М., 1997; Лекторский В. Историческое по-
знание // Свободная мысль. XXI. 2001. № 7.  
С. 75–88 и др.

4. См.: Ключевский В. О. Методология русской 
истории : соч. в 9 т. М., 1989. Т. 5.; Лаппо-Да-
нилевский А. С. Методология истории. СПб, 
1913; Петрушевский Д. М. К вопросу о логи-
ческом стиле исторической науки. Пг., 1915; 
Нечкина М. В. История истории (Некоторые 
методологические вопросы исторической на-
уки) // История и историки. М., 1965; Череп- 
нин Л. В. Вопросы методологии историческо-
го исследования. М., 1981; Сахаров A. M. Ме-
тодология истории и историография. М., 1981; 
Шапиро А. Л. Историография с древнейших 
времен до 1917 г. М., 1993 и др.

5. См.: Белинский В. Г. Избр. филос. соч. М., 
1957. Т. 11; Соловьев C. М. Сочинения в  
18 книгах / отв. ред. И. Д. Ковальченко. М., 
1988; Павлов-Сильванский Н. П. Феодализм 
в России. М., 1988; Милюков П. Н. Главные 
течения русской исторической мысли. СПб, 
1913; Готье Ю. В. Очерки по истории матери-
альной культуры Восточной Европы. М., 1925;  
Лихачев Д. С. Русские летописи и их куль-
турно-историческое значение. М., 1947; Гре- 
ков Б. Д. Киевская Русь. М., 1952; Рыба- 
ков Б. А. Древняя Русь. М., 1963; Дружи- 
нин Н. М. Воспоминания и мысли историка. 
М., 1974; Эйдельман Н. Я. Последний лето-
писец. М., 1993 и др.

6. Ленин В. И. Полное собрание сочинений :  
в 55 т. М., 1970. Т. 39. С. 67.

7. См.: Половецкий С. Д. Армия и советское об-
щество. 1918–1991 гг. Историографическое 
исследование. М. : ГА ВС, 1995. С. 13.

8. См.: Маслов Н. Н., Степанов В. В. Очерки 
источниковедения и историографии истории 
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Союза. М. : Воениздат, 1981. С. 378–380.
36. См.: КПСС о Вооруженных силах Советского 

Союза. М. : Воениздат, 1981. С. 378.
37. См.: Правда. 1986. 6 июня. Несмотря на ин-
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Methodological Aspects of Historiography and Sources  
of Military and Patriotic Upbringing  
among the USSR Population in 1946–1991

S. V. Galdobina

The article analyses the main methodological aspects of studying military and patriotic upbringing 
from historiographical point of view. Using the modern approaches to history as a science the author 
distinguishes the main sources of examining this problem. 

Keywords: methodology, military and patriotic upbringing, sources, literature, classification, principles 
of historical research. 
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После победы Октябрьской революции 
в России стала создаваться новая государ-
ственность на социалистических принципах. 
Одной из важнейших задач пришедшей к вла-
сти большевистской партии стала организация 
на должном уровне учета и контроля. В. И. Ле-
нин уделял огромное внимание непосредствен-
ной организации государственного контроля [1]. 
В своей работе «Как нам реорганизовать Раб-
крин» он предложил объединить партийный 
контроль с государственным, что позволит зна-
чительно повысить его качественный уровень. 
Эти идеи и были положены в основу организа-
ции системы государственного контроля как в 
центре, так и на местах.

После прихода к власти партия боль-
шевиков огромное внимание уделяла органи-
зации рабочего контроля в первую очередь на 
промышленных предприятиях. С этой целью 
ВЦИК утвердил декрет о рабочем контроле  
4 ноября 1917 г. [2]. В фундаментальном труде 
«Гражданская война в Поволжье» трудности, 
связанные с внедрением рабочего контроля на 
предприятиях Симбирской губернии, упомина-
ются вскользь. Некоторые авторы, затрагивав-
шие в разное время эту проблему, практически 
не упоминали о негативных последствиях, свя-
занных с его внедрением [3].

На некоторых предприятиях рабочий 
контроль вводился самими рабочими стихий-
но, еще до принятия декрета в стране, как, на-
пример, на некоторых суконных фабриках Кар-
сунского уезда Симбирской губернии [4]. Посте-
пенно местные органы власти стали в прину-
дительном порядке вводить рабочий контроль 
на предприятиях. Этот процесс продолжался 
всю первую половину 1918 г. Исследователь 
Г. А. Дорохова считает, что основными целями 
введения рабочего контроля на предприяти-
ях было: наблюдение за ходом производства, 
установление справедливых норм выработки, 
контроль себестоимости продукции. Она так-
же считает, что рабочие контролеры не имели 
полномочий вмешиваться в производственный  
процесс [5]. 

Мы считаем, что практика деятельно-
сти так называемых «рабочих контролеров» на 
промышленных предприятиях Средневолжско-
го региона говорит о том, что органы рабочего 
контроля выходили далеко за пределы предо-
ставленных им полномочий.

Этими вопросами руководили комите-
ты рабочего контроля, созданные при губи-
сполкомах. Затем этими же проблемами стали 
заниматься совнархозы, как губернские, так и 
уездные, в составе которых были образованы 
отделы рабочего контроля [6]. Уже к середине 
марта 1918 г. во всех губерниях были избраны 
Советы рабочего контроля.

Владельцы симбирских предприятий 
по-разному относились к внедрению рабочего 
контроля на предприятиях, не всегда поголов-
но сопротивлялись этому [7]. На предприяти-
ях, чье финансовое и общее положение было 
сложным, эта процедура осуществлялась без-
болезненно. Активное сопротивление оказыва-
ли владельцы процветающих и успешно функ-
ционирующих предприятий. Они всячески ста-
рались дезорганизовать производство, не вы-
давали места получения сырья и сбыта гото-
вой продукции. Это явление имело место на 
предприятиях текстильной и металлообраба-
тывающей промышленности Симбирской гу-
бернии [8].

На фабриках и заводах стали созда-
ваться комиссии рабочего контроля при актив-
ном участии местных профсоюзных комитетов. 
Они брали на себя такие функции, как, напри-
мер, поддержание трудовой дисциплины, кон-
троль за вывозом сырья, повышение завод-
ской производительности труда. Однако рас-
порядительные функции пока сохранялись за 
владельцами и администрацией предприятий. 

Вскоре комиссии рабочего контроля 
были преобразованы в фабрично-заводские 
комитеты (ФЗК), а в каждой губернии и уезде 
были утверждены свои уставы ФЗК. Руководя-
щим органом ФЗК являлось общее собрание 
рабочих, которое избирало его состав и созда-
вало те или иные комиссии для решения сто-

Создание системы  
«рабочего» и государственного  контроля  
в начальный период советской власти

В. М. Гиматдинова, И. А. Чуканов

Авторы статьи на широком научном материале, на основе научного анализа раскрывают ос-
новные предпосылки создания так называемого «рабочего контроля» и последующего его пре-
образования в «рабоче-крестьянскую инспекцию».

Ключевые слова: социализм, рабочий контроль, национализация, производство, фабрично-
заводские комитеты.
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ящих задач. После массовой национализации 
промышленности в конце 1918–1919 гг. ФЗК 
взяли на себя не только контрольные, но уже 
и распорядительные функции, ранее присущие 
владельцам и ИТР.

Деятельность ФЗК не всегда носила не-
гативный, разрушительный оттенок. Например, 
на ряде предприятий фабрично-заводские ко-
митеты совместно с профсоюзами сумели ма-
териально поддержать рабочих, принять меры 
по борьбе с безработицей. На предприятиях 
текстильной отрасли Симбирской губернии при 
поддержке фабзавкомов были созданы фонды 
безработных, эффективно работающая отрас-
левая биржа труда [9]. В Симбирской губернии 
этот процесс к весне 1918 г. охватил подавля-
ющее большинство предприятий [10].

Однако так называемое введение рабо-
чего контроля не только не оздоровило ситуа-
цию, но, вопреки утверждениям ряда исследо-
вателей [11], значительно усугубило ее в про-
мышленности. Определенный интерес пред-
ставляет исследование И. А. Чуканова «Совет-
ская экономика в 1920-е годы: новый взгляд», 
где автор приводит конкретные примеры вкла-
да рабочего контроля в дезорганизацию про-
мышленности края [12]. Рабочие контролеры, 
представленные в основном представителями 
рабочих, пусть даже самых квалифицирован-
ных, не имели необходимых технологических, 
экономических и финансовых знаний. При этом 
они стали активно вмешиваться в производ-
ственный процесс. Административно-управ-
ленческий аппарат не только отстранялся от 
управления, но и подвергался нередко откро-
венным издевательствам и оскорблениям. Не 
найдя поддержки в фабзавкомах, представи-
тели инженерно-технического персонала ста-
ли в массовом количестве покидать фабри-
ки и заводы, а то и просто уклоняться от ра- 
боты [13].

Фабзавкомы дезорганизовывали произ-
водство. Пример – Старо-Тимошкинская сукон-
ная фабрика Симбирской губернии. В феврале 
1918 г. рабочие сумели самостоятельно запу-
стить производство. Однако вскоре дела приш-
ли в полную запущенность, что объясняется не 
волей рабочих, а их неумением правильно ор-
ганизовать производство, найти источники сы-
рья, запасные части для машин и механизмов, 
каналы получения топлива, наладить сбыт го-
товой продукции. Вначале фабрика работала 
и выпускала сукно, которое рабочие меняли 
на хлеб. Потом, после того как сырье закончи-
лось, она остановилась [14]. 

Значительно возросла безработица. 
В начале 1918 г. в Симбирской губернии на  
5 безработных приходился 1 работающий [15]. 
Именно в этот период наблюдается катастро-
фический спад производства. Так, из 72 лесо-

пильных заводов Симбирской губернии к сере-
дине 1918 г. работали только 8 [16].

Эти и другие факты полностью опровер-
гают утверждения, например, историка М. Гну-
това о том, что благодаря введению рабоче-
го контроля и проведению национализации к 
концу 1918 – началу 1919 гг. в регионе были 
восстановлены и пущены почти все промыш-
ленные предприятия [17]. Политика местного 
руководства по внедрению рабочего контроля 
в промышленности своей главной цели – под-
нять промышленное производство на новый 
уровень – не достигла. Г. А. Дорохова считает, 
что те задачи, которые ставило перед рабочи-
ми контролерами советское руководство, были 
решены лишь отчасти [18].

Большевики стремились создать как в 
центре, так и на местах централизованные ор-
ганы государственного контроля. После уста-
новления Советской власти повсеместно в 
стране наблюдается всплеск преступности, 
вакханалии и бандитизма, который принял не-
имоверные, угрожающие размеры. 

В ряде губерний, в частности в Сим-
бирской, прокатилась волна грабежей и погро-
мов, которые осуществляли уголовники, люм-
пенизированная масса, дезертиры, крестьяне 
окрестных сел. Разграблению подверглись не 
только винные и продовольственные склады, 
но и хранилища готовой продукции и сырья на 
фабриках. К началу 1918 г. в Буинском уезде 
Симбирской губернии из всех имеющихся про-
мышленных предприятий остались нерасхи-
щенными и неразгромленными только 8 [19]. 
В Карсунском уезде из 30 крупных складов сы-
рья, промышленных и продовольственных то-
варов удалось спасти от разграбления только 1, 
из всех заводов и фабрик не были разграбле-
ны 4 [20].

Резко активизировался процесс разгра-
бления сохранившихся помещичьих имений, в 
ноябре-декабре 1917 г. прошли первые экспро-
приации части скота и имущества у крестьян-
столыпинцев [21]. Крестьяне в ноябре-декабре 
1917 г. усилили массовые погромы уже наци-
онализированных оставшихся помещичьих и 
частных владений. В ходе разгрома имущество 
многих имений было расхищено и уничтожено. 
Подобные факты в Симбирской губернии были 
многочисленными [22]. Было разграблено и 
большое количество частных, кооперативных 
и даже государственных магазинов [23], одна-
ко дореволюционная сеть частной и государ-
ственной торговли в целом сохранилась. 

Новое руководство страны осознало, 
что назрела острая необходимость в создании 
специфичных контрольных органов государ-
ственного управления, которые бы следили за 
деятельностью вновь созданных государствен-
ных учреждений, помогали им наладить рабо-
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центре, так и на местах; были конкретизиро-
ваны основные формы и методы работы; ор-
ганам государственного контроля было пред-
писано проверять не только законность, но и 
целесообразность использования бюджетных 
средств. Было четко определено, когда и как 
производить предварительную и фактическую 
ревизию [31].

11 мая 1918 г. Госконтроль был преобра-
зован в народный комиссариат государственно-
го контроля. Были учреждены посты народного 
комиссара и коллегия. В Конституции РСФСР, 
принятой V Всероссийским Съездом Советов 
в 1918 г., в статье 47 было записано, что НК 
ГК вместе с 17 другими наркоматами всеце-
ло ответственен в своей деятельности перед 
ВЦИК и СНК. С июня 1918 г. после проведен-
ной реорганизации НК ГК состоял из следую-
щих отделов: 1) хозяйственного; 2) местных уч-
реждений; 3) личного состава (отдела кадров);  
4) общественных организаций; 5) сметного;  
6) контролеров специального назначения, а 
также временных отделов для ревизии отдель-
ных отраслей народного хозяйства [32].

Точно такую же структуру имели гу-
бернские отделы НК ГК. К ноябрю 1918 г. ста-
ло ясно, что центральные и местные государ-
ственно-контрольные органы необходимо ре-
формировать. Наличие огромного количества 
контрольно-проверяющих структур вредило 
работе, создавало излишнюю неразбериху и 
параллелизм в работе. Количество сотрудни-
ков контрольно-проверочного аппарата увели-
чилось к концу 1918 года в 4 раза, в том числе 
на местах – в 2 раза. Качество его работы не 
улучшилось [33].

26 ноября 1918 г. был принят декрет 
СНК «О проведении государственным контро-
лем ревизии». Был четко прописан механизм 
проведения фактических ревизий, а также уста-
новлены правила осуществления так называе-
мого «летучего контроля». 

Совершенствование деятельности кон-
трольных органов в Советской России продол-
жилось и в 1919 г. Повсеместно вводились так 
называемые «демократические принципы» ор-
ганизации государственного контроля: демокра-
тизация, опора на широкие народные массы, 
превращение контрольных органов в подлин-
но надзорные структуры, борьба с бюрократиз-
мом в деятельности государственных органов. 

На органы НК ГК впервые были возло-
жены задачи по быстрому, неуклонному и це-
лесообразному контролю за осуществлением 
декретов и постановлений центрального совет-
ского руководства. Органам НК ГК было предо-
ставлено право наблюдения за деятельностью 
всех органов Советской власти. 

Местные контрольные органы не долж-
ны были ограничиваться проверкой финансо-

ту, а также непосредственно контролировали 
исполнение декретов и постановлений выс-
ших органов государственной власти. В октя-
бре 1917 г. создается Коллегия государственно-
го контроля [24]. 5 декабря 1917 г. вышли еще 
два декрета ВЦИК: «Об образовании Коллегии 
государственного контроля» и «О правах На-
родного Контроля по государственному контро-
лю в СНК» [25]. 

По данным Г. А. Дороховой [26], в губер-
ниях и уездах стали создаваться учетно-кон-
трольные коллегии, образуемые местными 
советами, а на предприятиях и в учреждениях 
стали создаваться контрольные комиссии [27].

Среди основных форм работы, приме-
няемых этими вновь создаваемыми органами, 
были предварительный контроль (рассмотре-
ние договоров и предложений по бюджету), 
последующий контроль (ревизия затрат и рас-
ходов учреждений), а также фактический кон-
троль, по итогам которых на предприятия и 
учреждения вносились представления об об-
наруженных недостатках, выявленных в ходе 
проверки. По результатам проведенных про-
верок и ревизий намечались пути и способы 
их устранения.

На местах возникла многоуровневая си-
стема государственного контроля. Учетно-кон-
трольные коллегии народного контроля подчи-
нялись местным Советам, контрольные комис-
сии – руководству предприятий и учреждений, 
а кроме того, создавались еще губернские от-
делы государственного контроля, подчиненные 
непосредственно Госконтролю при СНК. Подоб-
ная многозвенность вносила в дело становле-
ния государственного контроля параллелизм 
в работе и неразбериху, общая ее эффектив-
ность была невысокой [28].

Наибольшую эффективность в работе 
проявили те органы, которые имели централь-
ное подчинение [29]. Симбирский губернский 
отдел государственного контроля, возглавляе-
мый М. П. Берном, начинал свою работу в тяже-
лейших условиях массовой разрухи, продолжа-
ющейся Гражданской войны, полнейшего хаоса 
в деятельности практически всех государствен-
ных учреждений. На местах царила сложная 
обстановка. Имели место факты нарушений 
действующего законодательства, процветали 
хищения, практически отсутствовала какая-ли-
бо система учета, что способствовало разба-
зариванию государственного имущества [30]. 

Положение осложнялось тем, что у ор-
ганов государственного контроля отсутство-
вали инструкции по проведению контроль-
ной и ревизионной работы. Поэтому 8 марта 
1918 г. Центральная коллегия государствен-
ного контроля издала «Временное положение 
о государственном контроле». Оно оптимизи-
ровало структуру контрольных органов как в 
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ми, обратить особое внимание на недопуще-
ние противоправных действий против семей 
красноармейцев [35].

Широко процветали и должностные пре-
ступления. В числе типичных пресеченных пре-
ступлений была незаконная деятельность чле-
на одного из уездных исполкомов Симбирской 
губернии Шанкова, который в течение длитель-
ного времени «самочинно ликвидировал» име-
ния бывших помещиков. Вырученных от про-
дажи их имущества денег хватало на безбед-
ное существование этого коррумпированного 
чиновника, однако связанные с его праздной 
жизнью расходы были так велики, что для их 
покрытия он массово штрафовал крестьян со-
седних сел, якобы «за порубку леса» [36].

Приходилось пресекать злоупотребле-
ния, в которых были замешаны руководители 
уездов. В первой половине 1919 г. усилиями гу-
бернского и уездного отделов НК ГК была пре-
сечена преступная деятельность руководите-
лей Буинского уездного совета народного хо-
зяйства, которыми было расхищено и распро-
дано все реквизированное у «бывших эксплуа-
таторских классов» имущество на сотни тысяч 
золотых рублей. Много усилий также пришлось 
приложить местным государственным контро-
лерам по прекращению деятельности руково-
дителей местного продовольственного коми-
тета, которые организовали массовые махина-
ции с раздачей продовольственных пайков, не 
поступавших семьям красноармейцев, а про-
дававшихся по ценам черного рынка [37]. Гу-
бернская чрезвычайная комиссия передала в 
руки революционных трибуналов скомпроме-
тировавших себя должностных преступников, 
провела реорганизацию вышепоименованных 
структур, усилила их надежными кадрами.

Губернский и уездные отделы НК ГК воз-
главляли и координировали работу чрезвычай-
ных комиссий, финансовых органов и револю-
ционных трибуналов по налаживанию работы 
вновь созданных органов власти, освобожда-
ли их от проворовавшихся чиновников, помо-
гали функционерам из рабочих и крестьян ос-
воить нелегкое искусство управления в экстре-
мальных условиях продолжающейся Граждан-
ской войны. 

Жесткие меры пришлось принимать 
органам государственного контроля по отно-
шению к должностным лицам Сенгилеевского 
уезда Симбирской губернии. Пришлось защи-
щать население от произвола так называемых 
комитетов бедноты, ретивых чиновников про-
довольственных органов, коррумпированных 
сельсоветчиков. Большинство мер пресечения 
касались злоупотреблений, которым граждане 
подвергались в ходе незаконных реквизиций, 
конфискаций, несанкционированных обысков 
и арестов, нарушений, связанных со сбором 

вой деятельности предприятий и учреждений. 
Им было также предписано представлять в 
центр конкретные предложения по совершен-
ствованию советского законодательства, улуч-
шению работы местных органов власти на ос-
новании проведенных наблюдений, а также 
расследований противозаконной и преступ-
ной деятельности. Контрольные органы полу-
чили право ходатайствовать перед местными 
Советами об усовершенствовании системы 
власти на местах в целях упразднения парал-
лелизма в работе, изжитию бесхозяйственно-
сти и волокиты.

В губерниях произошло слияние всех 
контрольно-проверочных структур (кроме пар-
тийных) под руководством местных губернских 
и уездных отделов НК ГК. Другим не менее важ-
ным решением можно назвать привлечение к 
государственно-контрольной деятельности ши-
роких народных масс. Они принимали участие 
в работе контрольных органов НК ГК в качестве 
понятых из трудящихся, привлекались к прове-
дению фактических и «летучих» ревизий, уча-
ствовали в работе бюро жалоб.

Декрет ВЦИК от 9 апреля 1919 г. корен-
ным образом изменил роль и значение органов 
государственного контроля в губернии, вдохнул 
в их деятельность новую струю. Если раньше 
контрольно-проверочные и ревизионные орга-
ны были практически незаметной частью госу-
дарственного бюрократизированного аппарата, 
то с получением новых полномочий их деятель-
ность коренным образом изменилась.

Губернские и уездные отделы НК ГК не-
посредственно осуществляли на местах кон-
троль за выполнением законов и постановле-
ний, наблюдали за движением и выполнением 
их в комиссариатах, проверяли деятельность 
того или иного учреждения по решению той 
или иной конкретной проблемы, рассматрива-
ли поступающие сигналы и жалобы, представ-
ляли в революционные трибуналы и народные 
суды дела о совершенных правонарушениях и 
преступлениях. 

НК ГК требовал от своих органов на ме-
стах полного контроля за деятельностью мест-
ных органов власти по выполнению республи-
канского законодательства. Губернские органы 
ГК были наиболее эффективными контрольны-
ми органами. Это объясняется в первую оче-
редь тем, что они были неподконтрольны мест-
ным органам власти [34]. 

НК ГК стремился работать в условиях 
полного взаимодействия с другими государ-
ственными органами, а также все еще сохра-
няющимися параллельными контролирующи-
ми структурами. В циркуляре НК ГК № 0943 от 
10 июня 1919 г. представителям в губерниях 
было предписано работать в тесном сотруд-
ничестве с другими государственными органа-



50

П
ов

ол
ж

ск
ий

 п
ед

аг
ог

ич
ес

ки
й 

по
ис

к 
(н

ау
чн

ы
й 

ж
ур

на
л)

. №
 1

(3
). 

20
13

новое «Положение о народном комиссариате 
РКИ», в котором местным реорганизованным 
отделам НК РКИ было предписано вовлекать 
трудящихся в управление государством, обу-
чать их государственной работе. Системными 
требованиями было предписано усилить кон-
троль за сбережением государственной соб-
ственности, а также принять более конкретное 
участие в совершенствовании государственно-
го аппарата. 

Было решено превратить органы НК 
РКИ в «школы обучения трудящихся государ-
ственному управлению» [42]. Важной сторо-
ной принятого решения можно считать то, что 
были созданы финансово-экономические воз-
можности для привлечения к государственно-
контрольной деятельности широких народных 
масс. Рабочие и крестьяне и раньше нередко 
привлекались к деятельности контрольно-ре-
визионных органов НК ГК, как в центре, так и 
на местах, но эту работу они выполняли совер-
шенно бесплатно, а потому в своей основной 
массе неохотно. В то же время после выхода 
положения и решения финансово-экономиче-
ских проблем, связанных с привлечением ра-
бочих и крестьян, этой работе было придано 
совершенно новое значение.

Делегатов для работы в органах НК РКИ 
избирали на собраниях коллективов, при этом 
за привлеченными рабочими сохранялись паек, 
среднемесячный заработок и все льготы. Кро-
ме того, наиболее отличившимся рабочим кон-
тролерам выплачивались премии по итогам ра-
боты уже из фондов отделов НК РКИ, что не 
могло не подстегнуть их старательность и рве-
ние. Этот важный опыт организации контроль-
ных органов и привлечения широких народных 
масс к контрольной деятельности является ак-
туальным и для нашего времени.

Значительные льготы для рабочих, при-
влеченных в контрольно-ревизионные структу-
ры НК РКИ на местах, были предоставлены Ин-
струкцией НК РКИ от 11 мая 1920 г. Рабочим, 
которые проявили себя в ходе организации 
контрольно-ревизионной деятельности, было 
предоставлено право перейти на постоянную 
работу в органы рабоче-крестьянской инспек-
ции в качестве инспекторов и ревизоров, сде-
лать там быструю карьеру и, соответственно, 
повысить жизненный уровень как свой, так и 
членов своих семей. 

Был установлен следующий порядок: 
к привлеченным в качестве инспекторов-ре-
визоров и понятых рабочим в течение месяца 
присматривались опытные сотрудники орга-
нов НК РКИ. Зарплата привлеченным работни-
кам в течение месяца выплачивалась на пред-
приятии, где они работали ранее. Рабочие, не 
проявившие себя в контрольной работе, отко-
мандировывались обратно, а те, кто проявил 

так называемого «чрезвычайного революци-
онного налога» [38]. 

В Симбирске были также вскрыты и пре-
сечены серьезные преступления и должност-
ные правонарушения. В ходе ревизий и рей-
дов по городским предприятиям и учреждени-
ям были выявлены массовые злоупотребления 
в органах социального обеспечения, вскрыта 
полная запущенность финансового бухгалтер-
ского учета, массовые хищения, медлитель-
ность в рассмотрении жалоб граждан, когда 
в 1919 г. за полгода местными органами вла-
сти из 129 официально зарегистрированных 
жалоб были рассмотрены только 12, по мно-
гим жалобам решения тянулись в течение не-
скольких лет [39]. 

Важное значение в деятельности мест-
ных органов государственного контроля зани-
мали финансовые ревизии. Были выявлены 
финансово-денежные махинации, хищения ма-
териальных и денежных средств. В Буинском 
уезде Симбирской губернии были организова-
ны финансовые ревизии сохранившихся коо-
перативов, уездного продовольственного коми-
тета, органов социального обеспечения, орга-
нов милиции, управления по делам беженцев. 
Везде государственные контролеры вскрыли 
огромные денежные недостачи, массовые хи-
щения реквизированных товаров. Значитель-
ные хищения были обнаружены в Симбир-
ском Доме инвалидов. По всем этим фактам 
были приняты срочные меры, все преступники 
были отданы под суд революционного трибу-
нала [40]. В г. Симбирске на складе губернско-
го совнархоза были обнаружены финансовые 
махинации, массовые хищения реквизирован-
ных товаров [41].

Значительные усилия органы НК ГК  
(с 1920 г. – НК РКИ) приложили для становле-
ния работы правоохранительных органов. 

Можно сделать вывод о том, что именно 
в 1918–1919 гг. произошло становление госу-
дарственных контрольных органов. Они осво-
или основные формы контрольно-ревизионной 
деятельности на местах, сумели преодолеть 
негативные тенденции роста должностных и 
финансовых преступлений в государственных 
учреждениях и властных структурах. Им уда-
лось в целом переломить к лучшему негатив-
ную ситуацию, наладить борьбу с бюрократиз-
мом и волокитой, организовать борьбу за со-
блюдение декретов и постановлений центра, 
решений местных органов власти.

Значительные изменения в деятель-
ность органов государственного контроля были 
внесены в начале 1920 г. после реорганиза-
ции народного комиссариата государственно-
го контроля в народный комиссариат рабоче-
крестьянской инспекции. 7 февраля 1920 г. в 
связи с реорганизацией НК РКИ было принято 
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должную настойчивость, рвение и способно-
сти, переходили уже в штат временных со-
трудников НК РКИ, где за ними наблюдали еще  
3 месяца, однако зарплата им уже выплачи-
валась из средств НК РКИ. Тех, кто выдержи-
вал 4-месячную проверку, окончательно пере-
водили на штатные должности в местные уч-
реждения НК РКИ.

Была выявлена одна интересная де-
таль. Инструкция НК РКИ от 11 мая 1920 г. тре-
бовала привлекать трудящихся для контроль-
но-проверочной работы преимущественно из 
жителей городов, так как в селах «…много ку-
лаков и других враждебных элементов». В ре-
зультате такой «социальной селекции» кадро-
вый состав НК РКИ был больше «рабочим», 
нежели «крестьянским» [43].

Таким образом, проведенный анализ 
показал, что в начальный период Советской 
власти государственно-контрольные органы 
тогда демонстрируют свою функциональную 
эффективность, когда они приобретают отно-
сительную независимость от воли местных вла-
стей. В результате проводимой разумной госу-
дарственной политики вновь созданные госу-
дарственно-контрольные органы стали непрео-
долимым препятствием для коррумпированных 
чиновников, расхитителей, бесхозяйственных 
администраторов; их деятельность позволила 
не только укрепить зарождающиеся властные 
структуры, но и достаточно эффективно орга-
низовать их деятельность.

В 1918–1920 гг. органы НК ГК и рабоче-
крестьянской инспекции стали главной надзор-
ной структурой за соблюдением действующего 
законодательства на местах, своеобразным ко-
ординирующим центром в деятельности всех 
правоохранительных органов. Это во многом 
создало необходимые предпосылки для сохра-
нения Советской власти.
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Formation of «workers’» and State Control System  
during the First years of Soviet Government 
(in XVIII–XIX Centuries)

V. М. Gimatdinova, I. A. Chukanov

Using scientific data the authors reveal the main precondition of formation of the so called “workers’ 
control” and its further transformation into “workers’-peasants’ inspectorate”.

Keywords: socialism, workers’ control, nationalization, industry, factory committees.
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Одна из наиболее ярких страниц в исто-
рии отечественного спорта – двадцать вторая 
московская Олимпиада 1980 года. 

Вся страна 6 лет готовилась к гранди-
озному спортивному празднеству. И даже не-
смотря на бойкот, объявленный США и рядом 
других государств, Игры XXII Олимпиады ста-
ли заметной вехой в развитии международно-
го олимпийского движения. Участники Олим-
пиады-80 до сих пор вспоминают четкую орга-
низацию соревнований и безграничное раду-
шие москвичей.

Опыт предыдущих Игр показал, что их 
успех во многом зависел от того, насколько со-
вершенна была система руководства, плани-
рования и контроля за деятельностью много-
численных организаций, предприятий, фирм и 
отдельных лиц, которые участвовали в подго-
товке и проведении Игр, а также от действен-
ности координации их усилий со стороны ор-
ганизационных комитетов. Принимая на себя 
почетную обязанность организаторов Игр  
ХХII Олимпиады, советские люди полностью 
сознавали всю сложность предстоящих за-
дач. Их уверенность в успехе Олимпийских 
игр, впервые проводимых в социалистическом 
государстве, была основана на уверенности в 
преимуществах социалистической плановой 
системы народного хозяйства СССР, которой 
была чужда стихийность, свойственная капи-
талистической системе. 

Задолго до утверждения Москвы столи-
цей Олимпиады-80 в ней началась подготов-
ка к Играм. Принимая участие в Олимпийских 
игpax с 1952 г., спортивные организации СССР 
накапливали опыт их проведения. Организация 
крупнейших международных и внутрисоюзных 
соревнований позволяла проверить лучшее из 
этого опыта на практике и дополнить его своей 
методикой, вытекающей из особенностей соци-
ально-экономического устройства страны. Ре-
зультаты таких крупных спортивных мероприя-
тий, как Спартакиады народов СССР, не уступа-

ющих по масштабам Олимпийским играм, под-
твердили готовность Москвы принять на долж-
ном уровне участников и гостей Игр.

Учитывая это, в ноябре 1971 г. Предсе-
датель Исполнительного комитета Московско-
го городского Совета депутатов трудящихся  
В. Ф. Промыслов передал Президенту Меж-
дународного олимпийского комитета от име-
ни столицы Советского Союза официальное 
приглашение на Игры ХХII Олимпиады. Пре-
зидиум Верховного Совета СССР в сентябре  
1973 г. подтвердил Международному олимпий-
скому комитету гарантии в том, что Игры 1980 г. 
в Москве будут проведены в полном соответ-
ствии с правилами Олимпийской хартии [1].

23 октября 1974 г. на 75-й сессии Меж-
дународного олимпийского комитета в Вене 
Москва была избрана городом-организатором 
Игр ХХII Олимпиады.

Уже сам процесс подготовки к Москов-
ским играм послужил стимулом дальнейшего 
прогресса в развитии взаимовыгодного эконо-
мического и научно-технического сотрудниче-
ства стран с различными социальными систе-
мами. И это в полной мере соответствовало 
миролюбивой внешней политике Советского 
государства, духу и букве олимпийского дви-
жения и хельсинских соглашений, которые Со-
ветский Союз воплощал в жизнь.

Москва располагала рядом спортивных 
сооружений, которые могли быть использова-
ны для проведения соревнований по 12 видам 
спорта. К ним относятся: Центральный стади-
он им. В. И. Ленина в Лужниках, стадион «Дина-
мо», спортивный комплекс ЦСКА, «Локомотив», 
гребной канал в Крылатском, Дворец спорта в 
Сокольниках. Некоторые из них нуждались в 
реконструкции и достройке.

Такого рода задачи, как и все осталь-
ные, связанные с подготовкой, организаци-
ей и проведением Игр в Москве, были возло-
жены на организационный комитет «Олим- 
пиада-80». 

Оргкомитет «Олимпиада-80»:  
секреты и уроки успеха

С. Н. Долгов

В статье раскрыты цели, задачи, функции и права организационного комитета «Олимпиада-80», 
образованного 20 февраля 1975 г. в целях подготовки и проведения Олимпиады в Москве, для 
координации деятельности по этим вопросам министерств, ведомств, общественных и спор-
тивных организаций страны, а также для осуществления связей с Международным олимпий-
ским комитетом (МОК).

Ключевые слова: Олимпиада 1980 года, Спорткомитет, организационный комитет, Междуна-
родный олимпийский комитет (МОК), Олимпийская деревня. 
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Создание Оргкомитета
В протоколе № 1 заседания Оргкомите-

та «Олимпиада-80» от 7 марта 1975 г. «О соз-
дании Организационного комитета Олимпий-
ских игр 1980 г. в г. Москве и его задачах» от-
мечалось:

«1. Принять к неуклонному руководству 
и исполнению постанов-ление Совета Мини-
стров СССР от 20 февраля 1975 г. № 176, кото-
рым в целях подготовки и проведения ХХII лет-
них Олимпийских игр 1980 года, координации 
деятельности по этим вопросам министерств, 
ведомств, советских, общественных и спортив-
ных организаций, а также для осуществления 
связей с Международным олимпийским коми-
тетом утвержден состав Организационного ко-
митета по подготовке и проведению Олимпий-
ских игр» [2].

Он был образован 20 февраля 1975 г. 
как общественная организация, действующая 
на основании Конституции СССР, в целях под-
готовки и проведения Олимпиады в Москве, 
для координации деятельности по этим во-
просам министерств, ведомств, обществен-
ных и спортивных организаций страны, а так-
же для осуществления связей с Международ-
ным олимпийским комитетом (МОК), междуна-
родными спортивными федерациями (МСФ), 
национальными олимпийскими комитетами 
(НОК) и другими зарубежными объединения-
ми и организациями.

В соответствии со статьей 51 Олимпий-
ской хартии НОК СССР передал Оргкомитету 
свои функции по подготовке и проведению Игр 
XXII Олимпиады.

В состав Оргкомитета «Олимпиада-80» 
вошли: 

Новиков И. Т. – председатель Оргкоми-
тета, заместитель Председателя Совета Мини-
стров СССР; Грен А. К. – заместитель председа-
теля Оргкомитета, заместитель Председателя 
Совета Министров Эстонской ССР; 

Кочемасов В. И. – заместитель Предсе-
дателя Оргкомитета, заместитель Председате-
ля Совета Министров РСФСР; Павлов С. П. – 
заместитель председателя Оргкомитета, пред-
седатель Комитета по физической культуре и 
спорту при Совете Министров СССР, предсе-
датель НОК СССР; Промыслов В. Ф. – замести-
тель председателя Оргкомитета, председатель 
Исполкома Московского городского совета на-
родных депутатов.

Намеченные на первом общем собра-
нии членов Оргкомитета основные направле-
ния деятельности по подготовке и проведению 
Олимпиады и были положены в основу струк-
туры рабочего аппарата Оргкомитета. При раз-
работке структуры учитывался опыт организа-
ции предыдущих Игр и особенности планиро-
вания и управления социалистическим хозяй-

ством, позволяющие с наибольшей полнотой 
объединить преимущество общества развито-
го социализма с достижениями научно-техни-
ческого прогресса.

Структура разрабатывалась и совер-
шенствовалась исходя прежде всего из необхо-
димости наиболее эффективного решения за-
дач на каждом этапе подготовки и проведения 
Игр, а также необходимости строгого соблюде-
ния Олимпийской хартии МОК и правил ЖФ.

Периодически вносимые в структуру 
Оргкомитета изменения были обусловлены 
приведением ее в соответствие с усложнени-
ем задач по мере возрастания объемов работ 
и постановки новых задач. Эти изменения ка-
сались как самой структуры, так и численности 
сотрудников аппарата.

Первоначальная структура Оргкомите-
та была принята в 1975 г. В состав аппарата 
вошли 8 управлений и один самостоятельный 
отдел. В его функции входило: осуществле-
ние координации деятельности министерств, 
ведомств, советских, общественных и спор-
тивных организаций по всем вопросам, свя-
занным с подготовкой и проведением Олим-
пийских игр; внесение в Правительство СССР 
предложений о мероприятиях, связанных с 
подготовкой и проведением Олимпийских игр  
1980 г.; осуществление контроля за проектиро-
ванием, строительством и подготовкой спор-
тивных, технических и других объектов, пред-
назначенных для Олимпийских игр 1980 г.; 
подготовка и заключение в установленном по-
рядке соглашений, договоров и контрактов  
с зарубежными фирмами и организациями по 
вопросам, относящимся к компетенции Орг-
комитета; содействие деятельности инфор-
мационных агентств и ведомств, издательств  
и органов печати по всем вопросом информа-
ции о ходе подготовки и проведения Олимпий-
ских игр; издание информационных материа-
лов и направление их в соответствующие со-
циальные институты и в широкую аудиторию; 
обеспечение привлечения средств для финан-
сирования подготовки и проведения Игр; ор-
ганизация подготовки кадров для проведения 
Игр; подготовка и заключение соглашений, до-
говоров и контрактов с зарубежными фирмами 
и организациями по вопросам, относящимся к 
компетенции Оргкомитета; изучение совмест-
но с заинтересованными министерствами, ве-
домствами и организациями опыта подготов-
ки и проведения предыдущих Игр в целях ис-
пользования этого опыта в ходе подготовки и 
проведения Игр в Москве; содействие деятель-
ности средств массовой информации по всем 
вопросам освещения хода подготовки и про-
ведения Игр; издание информационных мате-
риалов и направление их в МОК, МСФ, НОК  
и другие международные и национальные ор-
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Главная цель деятельности Оргкомите-
та заключалась в подготовке и успешном про-
ведении Игр ХХII Олимпиады.

Исходя из главной цели Оргкомитет по-
ставил следующие основные задачи:
1. Организация совместно со Спорткомитетом 

СССР, НОК СССР, всесоюзными спортивны-
ми федерациями соревнований по програм-
ме Олимпийских игр в соответствии с Олим-
пийской хартией МОК и правилами МСФ.

2. Организация строительства и реконструк-
ции спортивных и других сооружений, не-
обходимых для проведения Игр, при мак-
симальном использовании существующих 
сооружений.

3. Создание оптимальных условий приема и пре-
бывания в СССР участников, официальных 
лиц, гостей и туристов, прибывших на Игры.

4. Создание благоприятных условий пребыва-
ния и работы во время Игр представителей 
средств массовой информации.

5. Организация культурной программы.
Намеченная с первого же момента ра-

боты комитета линия его действий позволила 
обоснованно решать эти поставленные перед 
организаторами задачи. Наиболее важным из 
рассмотренных вопросов было определение 
основных направлений деятельности Оргкоми-
тета по организации и проведению Игр. 

Для выполнения вышеуказанных задач 
Оргкомитет осуществлял свою деятельность по 
следующим основным направлениям:
1. Координация деятельности министерств, 

ведомств, общественных и спортивных ор-
ганизаций страны по всем вопросам подго-
товки и проведения Игр.

2. Обеспечение привлечения средств для фи-
нансирования подготовки и проведения Игр.

3. Организация подготовки кадров для прове-
дения Игр.

4. Подготовка и заключение соглашений, до-
говоров и контрактов с зарубежными фир-
мами и организациями по вопросам, отно-
сящимся к компетенции Оргкомитета.

5. Изучение совместно с заинтересованными 
министерствами, ведомствами и организа-
циями опыта подготовки и проведения пре-
дыдущих Игр в целях использования этого 
опыта в ходе подготовки и проведения Игр 
в Москве.

6. Содействие деятельности средств массо-
вой информации по всем вопросам осве-
щения хода подготовки и проведения Игр.

7. Издание информационных материалов и 
направление их в МОК, МСФ, НОК и дру-
гие международные и национальные орга-
низации.

8. Привлечение зарубежных экспертов и спе-
циалистов для консультаций и участия в 
подготовке Игр.

ганизации; привлечение зарубежных экспер-
тов и специалистов для консультаций и уча-
стия в подготовке Игр; осуществление кон-
тактов с МОК, МСФ, НОК и другими между-
народными и национальными организация-
ми по вопросам подготовки и проведения Игр; 
осуществление контроля за выполнением 
всех мероприятий по подготовке и проведе- 
нию Игр.

Правительство СССР предоставило 
Оргкомитету право координации и контроля за 
деятельностью министерств, ведомств и орга-
низаций в части, касающейся выполнения всех 
мероприятий по подготовке и проведению Игр. 
На этой основе и в соответствии с действую-
щим законодательством СССР Оргкомитет из-
давал постановления и инструкции по вопро-
сам подготовки и проведения Игр, обязатель-
ные для исполнения министерствами, ведом-
ствами и организациями.

Оргкомитет являлся юридическим ли-
цом, обладал основными и оборотными сред-
ствами, мог заключать от своего имени сделки 
и договоры, вытекающие из его функций; был 
истцом и ответчиком в суде, арбитраже и тре-
тейском суде. Оргкомитет заключал соглаше-
ния с иностранными юридическими и физиче-
скими лицами о представительстве и защите 
его интересов за рубежом.

Высшим органом Оргкомитета «Олим-
пиада-80» являлось общее собрание его чле-
нов. Первое общее собрание Оргкомитета со-
стоялось 7 марта 1975 г. На нем присутство-
вали: председатель Оргкомитета И. Т. Нови-
ков, заместители Председателя Оргкомитета 
В. Ф. Промыслов, С. П. Павлов, А. К. Грен, члены 
Оргкомитета. На первое заседание были так-
же приглашены представители министерств 
и ведомств СССР, партийных, советских и об-
щественных органов. Всего присутствовало 
75 человек.

На первом собрании членов Оргкоми-
тета 7 марта 1975 г. были определены задачи 
Оргкомитета, образованы Президиум и Испол-
нительное бюро (Исполбюро) Оргкомитета, ут-
верждены структура и штаты аппарата Оргко-
митета на 1975 г. и принято решение о созда-
нии комиссий Оргкомитета. На заседании были 
рассмотрены такие принципиально важные во-
просы, как основные направления деятельно-
сти Организационного комитета Олимпийских 
игр 1980 г. в Москве и его задачи, образование 
Президиума и Исполбюро Оргкомитета, соз-
дание комиссий при Оргкомитете и их обязан-
ности, разработка мероприятий, связанных с 
проведением ХХII Олимпийских игр 1980 г. в 
Москве, структура и штаты рабочего аппарата 
Оргкомитета «Олимпиада». Были также рас-
смотрены и утверждены цели, задачи, функ-
ции и права Оргкомитета.
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сяч мест, а у нас есть для этого приема порядка  
170 тысяч.

…Некоторые страны во время Олим-
пийских игр использовали наем частных квар-
тир. Видимо, мы на это не пойдем…».

На заседании Оргкомитета были выска-
заны также неожиданные предложения по ис-
пользованию транспортных средств для раз-
мещения приезжающих на Олимпиаду гостей. 
В частности, было предложено использовать 
часть транспортных средств для размещения 
гостей столицы.

«…Можно, видимо, использовать пас-
сажирские вагоны, теплоходы в том же Кры-
латском. Не говоря о том, что студенческие 
общежития будут свободны в это время. При-
городные дома отдыха и т.д. Но здесь встает 
вопрос, как обеспечить так, чтобы было все в 
порядке (этот вопрос относится к т. Щелокову), 
люди будут разбросаны, мы не можем знать, 
с чем приедет к нам каждый турист, в душу в 
нему не влезешь…» [4].

Спорткомитет СССР внес предложение 
о строительстве в Москве здания Оргкомите-
та, пресс-центра, а также сооружении линий и 
сетей связи, объектов теле- и радиовещания.

Расходы на приемку зарубежных го-
стей, участников и официальных лиц были от-
несены и за счет доходов от лотереи «Спорт-
лото». Строительство объектов олимпийского 
назначения осуществлялось также за счет при-
влечения средств профсоюзов. Их вклад имел 
весьма существенное материальное содержа-
ние. Председатель ВЦСПС А. Н. Шелепин на 
первом заседании МОК сказал: «Мы делаем 
первый вклад, ВЦСПС за свой счет построит 
Олимпийскую деревню порядка на 10–12 ты-
сяч человек» [5].

Усилия государственных и обществен-
ных организаций по подготовке олимпийских 
объектов увенчались бесспорным успехом. 
Сама история преподала уроки скептикам, ко-
торые считали подготовку и проведение Олим-
пиады-80 убыточным мероприятием для СССР 
с точки зрения материальных и финансовых 
затрат. До сих пор олимпийские дворцы и ста-
дионы в Москве и Минске продолжают с лих-
вой окупать затраты на их сооружение. Помимо 
их несомненного значения в развитии спорта 
они стали объектами культурно-историческо-
го наследия, поныне привлекающими внима-
ние туристов и исследователей олимпийско-
го движения.

1. ГАРФ. Ф. 9610. Оп. 1. Д. 3. Л. 21–25.
2. ГАРФ. Ф. 9610. Оп. 1. Д. 3. Л. 1.
3. ГАРФ. Ф. 9610. Оп. 1. Д. 3. Л. 6–7.
4. ГАРФ. Ф. 9610. Оп. 1. Д. 3. Л. 19.
5. ГАРФ. Ф. 9610. Оп. 1. Д. 3. Л. 20.

9. Осуществление контактов с МОК, МСФ, НОК 
и другими международными и националь-
ными организациями по вопросам подготов-
ки и проведения Игр.

10. Уважение независимости и прерогатив до-
бровольных спортивных организаций путем 
оказания поддержки деятельности людей, 
которые работают в этих организациях и ру-
ководят ими на добровольных началах.

11. Распределение обязанностей между МО-
Ком, международными спортивными феде-
рациями, НОКами и спортивными конфеде-
рациями, которое могло бы быть подтверж-
дено и введено в действие, а единство их 
действий и их солидарность – упрочены [3].

По мнению Спорткомитета, необходимо 
было осуществить строительство новых спор-
тивных сооружений, что даст возможность в 
соответствии с требованием МОК провести 
на высоком уровне соревнования и по осталь-
ным 13 видам спорта. В число новых объектов 
Спорткомитетом включено 6 спортивных за-
лов, 2 закрытых плавательных бассейна, ве-
лотрек, кольцевая велодорога, конный спор-
тивный комплекс, а также спортивные соору-
жения для проведения соревнований по парус-
ному спорту в Таллине.

Для проведения игр потребовалось 
строительство Олимпийской деревни на 12 
тыс. человек в Москве и на 600 – в Таллине. В 
то время все гостиницы Москвы имели 42 тыс. 
мест, Таллина – около 2 тыс. мест. Для разме-
щения иностранных гостей готовились моло-
дежные и студенческие общежития Москвы 
еще на 70 тыс. мест. Рассматривался вопрос о 
строительстве в этих целях новых объектов, а 
также возможность частичного использования 
вновь вводимого жилищного фонда.

На первом заседании Оргкомитета от-
мечалось: «…Мы обменивались с товарищами 
мнением, для того чтобы принять даже милли-
он, и то нужно примерно по 300–350 тыс. че-
ловек принять и где-то обслужить полностью 
культурными мероприятиями, показать жизнь 
нашего советского человека не только в мате-
риальном, но и духовном отношении».

В беседе с Председателем Совета 
министров СССР А. Н. Косыгиным замести-
телем председателя Оргкомитета В. Ф. Про-
мысловым (Владимир Федорович Промыслов  
(15 (28) августа 1908, советский государствен-
ный деятель, председатель исполнительно-
го комитета Моссовета в 1963–1985 гг. (Прим. 
авт.) высказывался ряд общих предложений 
от членов НОК: «…скажем, строим в Москве 
жилье и то, что будет вводиться в первом по-
лугодии 1980 года, можно частично использо-
вать под размещение, задержав выдачу орде-
ров на 1–2 месяца, но надо оборудовать. Но и 
этого тоже не хватит. Нужно примерно 390 ты-
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“Olympic Games-80” Organizing Committee:  
Reasons for Success

S. N. Dolgov

The article reveals the aims, tasks, functions and rights of “Olympic Games-80” organizing committee 
established February, 20, 1975 in order to prepare and conduct the Olympic Games in Moscow. This 
committee was also to coordinate the activity of Ministries, Departments, Public and Sport organizations 
of the country, and to negotiate with the International Olympic Committee (IOC). 

Keywords: 1980 Olympic Games, Sport committee, Organizational Committee, International Olympic 
Committee (IOC), Olympic village.
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В годы Великой Отечественной войны, 
которая стала для нашего народа одним из са-
мых суровых испытаний, кино играло важную 
роль в воспитании у людей патриотизма, готов-
ности выстоять и победить врага. Исследова-
ние накопленного опыта кинообслуживания на-
селения в чрезвычайно сложных условиях во-
енного времени представляет особый интерес 
с учетом его  региональной специфики. Об этом 
свидетельствует, в частности, организация ки-
нообслуживания населения Среднего Повол-
жья в годы Великой Отечественной войны. 

Одним из основных факторов, опреде-
лявших деятельность региональной киносе-
ти в рассматриваемый период, была ее мате-
риально-техническая база. Наметившаяся в 
Среднем Поволжье с начала войны тенденция 
к значительному снижению ее уровня сохрани-
лась и в последующие военные годы. Прежде 
всего это проявилось в уменьшении количе-
ства киноустановок. Так, если в начале 1941 г. 
в Пензенской области насчитывалось 217 ки-
ноустановок (табл. 1) [1, с. 178], то в 1943 г. в  
37 районах и двух городах области – Пензе и 
Кузнецке – имелось лишь 8 действовавших ста-
ционарных киноаппаратов и 42 кинопередвиж-
ки, в том числе 21 звуковая кинопередвижка. 
В 16 районных центрах Пензенской области в 
1943 г. не было стационарных киноустановок. 
45 киноаппаратов, из них 15 стационарных, без-

действовали из-за отсутствия запасных частей, 
производство которых на местах организовать 
не удалось [2, с. 149].

Работа кинопередвижек зачастую сры-
валась из-за отсутствия транспорта. Кроме 
того, при высокой степени износа кинообору-
дования Пензенскому областному Управлению 
кинофикации не удавалось обеспечить кинооб-
служивание населения, особенно в сельской 
местности, на должном уровне [3, с. 58–59].

В результате для сельского населения 
области демонстрировался в среднем один 
сеанс в 3 месяца, а в десяти районах обла-
сти сельское население не видело кинокар-
тин более двух лет [2, с.149]. С начала войны 
и до середины 1943 г. в Пензенской области «в 
четвертой части всех сельсоветов… колхозни-
ки ни разу не видели кинокартин» [4, с. 480]. 
И хотя Пензенское областное Управление ки-
нофикации совместно с обкомом ВКП(б) и об-
лисполкомом принимали меры к выявлению и 
восстановлению неработающей киноаппарату-
ры, состояние материально-технической базы 
области оставалось на крайне низком уровне  
[2, с. 149]. В результате в 1943 г. количество ки-
носеансов в области, по сравнению с 1940 г., 
сократилось почти наполовину – с 22 394 сеан-
сов в 1940 г. до 12 844 сеансов в 1943 г. План 
по киносеансам в Пензенской области в 1943 г. 
был выполнен лишь на 66,3 % [3, с. 58–59].

Таблица 1
Количество киноустановок в Пензенской области в 1941 г. (на начало года)

Количество киноустановок 1941 г.

Всего киноустановок
             В том числе:
В городах и поселках городского типа
В сельской местности
Из общего количества киноустановок:
Стационарных
Передвижных
Широкопленочных
Узкопленочных

217

38
179

107
110
205
12

Материально-техническая база кинообслуживания 
населения Среднего Поволжья  
в годы Великой Отечественной войны (1943 г.)

В. В. Заводчиков

В статье дан анализ уровня материально-технической базы кинообслуживания населения Сред-
него Поволжья в 1943 г. как одного из важнейших факторов деятельности городской и сельской 
киносети региона в годы Великой Отечественной войны.

Ключевые слова: Великая Отечественная война, кинообслуживание, материально-техниче-
ская база, киносеть,  киноустановки.
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ве в 1943 г. по-прежнему актуальной была про-
блема организации кинообслуживания окра- 
ин – районов Безымянки и Красной Глинки. 
Если до войны в г. Куйбышеве работало 58 ки-
ноустановок, то в феврале 1943 г. работало 
лишь 25 киноустановок, а остальные не рабо-
тали в связи с занятостью помещений под во-
енные нужды. По этой причине, в частности, не 
работали киноустановки  клубов имени Рево-
люции 1905 года, швейников, мукомолов, реч-
ников, трампарка, энергокомбината, станкоза-
вода, Жигулевского пивкомбината и др.  Про-
стаивала киноаппаратура, установленная в хо-
рошо оборудованной киноаппаратной в Боль-
шом зале Дома Красной армии, использова-
ние которого позволило бы увеличить уровень 
кинообслуживания населения г. Куйбышева. В 
связи с этим Куйбышевское областное Управ-
ление кинофикации, обращаясь за помощью в 
обком ВКП(б), прилагало значительные усилия 
по передаче помещения  Большого зала Дома 
Красной армии под кинотеатр. 

В целях расширения городской киносе-
ти исполкомом Куйбышевского Горсовета де-
путатов трудящихся было принято решение  
(14 июня 1943 г.) о передаче областному Управ-
лению кинофикации для организации постоян-
но действующих городских кинотеатров поме-
щений со всем оборудованием и киноаппарату-
рой клубов трампарка, завода им. В. В. Куйбы-
шева на Безымянке и клуба на Красной Глинке, 
занимаемого пехотным училищем, а также ос-
вобождении помещения кинотеатра «Триумф», 
занятого другими организациями, ремонте со-
ответствующего оборудования. Предполага-
лось также строительство в центральном рай-
оне Безымянки специального помещения под 
кинотеатр на 800–1000 мест [11].

Строительство первого киноклуба в рай-
оне Безымянки проходило в конце октября – на-
чале ноября 1943 г. Этот клуб общей площадью 
1100 м2. был построен скоростным методом за 
12 дней [12, с.156], что являлось свидетель-
ством важности задач кинообслуживания, на 
решении которых удавалось концентрировать 
совместные усилия киноработников и партий-
но-государственных органов даже в сложней-
ших условиях войны.

Особое значение в работе Куйбышев-
ского областного Управления кинофикации, 
а также созданного в декабре 1943 г. Куйбы-
шевского городского Управления кинофикации 
придавалось сокращению простоев городской 
киносети [13]. Для организации работы без-
действовавших киноустановок требовалось, 
в частности, дополнительное кинооборудова-
ние. В связи с этим Куйбышевское областное 
Управление кинофикации в 1943 г. обращалось 
в Комитет по делам кинематографии при СНК 
СССР с просьбой о выделении трех комплек-

Столь же остро стояла проблема кино-
обслуживания населения Куйбышевской обла-
сти. К началу 1943 г. Куйбышевская областная 
киносеть по сравнению с предвоенным уров-
нем претерпела заметное сокращение: если до 
войны в области насчитывалось 470 киноуста-
новок, то на 1 января 1943 г. их осталось все-
го 206 [5]. Часть киноустановок была переда-
на для использования в военных целях и для 
обслуживания госпиталей. Но большинство 
киноустановок  бездействовало в силу разных 
причин, характерных и для предшествующе-
го военного периода. По-прежнему не хватало 
помещений, транспорта, горючего, электроэ-
нергии, киномехаников и т. д. Многие киноуста-
новки не работали  из-за неисправности кино-
аппаратуры и электростанций. Существовал 
острый дефицит запасных частей для киноап-
паратуры (барабанов, мальтийских крестов, 
конденсаторов, эксцентриков, проекционных 
ламп, динамоприводов), которые поступали 
в регион централизованно [6]. Так, в 1943 г. в 
Куйбышевской области прекратили работу по 
кинообслуживанию клубы молочного завода 
(Больше-Глушицкий район), зерносовхоза им. 
В. В. Куйбышева (Колдыбанский район), спирто-
водочного завода (с. Рождествено), зерносов-
хоза им. В. И. Ленина (г. Чапаевск) и др. Всего 
на 1 января 1943 г. в области бездействовало 
70 киноустановок [7]. 

В особенно трудном положении нахо-
дилась сельская киносеть. Например, из-за 
отсутствия кинопередвижек жителям Чапаев-
ского сельского района Куйбышевской обла-
сти кинокартины не демонстрировались с на-
чала войны и до апреля 1943 г. [8], а Камыш-
линского района – до января 1943 г. В Камыш-
линском районе сельчанам приходилось ездить 
за 20 км в районный центр – Камышлу, чтобы 
посмотреть кино [9]. При этом установленный 
в Камышлинском Доме культуры киностацио-
нар периодически не работал из-за отсутствия 
электроэнергии, поскольку двигатель имевшей-
ся передвижной электростанции нуждался в 
ремонте. Необходим был ремонт и для кино-
установок, обслуживавших Приволжский рай-
он Куйбышевской области. В районе действо-
вали стационарная киноустановка в с. Привол-
жье и две звуковые кинопередвижки. Две не-
мые кинопередвижки в 1943 г. несколько меся-
цев не работали из-за отсутствия ламп, а для 
двух других недействовавших звуковых кино-
передвижек требовался капитальный ремонт. 
В результате кинообслуживание в районе ве-
лось нерегулярно. Длительное время, напри-
мер, отсутствовало кинообслуживание в кол-
хозе Обшаровской МТС [10].

Далеко не все трудности по кинообслу-
живанию удавалось преодолевать и в работе 
городской киносети региона. Так, в г. Куйбыше-
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фильмов. Реальная угроза его эффективному 
использованию существовала при отсутствии 
зачастую необходимых условий для работы ки-
ноустановок. Учитывая, например, что помеще-
ния большинства клубов не отапливались, де-
монстрация кинофильма в таких помещениях в 
течение 5–6 киносеансов означала невозмож-
ность его дальнейшего использования в про-
кате. В результате в 1943 г. один экземпляр 
фильма демонстрировался в среднем  только  
300 киносеансов вместо 600 киносеансов по 
установленным нормам [15].

Следует отметить, что в условиях дей-
ствовавшей системы централизованного 
управления реализация многих задач по кино-
обслуживанию населения региона непосред-
ственно зависела от решений, принимаемых 
на вышестоящих уровнях. Так, для преодоле-
ния существовавших трудностей с доставкой 
фильмов важное значение имело удовлетво-
рение просьбы «содействия в установлении 
порядка перевозки кинофильмов наравне с га-
зетами и агитационно-пропагандистской лите-
ратурой, как по линии Наркомата связи, так и 
по Наркомату путей сообщения», которая со-
держалась в докладной  записке председателя 
Комитета по делам кинематографии при СНК 
СССР И. Г. Большакова секретарю ЦК ВКП(б) 
А. С. Щербакову от 23 марта 1943 г. [16, с. 762].

Комплекс мер по улучшению кинообслу-
живания населения, в том числе по укреплению 
материально-технической базы кинофикации, 
содержался и в  докладной записке И. Г. Боль-
шакова секретарю ЦК ВКП(б) А. С. Щербакову 
от 2 августа 1943 г. «О состоянии и перспекти-
вах кинообслуживания населения Советского 
Союза», а также в представленном в ноябре 
1943 г. в ЦК ВКП(б) проекте постановления СНК 
СССР «Об улучшении кинообслуживания насе-
ления» [4, с. 424–427; 16, с. 772, 782].

На региональном уровне для решения 
проблем материального обеспечения кинооб-
служивания населения Среднего Поволжья 
также требовалось непосредственное участие 
и поддержка со стороны местных партийно-го-
сударственных органов. Например, за оказани-
ем помощи в решении вопроса бесперебойного 
обеспечения киносети электроэнергией Куйбы-
шевское областное Управление кинофикации 
в 1943 г. обращалось в обком ВКП(б), обосно-
вывая необходимость обязать руководителей 
электростанций предоставлять электроэнер-
гию для кинотеатров наравне с промышлен-
ными предприятиями [17]. Свидетельством 
понимания особой важности этой проблемы и 
значения ее решения являлся тот факт, что в 
соответствии с постановлением бюро обкома 
партии и облисполкома кинотеатры по лими-
ту расхода электроэнергии были приравнены 
к разряду оборонных предприятий [18, с. 41.].

тов аппаратуры КЗС-22 и необходимых мате-
риалов для кинооборудования. Для беспере-
бойной работы киносети и проведения своев-
ременного ремонта киноаппаратуры требова-
лись запасные части, наличие которых в Сред-
нем Поволжье не соответствовало существо-
вавшей потребности не только во время войны, 
но и в мирное предвоенное время. В военный 
период 1941–1943 гг., в связи с происшедшим 
сокращением производства запасных частей к 
киноаппаратуре, их централизованное выделе-
ние для областных управлений кинофикации не 
осуществлялось. В этих условиях Куйбышев-
ское областное Управление кинофикации, на-
пример, проявляло инициативу по размещению 
заказа на изготовление необходимого количе-
ства запасных частей на куйбышевских заво-
дах, обращаясь за содействием в решении этой 
сложной задачи к обкому ВКП(б). 

Решение задачи обеспечения киносе-
ти недостающими запчастями, лампами и ки-
номатериалами, изготовление которых на куй-
бышевских заводах было невозможно, возла-
галось на областную контору Главкинопрока-
та. Директора машинно-тракторных станций, 
ремонтных мастерских заводов и совхозов 
должны были беспрепятственно принимать  в 
ремонт движки и автомашины, принадлежав-
шие  управлению кинофикации.

Для расширения Куйбышевской област-
ной ремонтной мастерской было принято реше-
ние о возвращении помещения, ранее занимае-
мого ремонтной мастерской областного Управ-
ления кинофикации и переданного в связи с 
производственной необходимостью в начале 
войны Куйбышевской студии кинохроники [14]. 

Отрицательно сказывалось на матери-
альном обеспечении кинообслуживания и про-
изошедшее за время войны в стране резкое 
снижение фильмофонда. Количество филь-
мокопий  в СССР снизилось на 8000 и соста-
вило на 1 января 1943 г. всего 28 000, причем 
значительная часть этого фильмофонда име-
ла весьма низкий уровень технической годно-
сти [4, с. 424].

В Среднем Поволжье эта проблема 
имела такую же актуальность, как и в целом 
по стране. В Куйбышевской области, напри-
мер, в 1943 г. областной фильмофонд насчи-
тывал 800 кинофильмов более 100 названий. 
На каждую киноустановку приходилось 2,5 ки-
нофильма. Поступлений новых фильмов было 
очень мало. Так, например, в Куйбышевском 
областном фильмофонде в 1943 г. было 28 ко- 
пий фильма «Чапаев» (1934 г.), а фильма «Се-
кретарь райкома» (1942 г.) – всего 2 копии. Поэ-
тому не случайно на Куйбышевском областном 
совещании политпросветработников, состояв-
шемся 5 января 1943 г., отмечалась важность 
бережного отношения к имевшемуся фонду 
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дачи по устранению отмеченных недостатков  
[24, с. 473–474]. 

На выполнение этого постановления 
были направлены совместные усилия партий-
ных, советских органов и органов кинофикации 
и кинопроката Ульяновской области [21, с. 314]. 
И хотя значительная часть проблем кинофика-
ции оставалась нерешенной, постановление 
ЦК ВКП(б) «О работе кинотеатров и киноперед-
вижек в Ульяновской области» способствова-
ло сосредоточению внимания на их решении, 
активизации работы по сохранению и укрепле-
нию материально-технической базы системы 
кинофикации не только в Ульяновской обла-
сти, но и в других областях Среднего Повол-
жья. Меры, предпринимаемые киноработника-
ми при поддержке партийно-государственных 
органов в чрезвычайно трудных военных усло-
виях, были нацелены на реализацию сложных 
задач кинообслуживания населения региона в 
годы Великой Отечественной войны. 
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Не менее важной в Среднем Поволжье 
была и проблема значительного износа основ-
ных фондов системы кинофикации. Большин-
ство кинотеатров в регионе нуждались в капи-
тальном ремонте. Ограниченность ресурсов в 
военные годы не позволяла решать эту зада-
чу своевременно и на должном уровне. Тем 
не менее, например, в Куйбышеве в феврале 
1943 г. на ремонт кинотеатра «Смена» было 
выделено 81,6 тыс. руб. и на оборудование –  
20 тыс. руб. Однако из-за отсутствия основной 
части стройматериалов (леса, олифы, пилома-
териалов и т. д.) ремонтные работы велись с 
большой задержкой [19]. 

Однако основная часть стационарных 
киноустановок находилась в запущенном, а по-
рой и в аварийном состоянии [20]. Для решения 
этих проблем необходимы были значительные 
ресурсы, которые, в силу объективных причин, 
были весьма ограничены. Кроме того, в регио-
не произошли определенные изменения в рас-
пределении материальных ресурсов, связан-
ные с организационными преобразованиями 
в сфере кинофикации. Они были обусловлены 
новым административным делением Среднего 
Поволжья. 19 января 1943 г. Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР была образована 
Ульяновская область [21, с. 305].

В мае 1943 г. были разделены функции 
между Куйбышевским и вновь созданным Улья-
новским областными Управлениями кинофика-
ции. Для обеспечения бесперебойной работы 
по снабжению и ремонту киносети на ближай-
шие месяцы Ульяновскому Управлению кино-
фикации были переданы необходимые зап-
части и киноматериалы [22]. Однако состоя-
ние материально-технической базы Ульянов-
ской областной киносети было на крайне низ-
ком уровне. Из 79 имевшихся киноаппаратов 
бездействовало 33. Из 29 районов области в  
14 районах кинопередвижки совершенно не ра-
ботали, а в остальных 15 районах работали не-
регулярно и обслуживали лишь незначитель-
ную часть населения [23, с. 224]. Отсутство-
вала организация ремонта киноаппаратуры и 
транспортировки кинопередвижек. Почтовая 
доставка кинокартин на места производилась 
с большими задержками. Качество демонстра-
ции фильмов было неудовлетворительным. В 
городских и сельских кинотеатрах не было над-
лежащего порядка [24, с. 473–474].

Оценка состояния кинообслужива-
ния населения Ульяновской области содер-
жалась в принятом 8 сентября 1944 г. поста-
новлении ЦК ВКП(б) «О работе кинотеатров и 
кинопередвижек в Ульяновской области» [23,  
с. 11], в котором  отмечалось, что «кинотеа-
тры и кинопередвижки в Ульяновской обла-
сти работают совершенно неудовлетворитель-
но».  Там же были определены конкретные за-
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материалы / сост. Н. И. Хренов, Г. И. Белов и 
др. Саратов : Приволжское кн. изд-во, Улья-
новское отд-ние, 1974. 308 с. 

24. Пропаганда и агитация в решениях и доку-
ментах ВКП(б) / сост. Е. Д. Ворошилова и  
С. М. Зорина. М. : Гос. изд-во политической 
лит-ры, 1947. 560 с. 

19. СОГАСПИ. Ф. 656. ОП. 34. Д. 58. Л. 42.
20. СОГАСПИ. Ф. 9396. ОП. 1. Д. 16. Л. 7.
21. Очерки истории Ульяновской организации 

КПСС. Саратов : Приволжское кн. изд-во, Улья-
новское отд-ние, 1977. 459 с. 

22. СОГАСПИ. Ф. 656. ОП. 34. Д. 68. Л. 2.
23. Ульяновская область в годы Великой Отече-

ственной войны (1941–1945 гг.). Документы и 

Material and Technical Base of Motion-Picture Service  
in the Middle Volga Region during World War II (1943)

V. V. Zavodchikov

The article analyses the level of the material and technical base of motion-picture service in the Middle 
Volga Region in 1943. It is one of the most important factors of the urban and rural motion picture 
activity during World War II.  

Keywords: World War II, motion-picture service, material and technical base, cinema circuit, film 
projector.
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С именем первого римского импера-
тора Августа связано не только изменение 
политического режима в Древнем Риме, но и 
проведение широкой законодательной рефор-
мы. Важной частью этой реформы являлось 
изменение судопроизводства и судоустройства 
в целом, которые в Риме не были разъединены. 
Для применения конкретного закона претором 
назначалась постоянная особая следственная 
и судебная комиссия, которая проводила след-
ствие, то есть допрашивала обвинителя (любой 
римский гражданин), обвиняемого и свидете-
лей. В результате судебного следствия комис-
сия делала вывод о виновности и назначала 
наказание. Императора Юлия Августа в от-
ношении законодательства о государственном 
преступлении заинтересовало прежде всего 
судопроизводство, которое не удовлетворяло 
его своей либеральностью и возможностью 
уйти от ответственности, в том числе и его 
политическим соперникам, а также тем, кто не 
одобрял его новый политический режим. 

Известно, что постоянные следствен-
ные комиссии (quaestiones perpetuae), состо-
явшие из сенаторов, всадников и эрарных три-
бунов и действовавшие в период республики, 
продолжали работать и в эпоху принципата, в 
том числе, очевидно, и quaestio maiestatis (ко-
миссии по делам о государственных преступле-
ниях). Единственное изменение, которое здесь 
произошло – это введение Августом еще одной 
судейской декурии, которой были отданы дела, 
связанные с тяжбами о небольших суммах. Как 
известно, первая quaestio perpetua была соз-
дана в 149 г. до н. э. в соответствии с законом 
Кальпурния и состояла только из сенаторов. 
Затем в 122 г. до н. э. Гай Гракх исключил се-
наторов из судов, оставив их всадникам, после 
чего в 89 г. до н. э. на основании закона Плавтия 
сенаторы вернулись в суды, а уже Сулла полно-
стью вернул судопроизводство сенаторам.

Начиная с императора Августа в су-
допроизводстве Древнего Рима значительно 
возрастает роль сената [1, p. 92]. Дела, свя-

занные с государственными преступлениями 
или оскорблением величия государства, рас-
сматривались в сенате, который постепенно 
превращается в постоянно действующую су-
дебную инстанцию [2, p. 77; 3, p. 112], заме-
няя существовавшую ранее quaestio maiestatis 
(следственную комиссию по делам о государ-
ственном преступлении). Важнейший римский 
юридический документ – Дигесты – подтверж-
дает компетенцию сената в решении дел, свя-
занных с оскорблением величия государства.  
В этом документе есть запись, что переплавив-
шего негодные статуи императора от обвине-
ния в преступлении против величия освобож-
дает сенат (D. 48.4.4.1). В некоторых случаях 
император мог самолично рассматривать дело 
и выносить решение, что подтверждается в ра-
ботах Светония и Тацита [4, c. 170–182]. 

Обратимся к содержащимся в Дигестах 
нормам, связанным с проведением следствия 
на основании закона Юлия о преступлении про-
тив государства: «Пользующиеся дурной сла-
вой лица, которые не имеют права обвинения, 
без всякого сомнения, к данному обвинению 
допускаются. Но и военные, которые не могут 
выступать по другим делам (допускаются к дан-
ному обвинению). Ибо тех, кто стоит на страже 
мира, тем более следует допускать к этому об-
винению... Также и рабы, свидетельствующие 
(по такого рода делам), выслушиваются, даже 
и (свидетельствующие) против своих господ;  
и вольноотпущенники – против своих патронов» 
(D. 48.4.7.8); «В следствиях об оскорблении 
величия выслушиваются также и женщины.  
И даже заговор Сергия Катилины открыла жен-
щина, Юлия, и донесла об этом консулу Марку 
Туллию» [4, c. 170–182]. Хотя в источниках нет 
прямых указаний на то, что в качестве свидете-
лей по этим делам привлекались пользующие-
ся дурной славой лица (famosi), но, принимая 
во внимание, что отсутствуют и какие бы то ни 
было указания по поводу отбора свидетелей, 
можно предположить, что данная норма также 
имела место в законе Юлия Августа. 

В статье раскрываются некоторые особенности судопроизводства по одному из первых в ми-
ровой истории законов о защите государственной власти – закону Юлия. В частности, закон 
касается вопросов ведения следствия по обвинению в государственных преступлениях, в том 
числе ужесточения судопроизводства. 

Ключевые слова: закон Юлия Августа, судопроизводство в Древнем Риме, преступления 
против государства в Древнем Риме.  

Судопроизводство по закону Юлия Августа  
о государственном преступлении

С. А. Зарубин
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Некоторые приведенные выше нор-
мы повторяются во 2 титуле той же 48 книги  
(Об обвинениях и жалобах), где рассказыва-
ется о судах по всем государственным пре-
ступлениям вообще: «Пользующиеся дурной 
славой лица также без всякого сомнения при-
влекаются в качестве обвинителей. Также и 
военные, которые заботятся о мире и не могут в 
других случаях выдвигать обвинения, для дан-
ного обвинения должны быть приняты. Также 
выслушиваются и рабы, дающие показания»  
[4, c. 170–182]. 

Таким образом, создается впечатление, 
что право привлекать вообще всех возможных 
свидетелей, вплоть до рабов, распространя-
лось на все государственные преступления. 
Однако если внимательно рассмотреть данные 
фрагменты, то можно заметить, что в случае с 
рабами в законе Юлия подчеркивается, что они 
могут свидетельствовать даже против своих 
хозяев. Р. Бауман, обративший внимание на 
данное совпадение, не принимает во внимание 
самое начало фрагмента, который начинает-
ся фразой: «Божественные Север и Антонин 
предписали, чтобы ради общественной пользы 
префектом анноны выслушивались женщины, 
выдвигающие обвинения по делам, относя-
щимся к съестным припасам» [5, c. 256–260]. 
И только за ними следуют те нормы, которые 
совпадают с законом Юлия. Значит, возможно 
предположить, что нормы о свидетелях тоже 
относятся только к делам анноны (снабжение 
продовольствием). Следовательно, со времени 
Севера и Антонина некоторые правила закона 
Юлия о преступлениях против государства 
применялись и в отношении государственных 
уголовных дел, связанных с анноной. В этом 
нет ничего удивительного, ибо нарушения в 
сфере дел, связанных с продовольствием, 
могли иметь самые тяжелые последствия для 
всего Рима, в том числе и мятеж. Кроме того, 
в случае преступления против государства 
разрешался и допрос клиентов относительно 
патронов, что было запрещено во всех других 
случаях. Поэтому речь здесь идет не о дубли-
ровании норм, а лишь о применении некоторых 
норм судопроизводства в законе Юлия в делах, 
связанных с анноной. 

Исходя из вышеприведенных данных 
Дигест, возможно утверждать, что допрос 
женщин в соответствии с законом о престу-
плениях против государства допускался уже в 
эпоху республики. Учитывая то, что Папиниан 
ссылается на случай раскрытия заговора Кати-
лины, возможно предположить, что подобная 
практика допускалась уже законом Корнелия и 
что допрос женщин в этих случаях проводился 
и в эпоху Юлиев-Клавдиев (I-й век нашей эры). 
Это подтверждается и данными упомянутых 
выше источников. 

В источниках имеются сведения и о том, 
что в эту эпоху допросам в делах о преступле-
ниях против государства подвергались и воины, 
и вольноотпущенники. При этом нет прямых 
указаний на то, что в качестве свидетелей по 
делам о величии привлекались пользующиеся 
дурной славой лица (famosi). В данных тради-
ции отсутствуют какие бы то ни было упоми-
нания об отборе свидетелей, поэтому можно 
предположить, что данная норма также имела 
место в законе Юлия Августа. 

Вышеуказанные источники прямо сви-
детельствуют о том, что допрос рабов осущест-
влялся для получения от них показаний против 
хозяев. Причем применение пыток для полу-
чения показаний возможно было лишь к тем 
рабам, которые приобретены государственным 
казначейством. Это подтверждается свиде-
тельством Цицерона о том, что в эпоху поздней 
республики допрос рабов для получения от них 
показаний против их господина не допускался, 
за исключением случаев святотатства. 

Пытки также успешно применялись в 
это время для расследования преступлений 
против государства. Однако древние источ-
ники упоминают о применении пыток ко всем, 
независимо от принадлежности к тому или 
иному сословию, но только в тех случаях, когда 
речь шла об антигосударственном заговоре, 
как, например, в случае известного заговора 
Сеяна. Поэтому есть основание полагать, что 
применение пыток к свободным гражданам 
являлось мерой также исключительной и в рас-
сматриваемый период еще не стало обычной 
нормой закона. 

Об ужесточении закона о преступлении 
против государства говорит и тот факт, что 
некоторые санкции применялись и в отно-
шении родных и близких обвиняемых в этом 
преступлении. Так, Светоний передает, что 
«многие обвинялись и осуждались вместе с 
детьми и даже детьми их детей. Родственни-
кам осужденных на смерть было запрещено 
их оплакивать» [6, с. 534–535]. Известен факт 
умерщвления одной женщины только за то, что 
она оплакивала казненного сына. Правда, ис-
точники сообщают о подобных мерах в случаях, 
связанных с попытками антигосударственного 
заговора. Упоминание о том, что «обвинение 
в оскорблении государства предъявлялось, 
дабы никто из родственников и близких об-
виняемого не мог оказать ему помощь», надо 
понимать так: столь тяжкое обвинение, как 
обвинение в оскорблении государства, могло 
скомпрометировать любого осмелившегося 
вступиться за обвиняемых. Однако имеются и 
свидетельства другого рода. Например, когда 
в оскорблении государства за написание по-
рочащего Тиберия стихотворения был обвинен 
всадник Гай Каминий, то принцепс его про-
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Итак, как видно из всего вышесказан-
ного, закон Юлия Августа, дополненный при 
Тиберии, имел тенденцию к ужесточению пра-
вил судопроизводства. Причина этого кроется 
в конкретной исторической обстановке того 
времени. Установившаяся новая монархиче-
ская форма правления, положившая конец 
кровавым междоусобицам в Римском государ-
стве, еще не окрепла в достаточной мере и нуж-
далась в защите от посягательств со стороны 
ее противников. Сопровождавшие правление 
принцепсов династии Юлиев-Клавдиев посто-
янные заговоры и попытки переворотов вплоть 
до убийства отдельных ее представителей, 
Калигулы и Нерона, свидетельствуют о том, что 
страх перед новыми смутами и гражданскими 
войнами был вполне реальным.
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стил, уступив мольбам его брата-сенатора. 
Во всяком случае, исходя из данных тради-
ции, вполне можно заключить, что подобные 
жесткие меры в отношении родственников 
осужденных применялись в исключительных 
случаях, опять же когда речь шла именно о 
заговоре против государства и существующего  
порядка.

Наконец, необходимо остановиться еще 
на одной норме, имеющейся в Дигестах, где го-
ворится о том, что «судьям не следует пользо-
ваться обвинением против величия вследствие 
глубокого почитания величия принцепса, но 
только сообразно с истиной, ибо необходимо 
иметь в виду и личность обвиняемого, и чем 
он занимался, и в здравом ли уме был, т. к. 
хотя необдуманность слов и заслуживает на-
казания, однако в этом случае к обвиняемому 
следует относиться как к сумасшедшему, если 
только совершенное им недозволенное дей-
ствие не вытекает непосредственно из пред-
писания закона» (D. 48.4.7.3) [4, c. 170–182]. 
Трудно определить, когда подобная норма 
могла быть введена, но, учитывая то, что за-
частую во время разбирательств по делам об 
оскорблении величия значительное внимание 
уделялось личности обвиняемого и давалась 
качественная оценка совершенного им поступ-
ка, позволительно сделать вывод, что подобная 
норма могла быть введена уже в начале импе-
рии, возможно, при Тиберии. 

Proceedings According to the Law  
of Julius Augustus on Crime against the State

S. A. Zarubin

The article reveals some peculiarities of proceedings according to one of the first in world history laws 
on protection of state power – Law of Julius. In particular the law touches upon the problems of trial 
procedure on treasons and tightening this procedure.

Keywords: Law of Julius Augustus, proceedings in Ancient Rome, crimes against the state in Ancient 
Rome.
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На процесс становления и развития 
инженерно-технической службы ВВС Красной 
армии оказывала влияние целостная систе-
ма факторов политического, экономического, 
социального, научного и военного характера. 

После Октябрьской революции 1917 г. 
началось организационное строительство со-
ветской авиации. Приказом Наркомвоена № 385 
от 24 мая 1918 г. УВВФ было преобразовано 
в Главное управление Рабоче-крестьянского 
Красного воздушного флота (ГУ РККВФ – Глав-
воздухфлот) [1]. А в соответствии с приказом 
Наркомвоена № 571 от 22 июля 1918 г. Глав-
воздухфлот являлся руководящим технико-ад-
министративным и снабжающим органом всего 
воздушного флота РСФСР, которому подчиня-
лись все авиачасти, учреждения и заведения 
Военного воздушного флота [2]. Среди многих 
других вопросов ГУ РККВФ занималось вопро-
сами материально-технического снабжения 
авиаотрядов и организацией научно-исследо-
вательской работы.

30 сентября 1918 г. был утвержден штат 
ГУ РККВФ, в соответствии с которым Главное 
управление РККВФ состояло из 5 основных ча-
стей, 5 отделов и технической инспекции. В тех-
ническую инспекцию входили специалисты по 
вопросам аэропланов и моторов, производству, 
радиотехнике и аэронавигации, вооружению и 
снаряжению, воздухоплаванию [3].

Техническая эксплуатация самолетов 
в авиационных отрядах РККВФ осуществля-
лась по образцу авиаотрядов Русской армии. 
В ходе Гражданской войны в системе техниче-
ской эксплуатации самолетов принципиальных 
изменений не произошло. Организация авиа-
ционных отрядов того времени сообразовыва-
лась с задачами, стоящими перед авиацией в 
период Гражданской войны, и с качественным 
и количественным составом Воздушного фло-
та страны. В основном она была сохранена 
прежней, только со временем в состав авиа-
отряда были включены новые специалисты – 
мастер по приборам и мастер по пулеметам – 
и появилось новое подразделение – походная 

мастерская по ремонту авиационной техники. 
Это было вызвано насущной необходимостью 
восстановления и поддержания в исправном 
состоянии имевшегося самолетного парка в 
условиях маневренной Гражданской войны. 
Окончательно сложившейся организации экс-
плуатационно-технической службы в этот пе-
риод еще не было.

Основной тактической единицей РККВФ 
являлся авиационный отряд, в составе которо-
го вначале было 6 самолетов, а затем их чис-
ленность была доведена до 8–12 самолетов. 
Для обеспечения подвижности, возможности 
быстрого перебазирования и самостоятельно-
сти в действиях отряд имел свой транспорт – 
4 автомашины и 5 повозок. Личный состав от-
ряда (6-самолетного) насчитывал 66 человек, 
в том числе одного младшего механика, воз-
главлявшего техническое обслуживание ави-
ационной техники, 6 старших мотористов, 6 
младших мотористов и 1 пулеметного масте-
ра, обслуживавшего стрелковое вооружение 
самолетов. Иногда отряды сводились в диви-
зионы, которым придавались автомастерская 
и автоцистерна [4]. Большое внимание уделя-
лось развитию подвижных средств войскового 
ремонта самолетов и двигателей.

Одновременно с формированием и раз-
витием строевых частей в Красном воздушном 
флоте создавалась служба авиационного тыла 
и зарождались первые формы эксплуатацион-
но-технической службы.

В целом нужно отметить, что в слож-
ных условиях Гражданской войны личный со-
став советской авиации накопил большой 
опыт в боевом применении авиации и эксплу-
атации авиационной техники, который учиты-
вался и использовался позже, в межвоенный 
период. По аналогии с УВВФ русской армии в 
Главном управлении РККВФ имелась техни-
ческая инспекция, и в научно-технической ча-
сти существовал общий отдел, в ведении ко-
торого были дела по изданию инструкций, на-
ставлений, технических руководств, а также 
дела организационного характера, касающи-

Историческая необходимость создания 
эксплуатационно-технической службы ВВС РККА

С. Б. Камениченко

В статье дан исторический анализ необходимости создания эксплуатационно-технической служ-
бы ВВС Красной армии после окончания Гражданской войны в стране.

Ключевые слова: ВВС РККА, эксплуатационно-техническая служба, техническая инспекция, 
Главное управление Рабоче-крестьянского Красного воздушного флота Республики, межво-
енный период.
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ника ГУ РККВФ во многих комиссиях Главно-
го управления по техническим вопросам. Но в 
силу отсутствия руководящих полномочий и не-
укомплектованности специально подготовлен-
ными в техническом отношении авиационны-
ми кадрами (инспекторами, как правило, были 
летчики) в это время техническая инспекция ГУ 
РККВФ не могла оказать большого влияния на 
организацию технически грамотной эксплуата-
ции авиационной техники в авиачастях и учреж- 
дениях РККВФ.

Тем же приказом РВСР № 447/78 все во-
просы снабжения авиачастей были выделены 
в ведение Управления по снабжению Красного 
воздушного флота (УС КВФ) [12], создаваемо-
го на базе старого ГУ РККВФ. В соответствии с 
временным положением УС КВФ наряду с дру-
гими выполняло следующие функции:
• своевременное снабжение и материальное 

обеспечение всех авиационных, гидроави-
ационных и воздушных частей и учрежде-
ний Красного воздушного флота;

• инспектирование и наблюдение за правиль-
ным использованием материальной части 
во всех подведомственных Управлению ча-
стях и организациях.

Управление по снабжению КВФ имело в 
своем составе 6 подразделений, одним из них 
являлась техническая инспекция. Она проводи-
ла инспектирование и инструктирование частей 
Воздушного флота в отношении хранения, со-
держания, ремонта и учета специального тех-
нического имущества [13].

Создавая Красный воздушный флот, 
руководство государства заботилось и о под-
готовке специалистов техническо-эксплуата-
ционной службы. Вопрос о создании техниче-
ской школы впервые поднимался еще в 1917 г. 
на I авиационном съезде, где были рассмо-
трены проект и положение о школе, но начало 
Гражданской войны помешало организовать ее 
в тот период. Первая авиационно-техническая 
школа была образована позднее – 14 мая 1919 г. 
в Киеве. Первый выпуск авиационных техников 
в количестве 12 человек состоялся 18 января 
1921 г. В этом же году школа была переведена 
в Москву, а затем в Петроград, количество кур-
сантов резко возросло. Школа и далее регуляр-
но осуществляла выпуски авиационных техни-
ков. Курсанты в ней получали высокие теорети-
ческие знания и хорошие практические навыки. 
Школа разрабатывала и внедряла в строевые 
части новые, более совершенные методы экс-
плуатации и технического обслуживания, что 
было особенно важно в период формирования 
авиации в нашей стране. Эта школа впослед-
ствии сыграла большую роль в деле подготов-
ки для ВВС технических кадров [14].

Авиационных специалистов по радио, 
приборам и фотооборудованию самолетов го-

еся конструкторских, научно-испытательных и 
опытных бюро, лабораторий и мастерских [5]. 
Но централизованного контроля и руководства 
технической эксплуатацией авиационной тех-
ники в частях и учреждениях РККВФ в этот пе-
риод не существовало.

С началом Гражданской войны в РККВФ 
остро ощущался недостаток технических ка-
дров. К тому же в дореволюционный период в 
России не было специальных учебных заведе-
ний, готовивших военных авиационных инжене-
ров и техников, необходимость которых четко 
обозначилась в годы Первой мировой войны. 
Во время Гражданской войны в Красном воз-
душном флоте авиационные механики и мото-
ристы готовились во фронтовых авиапарках.

На основании приказа РВСР № 447/78 
от 25 марта 1920 г. для поднятия боеспособ-
ности Красного воздушного флота было учреж-
дено Главное управление Рабоче-крестьянско-
го Красного воздушного флота Республики (ГУ 
РККВФ), которому были подчинены в специаль-
ном отношении все авиационные, воздухопла-
вательные и гидроавиационные части, шта-
бы, учреждения и школы Красного воздушного 
флота Республики [6]. Согласно объявленным 
этим же приказом Положению [7] и штату [8] 
ГУ РККВФ состояло из следующих отделов: А) 
организационного; Б) научно-технического; В) 
учебного; Г) административного. Вопросы экс-
плуатации авиационной техники находились в 
ведении научно-технического отдела, который 
состоял из трех отделений: расчетно-испыта-
тельного, специального применения и стати-
стическо-издательского. Кроме того, при нем 
состояли Научно-технический комитет и Тех-
ническая инспекция (ТИ). Инспекция состояла 
из трех технических инспекторов (по штату) и 
группы делопроизводства. Согласно § 16 Поло-
жения на инспекцию возлагалось «инспектиро-
вание и инструктирование по своей специаль-
ности постановки дела по всем отраслям при-
менения авиации и воздухоплавания во всех 
частях и учреждениях Воздушного флота и вы-
полнение специальных технических поручений 
по указанию начальника Управления, его по-
мощников и начальника научно-технического 
отдела» [9]. Как видно из отчета о деятельно-
сти Технической инспекции Главвоздухфлота 
за 1920 г. [10], технические инспекторы прово-
дили инспектирование и инструктирование ча-
стей и учреждений Воздушного флота в отно-
шении хранения, содержания, ремонта и уче-
та специального технического имущества. Со-
гласно такому же отчету за 1921 г. [11] только 
в период с 1 мая 1920 по 1 января 1921 г. тех-
нические инспекторы 16 раз выезжали с про-
верками в авиационные парки-склады, поезда-
мастерские, фронтовые авиапарки и авиаотря-
ды, а также участвовали по поручению началь-
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Обобщая вышесказанное, следует от-
метить, что в период до 1921 г. в отечествен-
ной военной авиации эксплуатационно-техни-
ческой службы как системы штатных органов 
управления и воинских формирований, предна-
значенных для технического обеспечения и об-
служивания авиационных частей, не существо-
вало. Техническое обслуживание авиационной 
техники развивалось и совершенствовалось 
снизу, стихийно, без централизованного руко-
водства и не имело организационного оформ-
ления. В авиационных отрядах эксплуатацией 
материальной части руководил младший меха-
ник, ведавший вопросами технического обслу-
живания и ремонта самолетов. Младший ме-
ханик подчинялся командиру отряда и не имел 
технического руководства со стороны вышесто-
ящих организаций. Также следует подчеркнуть, 
что в рассматриваемый период времени как в 
русской армии, так и в РККА не было вырабо-
тано единых подходов к технической эксплуа-
тации материальной части авиации.

Немногим лучше обстояли дела с под-
готовкой технических кадров для авиации.  
В период до Октябрьской революции 1917 г. в 
российском Военном воздушном флоте про-
блема подготовки необходимого количества 
технических специалистов в основном была 
решена. Руководителям Красного воздушно-
го флота пришлось решать вопросы подго-
товки технических специалистов почти с нуля.  
Из старого опыта была использована лишь 
подготовка мотористов в авиационных парках.  
В годы военной интервенции и Гражданской  
войны были сделаны важные шаги для реше-
ния этой проблемы. В Красном воздушном фло-
те была налажена подготовка авиационных мо-
тористов и младших механиков; открыты ави-
ационно-техническая школа, давшая к началу 
1921 г. первый выпуск авиатехников, и авиаци-
онная школа спецслужб; создан Институт ин-
женеров Красного воздушного флота. Но оста-
валось еще много нерешенных проблем с ор-
ганизацией учебного процесса и уровнем под-
готовки технических специалистов.

Таким образом, несмотря на то, что к 
1921 г. эксплуатационно-техническая служба 
в РККВФ только начала зарождаться, к этому 
времени в ней уже был накоплен некоторый 
опыт: во-первых, была осознана и осуществле-
на идея единоличного руководства эксплуата-
цией авиационной техники в отряде лицом тех-
нического состава – с 1917 г. этим занимался 
младший механик отряда; во-вторых, по мере 
насыщения самолетов различным оборудова-
нием и вооружением в состав авиаотрядов вво-
дились должности различных специалистов-
радиотелеграфистов, мастеров-пулеметчиков 
и т. д.; в-третьих, была организована подго-
товка инженерно-технических кадров различ-

товила организованная в соответствии с при-
казом РВСР № 745 от 29 апреля 1919 г. в Мо-
скве Аэросъемочно-фотограмметрическая 
школа, позже – Московская авиационная шко-
ла спецслужб [15].

Важным шагом в решении проблемы 
подготовки авиационных инженеров явилось 
создание высшего авиационного учебного за-
ведения. Решение о его создании было приня-
то летом 1918 г. на 2-м Всероссийском авиа-
ционном съезде. На основании этого решения 
осенью 1919 г. был создан Московский авиа-
ционный техникум для подготовки инженеров 
авиации. Учебный курс авиатехникума был 
рассчитан на 3 года. В сентябре 1920 г., в дни 
празднования 50-летия ученой деятельности 
«отца русской авиации» профессора Н. Е. Жу-
ковского, техникум был реорганизован в Ин-
ститут инженеров Красного воздушного флота 
имени профессора Н. Е. Жуковского [16]. Но в 
этот период институт не являлся военной ор-
ганизацией и готовил специалистов для ави-
ационной промышленности, конструкторских 
бюро и научно-исследовательских институтов.

На первых порах авиационные школы 
комплектовались лицами, имевшими общеоб-
разовательную подготовку не ниже четырех 
классов городского училища и служившими в 
рядах РККА, преимущественно в Красном воз-
душном флоте. Первоочередное право посту-
пления в Московский авиационный техникум 
и авиационные школы предоставлялось авиа-
мотористам фронтовых авиационных отрядов. 
Срок обучения в авиационных школах в связи 
с острой потребностью в технических кадрах 
был установлен шесть месяцев. Постоянных и 
детальных учебных программ в это время в тех-
нических авиашколах не было. Они составля-
лись непосредственно преподавателями школ 
и постоянно корректировались с учетом опыта 
боевой работы [17].

В марте 1918 г. в Москве под руковод-
ством профессора Н. Е. Жуковского была соз-
дана «Летучая лаборатория», предназначен-
ная для разработки теоретических вопросов са-
молето- и моторостроения. 10 сентября 1920 г. 
 на смену «Летучей лаборатории» для испы-
тания самолетов, двигателей, авиационного 
оборудования и других объектов авиационной 
техники был организован военно-научный ави-
ационный институт, называвшийся «Опытным 
аэродромом» [18].

В июне 1918 г. начал издаваться авиа-
ционный журнал «Вестник воздушного флота». 
Журнал являлся официальным печатным орга-
ном Главного управления РККВФ (позже УВВС), 
и в нем впервые начал обобщаться, система-
тизироваться и распространяться среди авиа-
торов опыт боевого применения и эксплуата-
ции авиационной техники в строевых частях.
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полетов не осталось вообще. Требовалось в 
кратчайший срок преодолеть это отставание.

24 сентября 1924 г. в СССР был при-
нят трехлетний план развития с налаживани-
ем собственного производства авиационной 
техники, так как пока ее приходилось закупать 
за границей. Большим недостатком являлась 
разнотипность самолетов, находящихся на во-
оружении. Это затрудняло их ремонт, снабже-
ние, обучение личного состава, сколачивание 
частей и являлось следствием нерегулярных, 
зачастую осуществляемых на основе спонтан-
ных решений зарубежных закупок: всего для 
пополнения самолетного парка ВВС в это вре-
мя было приобретено в разных странах свыше 
700 самолетов [24].

Изжить указанные недостатки можно 
было лишь при условии организации массово-
го строительства авиационной техники в соб-
ственной стране. Советское правительство 
твердо и настойчиво проводило эту линию в 
жизнь. Так, если в 1923–1924 хозяйственных го-
дах воздушный флот получил от отечественной 
авиационной промышленности 13 самолетов, 
то в 1924–1925 гг. – уже 64, а в 1926–1927 гг.– 
87 боевых машин [25]. Итоги этого развития 
сказались в 1925 г., когда Советский Союз от-
казался от ввоза военных самолетов из-за гра-
ницы. Начиная с этого года, авиационные части 
стали оснащаться только отечественной ави-
атехникой. Ее количество и качество в то вре-
мя еще позволяли решать задачи обеспечения 
полетов так, как это было принято в годы Пер-
вой мировой войны – без использования спе-
циальной техники и механизмов.

Новое состояние советских Военно-
воздушных сил было обеспечено с появлени-
ем принципиально нового самолетного парка 
в 30-е годы. Первый пятилетний план строи-
тельства ВВС был утвержден Реввоенсоветом 
СССР 27 апреля 1928 г. [26]. В нем ставились 
задачи количественного и качественного роста 
ВВС на базе отечественной авиационной про-
мышленности, перевооружения ВВС на более 
совершенные образцы боевой техники, окон-
чательной замены иностранных типов техни-
ки самолетами отечественного производства.

Данная задача была успешно решена; 
в истории авиации этот процесс получил на-
звание «первое перевооружение ВВС» [27].  
В результате него были сняты с вооружения все 
летательные аппараты иностранных типов, а в 
авиационные части поступили самолеты отече-
ственных конструкций: разведчики, истребите-
ли и бомбардировщики. В частности, в этот пе-
риод производились: двухместный разведчик 
Р-5 конструкции Н. Н. Поликарпова, который 
выпускался также в вариантах торпедоносца 
(Р-5Т) и штурмовика (Р-5Ш) [28]; истребитель 
И-5 Д. П. Григоровича; двухмоторный цельноме-

ных специальностей для военной авиации; 
в-четвертых, был накоплен богатый опыт тех-
нического обслуживания и ремонта авиацион-
ной техники в боевых условиях.

После окончания основных событий 
Гражданской войны к 1 января 1921 г. самолет-
ный парк Красной армии насчитывал 752 лета-
тельных аппарата, многие из которых требова-
ли серьезного ремонта или же были полностью 
непригодными для дальнейшей эксплуатации 
[19]. «Большинство самолетов, – говорилось в 
докладе Главвоздухофлота об их качестве, – 
ремонтировалось по 2–3 раза, а некоторые по 
5 и больше, представляя из себя хлам, собран-
ный из разных частей». Только около 10 % из 
них были исправными, причем и эти самолеты 
были в значительной степени изношены [20].

Быстро изменить данное положение 
было невозможно: источники пополнения тех-
ники отсутствовали. Авиационная промышлен-
ность страны практически не работала: немно-
гие заводы, которые занимались ремонтом са-
молетов в период войны, вследствие общей хо-
зяйственной разрухи остановились.

Основные направления развития Воз-
душного флота в послевоенных условиях опре-
делил X съезд РКП(б), состоявшийся в марте 
1921 г. В постановлении по военному вопросу 
он определил задачу: в связи с сокращением 
армии «обратить исключительное внимание на 
все специальные технические части», в числе 
которых назывались и авиационные; обеспе-
чить их «всеми необходимыми предметами 
как боевого, так и материально-хозяйственно-
го снабжения; принять все меры к повышению 
политического и боевого уровня этих частей» 
[21]. Это решение легло в основу целеустрем-
ленной практической деятельности, обеспе-
чившей интенсивное развитие авиации, в том 
числе и становление ИТС ВВС.

Важнейшей составной частью послево-
енной реорганизации Воздушного флота явил-
ся его перевод на положение мирного времени, 
основные мероприятия которого сводились к 
демобилизации личного состава авиационных 
частей. Она была объявлена приказом Ревво-
енсовета Республики 18 февраля 1921 г. [22]. 
Этот переход в основном закончился к 1924 г.  
С этого времени Военно-воздушные силы всту-
пили в полосу трудного, но стабильного подъема.

Исходная точка, с которой начинался 
их рост, находилась на очень низком уровне: 
к концу демобилизационного периода в авиа-
ции осталось 39 авиационных и 6 гидроавиа-
ционных отрядов (322 самолета и 6750 чело-
век личного состава) [23]. По количеству и ка-
чественным параметрам самолетов страна в 
значительной степени уступала авиации да-
леко не дружественного окружения главных ка-
питалистических стран. Техники обеспечения 
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Указанные обстоятельства потребова-
ли дифференцировать техническое обслужи-
вание авиационной техники, разделить его на 
отдельные этапы и технологические операции, 
проводимые разными специалистами. В связи 
с этим новые задачи появились и при осущест-
влении инженерного обеспечения. 

Отмеченные проблемы обострялись 
также в связи с разработкой и принятием на 
вооружение принципиально новых летатель-
ных аппаратов. Так, в этот же период началась 
разработка опытных вертолетов и автожиров; 
слово «вертолет» было введено в авиацион-
ную терминологию в 1929 г. создателем авто-
жира «КАСКР» Н. И. Камовым [32]. Появление 
вертолетов углубило дифференциацию про-
цессов технического обеспечения, определи-
ло новые виды и элементы инженерно-техни-
ческого снабжения.

Важный шаг в повышении боевой мощи 
ВВС этого периода был связан с созданием 
скоростного бомбардировщика СБ, разрабо-
танного бригадой А. А. Архангельского в кон-
структорском бюро А. Н. Туполева. Этот само-
лет к моменту своего создания превосходил по 
скорости все боевые самолеты мира, включая 
многие истребители. Однако его массивный и 
мощный двигатель имел водяное охлаждение 
и сложную систему смазки, что предъявляло к 
его обслуживанию ряд новых требований: по-
требовались специальные механизмы для за-
пуска двигателей, а служба ГСМ должна была 
не просто обеспечивать хранение высокосорт-
ных сортов масла и топлива, но и создавать 
на складах лаборатории, наблюдающие за их 
состоянием. Всего было выпущено 6656 таких 
самолетов, которые составили основу бомбар-
дировочной авиации Военно-воздушных сил 
РККА [33]. Эта цифра косвенно свидетельству-
ет о том, насколько увеличивался объем работ, 
связанный с инженерным обеспечением толь-
ко по указанным параметрам. 

Бригада конструкторского бюро под ру-
ководством С. В. Ильюшина разработала само-
лет ЦКБ-30, также относящийся к классу бом-
бардировщиков, обладавший высокими лет-
ными качествами, на котором В. К. Коккинаки в 
30-е годы установил пять мировых рекордов по 
грузоподъемности, скорости и дальности поле-
та [34]. В ВВС этот самолет стал известен как 
высокоманевренный дальний бомбардиров-
щик ДБ-3, выпускавшийся в нескольких моди-
фикациях. На этом и на некоторых других но-
вых самолетах была установлена кислородная 
система, необходимая для жизнедеятельности 
экипажа. Новые задачи, связанные с обслужи-
ванием этой системы, производством кислоро-
да, его хранением, транспортировкой и заряд-
кой им летательного аппарата, вновь легли на 
плечи технического персонала.

таллический бомбардировщик ТБ-1, созданный 
А. Н. Туполевым. Поступление на вооружение 
последнего самолета позволило начать фор-
мирование соединений тяжелобомбардиро-
вочной авиации, что предъявляло повышенные 
требования к инженерно-технической службе. 
Усложнение конструкции самолетов потребо-
вало расширения ассортимента запасных ча-
стей и агрегатов, увеличения их количества на 
складах. В связи с этим обострялась проблема 
укомплектования частей обеспечения соответ-
ствующей техникой и специалистами.

В то время молодая советская авиаци-
онная промышленность вплотную приблизи-
лась к показателям работы экономики ведущих 
европейских стран, и это сказалось на количе-
ственно-качественном составе самолетного 
парка ВВС РККА. По этому показателю совет-
ская военная авиация догнала в то время ар-
мии своих вероятных противников и даже опе-
редила некоторые из них.

За 4 года первой пятилетки авиацион-
ная промышленность выпустила 42 891 само-
лет. Это в 2 раза больше, чем за все предше-
ствующие годы Советской власти [29]. За годы 
второй пятилетки было произведено самоле-
тов в 4 раза больше, чем за годы первой. При 
этом с каждым годом производилась все более 
сложная боевая техника. Сложившиеся усло-
вия предъявляли повышенные требования к 
выучке личного состава, занимавшегося ин-
женерным обеспечением деятельности авиа-
ционных соединений, частей и подразделений.

Если аэропланы, поставляемые в ВВС в 
двадцатые годы, называют самолетами перво-
го советского поколения, то самолеты, созда-
ваемые на этапе технической реконструкции, 
можно выделить во второе, более совершен-
ное поколение, отличавшееся от своих пред-
шественников прежде всего конструкцией. В 
большинстве своем новые самолеты были мо-
нопланами с гладкой обшивкой, убирающимися 
шасси, закрытыми кабинами и мощными сило-
выми установками. Скорость и высота полета 
по сравнению с самолетами 1928–1933 гг. воз-
росли в 1,5–2 раза [30].

Для этих самолетов разрабатывалось 
принципиально новое пилотажно-навигацион-
ное и радиотехническое оборудование, при-
цельные приспособления; совершенствова-
лось на базе ранее применявшихся в отече-
ственной авиации образцов стрелковое и бом-
бардировочное вооружение. В этот период про-
изводились: оптические бомбардировочные 
прицелы ОПБ-1М, ОПБ-2М; дистанционный 
электрический бомбосбрасыватель ЭСБР-2.  
С созданием 82-миллиметровых реактивных 
снарядов (PC) на самолетах стали устанав-
ливать пусковые устройства для их примене-
ния [31].
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старые приемы; нельзя было списывать и уста-
ревшие механизмы; органы и учреждения тыла 
ВВС, постепенно разрастаясь, загромождались 
лишними, устаревшими техническими элемен-
тами и ненужным имуществом.

Таким образом, в количественном отно-
шении ВВС Красной армии в конце тридцатых 
годов не только сравнялись с военной авиа-
цией развитых капиталистических государств, 
но и опередили некоторые из них. Увеличение 
количества самолетов потребовало развития 
аэродромной сети, строительства новых аэ-
родромов, что возлагалось на структуры тыла 
ВВС Красной армии.

Что касается качественного состояния 
самолетного парка ВВС Красной армии, сле-
дует отметить, что по ряду параметров авиа-
строители на протяжении всего межвоенного 
периода добивались отличных качественных 
показателей. Авиационная техника постепен-
но становилась всесезонной, что потребовало 
от инженерных служб изыскания возможностей 
поддержания техники в эксплуатационном со-
стоянии в периоды распутицы и зимой. Одна-
ко кардинальные изменения в качестве само-
летного парка начали происходить в процессе 
третьего перевооружения ВВС Красной армии.

На рубеже 30–40-х гг. самолеты третье-
го поколения начали поступать в авиационные 
части. На Западе в это время разгоралась Вто-
рая мировая война, и стала очевидной опас-
ность немецкой агрессии против Советско-
го Союза. В связи с усложнением технологии 
производства самолетов предприятия авиа-
строения укрупнялись и обновлялись. Процесс 
этот был сложным и дорогостоящим. В итоге 
в 1939 г. авиационную технику для Советских 
ВВС строили шестнадцать заводов. Причем 
один из них начал работать в 1939 г., пять – 
в 1938 г., семь – в 1937 г., и только три завода 
были реконструированы из ранее функциони-
ровавших в России [37].

В то время интенсивная работа кон-
структорских коллективов, ускорение ее тем-
пов позволили выбирать для перевооружения 
лучшие образцы самолетов. Ими стали фрон-
товые истребители МиГ-1, Як-1, ЛаГГ-1. В кон-
це 1940 г., когда в стране обозначился дефи-
цит алюминия, был спроектирован самолет  
ЛаГГ-3, который мог строиться из дельта-дре-
весины. Он имел неплохие скоростные, манев-
ренные качества и приемлемое вооружение 
[38]. Применение новых материалов и новых 
технологий производства обусловило и допол-
нительные требования, предъявляемые к ре-
монтным органам и всей системе обеспечения 
полетов; были разработаны новые инструк-
ции по хранению самолетов, сформированы 
специальные ремонтные комплекты для фю-
зеляжа и крыльев. Органы тыла были вынуж-

Серьезно затрудняла работу ИТС ВВС, 
находившегося в то время в стадии становле-
ния, разнотипность самолетов, состоявших на 
вооружении советской авиации. Неоднород-
ность самолетного парка была большим злом. 
Она затрудняла ремонт и обслуживание тех-
ники, материальное обеспечение деятельно-
сти авиационных частей, обучение летчиков и 
личного состава наземных служб. Это явление 
объяснялось проводившейся оптимизацией ти-
повых конструкций боевых самолетов, благода-
ря чему параллельно существовали, доказы-
вая свою жизненность, несколько типов само-
летов одного и того же назначения.

Так, например, ведущую роль в строи-
тельстве самолетов-истребителей в то время 
играл конструкторский коллектив, возглавля-
емый Н. Н. Поликарповым. В начале 30-х гг. в 
развитии конструкции самолета-истребителя 
противоборствовали две схемы: бипланная, 
обеспечивавшая высокую маневренность, и 
монопланная, позволявшая развивать высо-
кую скорость. Выпустив в 1930 г. истребитель 
И-15, отличавшийся высокой маневренностью 
с рекордным минимальным временем выпол-
нения виража (8 секунд), конструкторское бюро 
Н. Н. Поликарпова одновременно создало и мо-
ноплан И-16. Этот самолет был первым в мире 
серийным истребителем, на котором было при-
менено убирающееся шасси. Он длительное 
время был основным истребителем советских 
ВВС. Всего авиапромышленностью было вы-
пущено 8194 машины [35]. Для механизации 
процесса уборки и выпуска шасси и начинав-
шей применяться герметизации кабин на само-
летах монтировались системы сжатого возду-
ха, которые заряжались на земле перед поле-
тами. Соответственно, для обеспечения полё-
тов подразделениям ИТС потребовались спе-
циальные компрессоры, а также специалисты 
для заправки и зарядки гидравлических и воз-
душных систем.

Темпы выпуска боевых самолетов по-
стоянно нарастали. Всего ВВС Красной армии 
в 1929–1939 гг. получили от авиационной про-
мышленности 7230 самолетов, в том числе 
636 истребителей и 521 бомбардировщиков 
различных типов [36]. Быстро состарившиеся 
боевые самолеты первого поколения заменя-
лись новой техникой, однако в рассматрива-
емое время большое значение придавалось 
методам экстенсивного развития. Поэтому для 
демонстрации количественного роста большое 
количество старой техники сохранялось в стро-
евых авиационных частях. Наличие на воору-
жении различных поколений авиационной тех-
ники явилось фактором, увеличивавшим объ-
ем задач инженерно-технического обеспече-
ния; кроме того, приходилось параллельно с 
новыми способами их выполнения применять 
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Поступающие на вооружение ВВС в 
большом количестве самолеты все более со-
вершенных моделей, относящиеся к разным 
поколениям авиационной техники, не только 
обусловливали расширение объема задач, но 
и предъявляли повышенные требования к ка-
честву инженерного обеспечения. Это застав-
ляло искать пути совершенствования спо-
собов инженерно-аэродромного, аэродром-
но-технического и материально-технического 
обеспечения, увеличивать мощности авиаци-
онного тыла, а вскоре потребовало разделе-
ния его на две авиационные службы, ответ-
ственные за проведение важнейших видов 
обеспечения, ранее находившиеся в составе 
тыла: в конце 20-х годов из состава тыла ВВС 
выделилась инженерно-авиационная служ- 
ба [41]. 

Как показало исследование, всего в те-
чение двух лет было создано около 20 новых 
типов боевых самолетов, которые по своим 
летным и эксплуатационным качествам суще-
ственно отличались от предшествующих по-
колений авиационной техники, превосходя ее, 
и полностью отвечали требованиям времени. 
К июню 1941 г. авиационной промышленно-
стью было выпущено 1946 истребителей Як-1, 
МиГ-3, ЛаГГ-3, 458 бомбардировщиков Пе-2, 
249 штурмовиков Ил-2 [42]. В строевые части 
эти самолеты стали поступать только в пред-
военные месяцы. При этом они лишь в незна-
чительной степени «разбавили» собой основ-
ную массу устаревших к этому времени машин. 
Так, например, 75,8 % истребителей в авиаци-
онной группировке, развернутой на террито-
рии западных приграничных округов к началу 
войны, составляли представители устаревше-
го предыдущего поколения: самолеты И-16 и 
И-153 [43]. Последнее обстоятельство суще-
ственно усложнило тыловое обеспечение ВВС 
Красной армии.

Таким образом, в межвоенные годы про-
исходил непрерывный процесс количественно-
качественного роста самолетного парка ВВС 
Красной армии. Это оказывало существенное 
влияние на возрастание роли инженерно-тех-
нической службы, расширение перечня и объе-
ма его задач, развитие организационной струк-
туры. С усложнением боевой авиационной тех-
ники и увеличением ее количества требова-
лось совершенствование подготовки кадров 
для укомплектования ИТС ВВС, производство 
для нее специальной техники.

Исследованием установлено, что имен-
но в 1939–1941 гг. были проведены многочис-
ленные мероприятия по укреплению ВВС Крас-
ной армии и развертыванию их тыла. В част-
ности, в качестве авиационных частей начали 
формироваться более мощные единицы – ави-
ационные полки.

дены заняться устройством специальных ан-
гаров и складских помещений. В то же время 
конструкторский коллектив под руководством 
В. М. Петлякова построил двухмоторный ско-
ростной высотный истребитель дальнего дей-
ствия. Однако, поскольку замены устаревшему 
бомбардировщику СБ в тот период не было, в 
производство самолет Пе-2 был запущен как 
пикирующий бомбардировщик. По скорости 
(540 км/ч) он превосходил немецкие бомбар-
дировщики и не уступал наиболее массовым 
истребителям иностранных армий. Он был спо-
собен выполнять фигуры высшего пилотажа; 
для облегчения ввода в пикирование и выво-
да из него имелся специальный автомат [39]. 
Это был первый в ВВС Красной армии широко 
электрифицированный самолет. Указанные об-
стоятельства потребовали совершенствовать 
штаты органов ИТС, занимавшихся обеспече-
нием деятельности авиационных соединений 
и частей, вводить в их состав представителей 
новых специальностей, обеспечивать новым 
оборудованием и имуществом, снабжать кон-
трольно-измерительной аппаратурой.

К началу войны были доведены до се-
рийного производства многие принципиально 
новые типы самолетов: бронированный штур-
мовик Ил-2, одномоторный ближний бомбар-
дировщик Су-2, двухмоторный разведчик Як-4. 
Обновлялся и самолетный парк дальней ави-
ации. Под руководством С. В. Ильюшина был 
создан дальний бомбардировщик новой мо-
дификации – ДБ-ЗФ, выпускавшийся промыш-
ленностью в массовом количестве; заверши-
лась разработка четырехмоторного ТБ-7 (Пе-8) 
конструкции В. М. Петлякова. Имея «потолок» 
свыше 10 000 м, он имел хоть и не вполне со-
вершенное, но достаточно сложное навигаци-
онное и прицельное оборудование, мощное 
бомбовооружение.

Исследованием установлено, что ча-
сти, перевооружившиеся на новую технику, в 
2–3 раза повысили свой бомбовый залп [40]. 
Для специалистов тыла это означало появле-
ние новых проблем, связанных с накоплени-
ем, хранением и доставкой к самолетам мно-
гих тонн боеприпасов. А увеличение взлетной 
массы самолета потребовало проектирова-
ния и создания аэродромов с искусственны-
ми взлетно-посадочными полосами. При этом 
следует заметить, что специальная техника и 
механизмы, предназначенные для обслужива-
ния боевых самолетов и поддержания аэродро-
мов в надлежащем состоянии, до этого време-
ни не создавались. Для решения новых задач 
органы тыла начали широко применять авто-
тракторную технику и специальные средства, 
создававшиеся для использования в промыш-
ленности, на транспорте, в капитальном строи-
тельстве и в сельском хозяйстве СССР.
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В соответствии с постановлением Со-
вета народных комиссаров СССР и ЦК ВКП(б) 
от 25 февраля 1941 г. «О реорганизации авиа-
ционных сил Красной армии» планировалось 
сформировать на базе только новой техники 
106 авиаполков и 25 управлений авиадиви-
зий, перевооружить все имевшиеся авиачасти. 
Осуществление предусмотренных постанов-
лением мер в основном намечалось на конец  
1941 г. и частично на 1942 г. С учетом новых 
формирований ВВС должны были объединить 
в своем составе 5 авиакорпусов, 79 авиадиви-
зий, 5 отдельных авиабригад, 348 авиаполков. 
К лету 1941 г. самолетный парк советских ВВС 
состоял в основном из машин устаревших ти-
пов. Из 106 истребительных авиационных пол-
ков, имевшихся в ВВС, на новую технику уда-
лось перевооружить только 8.

Тем не менее анализ этих данных по-
казывает, что с интенсивным ростом боевого и 
численного состава ВВС Красной армии значи-
тельно увеличилась потребность военной ави-
ации в горючем и авиационных боеприпасах, а 
также в вещевом имуществе и продовольствии. 
Следовательно, возрос объем работы для ча-
стей авиационного тыла по подвозу и хране-
нию материальных средств, увеличению для 
них вместимости складов в различных звеньях.

Развертывание новых формирований в 
ВВС Красной армии проводилось энергично, и 
хотя до начала войны намеченные мероприя-
тия удалось провести только частично, многое 
изменилось. Прежде всего авиационные части 
стали обладать увеличенными возможностями, 
оптимизировалась организационная структура 
всей военной авиации. В составе авиационных 
частей появились довольно мощные подраз-
деления, а сами части сводились в устойчи-
вые авиационные соединения. Были созданы 
даже объединения ВВС. При этом менялось 
соотношение родов авиации: место наиболее 
массовой в прежнее время разведыватель-
ной авиации заняла истребительная. Значи-
тельно вырос в советских ВВС удельный вес 
бомбардировочной авиации. Все это ставило 
перед ИТС ВВС Красной армии новые слож-
ные задачи, которые без развития всей си-
стемы тылового обеспечения решить было  
невозможно.
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Historical Preconditions for Creation  
of Plant Engineering in the military Air Forces  
of the workers’ and Peasants’ red Army

S. B. Kamenichenko

The author conducts the historical analysis of preconditions for creation of plant engineering in the 
military Air forces of the Red Army after the Civil War.

Keywords: military air forces of the Workers’ and Peasants’ Red Army, plant engineering, technical 
inspection, Main Directorate of the workers’ and peasants’ Red Air forces of the Republic, interwar 
period.
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К началу 1920-х гг. состояние профес-
сионального и высшего образования в РСФСР 
можно было охарактеризовать как весьма пла-
чевное. Непрекращающиеся войны, голод, раз-
руха – все это оказывало самое пагубное воз-
действие на развитие просвещения. Кроме 
того, существовавшие сложности в этой сфе-
ре тесно переплетались с  национальными 
проблемами.

Политика принудительной русифика-
ции, проводимая в предыдущие десятилетия 
правящей элитой, имела довольно противоре-
чивые результаты. С одной стороны, она замед-
ляла процесс децентрализации столь различ-
ных территорий, а с другой – способствовала 
еще большему обособлению малых народно-
стей, что являлось естественной реакцией на-
селения на внешнее принуждение. В итоге че-
ловек, вышедший из этой среды, сохранял при-
вязанность к своей общине, традициям, однако 
в поисках лучшей доли был вынужден подчи-
ниться русификации в надежде занять более 
достойное место в обществе. 

В настоящее время национальный во-
прос остается одним из самых острых в Рос-
сии. Пренебрежение или ущемление интересов 
коренных народов в любой сфере жизни вы-
зывает большой резонанс в обществе. Имен-
но поэтому необходимо внимательно изучить 
и проанализировать опыт прошлого, чтобы не 
повторить ошибок. 

С приходом к власти большевиков в 
партийной и государственной политике утвер-
дилась точка зрения В. И. Ленина на нацио-
нальный вопрос. Для него он никогда не суще-
ствовал отдельно от вопроса классовой борьбы 
[3, т. 25, с. 260]. В 1917 г. право наций на само-
определение было провозглашено в том чис-
ле и потому, что использование его в немалой 
степени способствовало развалу Российской 
империи и последующему приходу большеви-
ков к власти. До революции интересам клас-
совой борьбы соответствовали именно нацио-
нальные требования об отделении российских 
окраин, поскольку они способствовали расша-

тыванию системы царской власти. После октя-
бря 1917 г. эти требования встречали жесткий 
отпор. Формальный повод – они уже «не соот-
ветствовали» классовым интересам пролета-
риата. Заметим, что подобный подход к принци-
пу «самоопределения нации» являлся домини-
рующим для Ленина на протяжении довольно 
долгого периода времени [2]. Таким образом, 
требование национального самоопределения 
должно быть прежде всего подчинено интере-
сам более высокого, с точки зрения Ленина, 
порядка – интересам классовой борьбы про-
летариата [3, т. 30, с. 352–356].

Национальный вопрос остро проявлял-
ся в самых различных сферах общественной 
жизни, в том числе и в образовании. Провоз-
гласив право каждой нации выбирать путь сво-
его развития, РКП(б) дала сильный импульс 
всплеску национального движения в стране, 
и особенно в тех регионах, где преобладало 
смешанное население. К таким регионам от-
носилось и Поволжье, которое издавна было 
краем с чрезвычайно пестрым национальным 
составом. Помимо основной народности –  
русской – здесь проживали татары, мордва, чу-
ваши, в меньшем количестве евреи, немцы и  
т. д. Весьма интересно, что процент образован-
ного населения напрямую зависел от принад-
лежности к той или иной народности и мало за-
висел от ее численности. Так, в Средневолж-
ском регионе высок был уровень грамотных 
среди евреев, хотя их процентное отношение к 
той же мордве было ничтожным [4, д. 99, л. 25].

Большевики с большим энтузиазмом 
вступили в борьбу за ликвидацию отсталости 
малочисленных народов, в том числе и мордов-
ского. О трудностях, с которыми они столкну-
лись, весьма ярко свидетельствует партийный 
отчет за 1921 г.: «Мордва расположена, глав-
ным образом, в губерниях – Самарской, Пен-
зенской Нижегородской, Саратовской, Улья-
новской и Сибири. Грамотность среди мужчин 
15 %, женщин 2 %. Есть села, где в школах де-
вочки совершенно отсутствуют ... Население 
мордвы более 2 миллионов. Членов партии до 

В статье на основе архивных данных, многие из которых впервые введены в научный оборот, 
рассматривается процесс просвещения коренных народов Поволжья. Автором анализируется 
политика властей по преодолению культурной отсталости и дается ее оценочная характеристика.

Ключевые слова: коренные народы, национальный вопрос, рабочий факультет, техникум, 
просвещение, высшая школа, Среднее Поволжье.

Просвещение коренных народов Поволжья  
в 1920-е гг.  
(на примере мордовской народности)

Ю. Н. Коротин
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работники на местах, чтобы расширять свое 
влияние, поэтому в РКП(б) уделялось боль-
шое внимание вопросу просвещения масс. Од-
нако объективные причины: нехватка средств, 
специалистов, – замедляли этот процесс. Не-
смотря на огромную проделанную работу, ко-
ренным образом положение исправить не  
удалось:

«В области профессионального образо-
вания среди мордвы дело также обстоит чрез-
вычайно плохо. Кроме четырех пед. технику- 
мов и двух вновь открытых мордовских отде-
лений … не имеется никаких других технику-
мов или отделений при них. В то время, как во 
многих областях нужда в работниках из морд-
вы ощущается огромная. Например, совершен-
но отсутствуют работники из мордвы в области 
здравоохранения, в области агрономии и дру-
гих» [4, д. 76, л. 93].

Подобная ситуация была характерна не 
только для отдаленных поволжских сел и де-
ревень, но и для крупных городских центров. 
Возникавшие вновь университеты, техникумы, 
училища не могли удовлетворить все возрас-
тающие потребности восстанавливающего-
ся народного хозяйства. Однако и эти заведе-
ния с большой натяжкой можно было назвать 
учебными. Проводившиеся проверки выявля-
ли самую безотрадную картину. Вот какие вы-
воды сделал проверяющий Наркомпроса Кру-
чинин при обследовании работы Петровского 
педтехникума Саратовской губернии, Мордов-
ского отделения Пензенского педтехникума и 
ряда других заведений в 1924 г.: «Положение 
этих педтехникумов, особенно Мало-Толкай-
ского, самое безотрадное: полнейшее отсут-
ствие наглядных пособий, недостаток учебни-
ков и необеспеченность в хозяйственном отно-
шении» [4, д. 99, л. 12].

О педагогическом техникуме в с. Малый 
Толкай необходимо сказать особо, так как он 
носил звание Центрального и должен был охва-
тывать всю мордовскую молодежь Самарской 
губернии. Из доклада инструктора мордовской 
секции при ЦК РКП(б) А. Бухарева, обследо-
вавшего данное учебное заведение, выявля-
ется иное положение дела. Уже в самом нача-
ле отчета он прямо заявил, что «в Самарской 
губернии работа среди мордвы никакая не ве-
дется за неимением средств» [4, д. 99, л. 13].

Далее дается характеристика матери-
альной базы. Так как курсы располагались не-
посредственно в самой деревне М. Толкай, то 
помещения под них были выделены весьма 
неплохие по меркам того времени. Техникум 
занимал деревянный дом в два этажа, в кото-
ром проходили учебные занятия. Второй дом 
служил общежитием преподавателей, а третье 
здание было отдано под кухню и общежитие 
слушателей. Имелись усадьба, огород и сад, 

двух тысяч человек, большинство из них, как 
политически, так и технически, безграмотны. 
Женщина … в обществе очень отсталая, со-
брания не посещает, считает за стыд и позор» 
[4, д. 76, л. 16].

Приведенный выше отрывок из доку-
мента подтверждается многочисленными при-
мерами из местных газет, комсомольских и 
партийных отчетов: работники, прибывавшие 
в мордовские села, сталкивались с непонима-
нием местного населения, его глубокой рели-
гиозностью и очень сильной приверженностью 
патриархальным традициям [4, д. 99, л. 5].

Пытаясь изменить ситуацию и расши-
рить присутствие представителей коренных на-
родов в высшей школе, Совнарком ввел квоти-
рование мест в образовании, согласно которо-
му определенное число мест на факультетах 
закреплялось за представителями какого-либо 
этноса [4, д. 106, л. 33]. Поступающие должны 
были иметь уровень подготовки, предъявляе-
мый к выпускникам школ II ступени и рабочих 
факультетов. Но, несмотря на выделение мест, 
сложно было найти подходящих кандидатов:

«В Свердловский университет удалось 
командировать только одного товарища вме-
сто четырех. Объясняется это слишком боль-
шими требованиями, предъявляемыми к ко-
мандированным (трехлетний партийный стаж 
и … уровень знаний в объеме Губсовпартшко-
лы). Мордву трудно найти с такой подготовкой» 
[4, д. 76, л. 17].

В среде мордовской молодежи суще-
ствовала сильная тяга к учебе на рабочем фа-
культете, окончание которого давало надежду 
на получение работы. Однако мест катастро-
фически не хватало:

«В Рабфаки откомандировано всего 
лишь 4 человека. Количество это весьма ни-
чтожно по сравнению со спросом – с мест было 
подано много заявлений, но удовлетворить не 
удалось из-за отсутствия мест. Все эти заявле-
ния отосланы по Губкомам и судьба их неиз-
вестна. Остается только сожалеть, что секции 
не были предоставлены места в Рабфаки, т. к. 
это скажется в будущем на командировании 
в ВУЗы. Мордовская молодежь не имеет воз-
можности поступать в местные  школы второй 
ступени … их нет в мордовских селениях» [4, 
д. 76, л. 17].

Вопрос о значительном увеличении гра-
мотного населения среди коренных народов 
был не просто заботой о повышении их куль-
турного уровня, до известной степени это был 
политический момент. В условиях продолжав-
шегося развала Российской империи особенно 
легко рвались связи с окраинами и нерусским 
населением, что ставило под угрозу существо-
вание советской власти. Ей были необходимы 
грамотные специалисты, агитаторы, партийные 
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количество учащихся возросло с 60 тыс. в на-
чале 1918 г. до 117 тыс. к осени 1919 г. [1]. По-
сле окончания Гражданской войны поток же-
лающих учиться увеличился еще больше, что 
обострило проблемы нехватки помещений и 
специалистов, отсутствия денег. Власть пред-
ложила несколько вариантов решения данного 
вопроса. Во-первых, строились новые здания 
и общежития, однако их удельный вес был не-
велик. Во-вторых, действующие университеты 
разделялись на несколько, институты станови-
лись университетами, техникумы – института-
ми, школы – училищами и курсами. В-третьих, 
увеличилось количество смен для учащихся, 
когда днем, например, шли школьные занятия, 
а вечером проводилось обучение в вечерней 
школе. Все это закономерно приводило к чрез-
мерным нагрузкам на преподавателей, дезор-
ганизации всего учебного процесса. 

«Красная атака» на высшую школу не 
привела к положительным сдвигам, так как не-
возможно было за несколько лет пусть и на-
пряженного труда решить вопросы вековой от-
сталости и безграмотности. Поэтому в высших 
эшелонах власти было принято решение о не-
обходимости постепенного построения новой 
системы образования, которая могла адекват-
но решать стоящие перед Советским государ-
ством задачи. Такая система была в основном 
построена в период 1930-х гг.

1. Демидова Е. И. Становление и развитие со-
ветской высшей школы в 1920–1930 гг. :  
дис. … д-ра. ист. наук. Саратов, 2007.

2. Купайгородская А. П. Высшая школа Ленин-
града (1917–1925). Л., 1984. С. 127.

3. Ленин В. И. Полное собрание сочинений. М., 
1960.

4. Российский Государственный архив социально-
политической истории (РГАСПИ). Ф. 17. Оп. 61.

а также селянами был отведен участок земли 
в 100 десятин.

Курсы существовали при активной под-
держке местного населения, которое видело в 
них надежду дать образование своим детям. 
Вся работа, обеспечивающая жизнь технику-
ма: покос сена, сбор урожая – производилась 
родителями самих курсантов. 

Однако удаленность села от региональ-
ного центра рождала различные проблемы. Са-
мой острой из них была нехватка квалифици-
рованных преподавателей, так как педагоги не 
желали уезжать работать в деревню. Это нега-
тивно сказывалось на академической подготов-
ке учащихся. Коснувшись политического воспи-
тания, проверяющий констатировал его полное 
отсутствие. Курсанты не знали, что такое поли-
тика и что она дает в будущем: «Со дня орга-
низации и до сего времени не велись никакие 
беседы на политические темы, а также лекции 
и митинги … Не преподавались никакие поли-
тические вопросы, даже Конституция, и о ней 
не знают курсанты» [4, д. 99, л. 15].

Техникум, объединявший фактически 
только молодежь из соседних деревень, слож-
но было назвать профессиональным училищем 
педагогов. В качестве рекомендации было вы-
двинуто предложение переместить курсы в Са-
мару. Это, с одной стороны, дало возможность 
улучшить качество преподавания, но с дру- 
гой – означало невозможность продолжения об-
учения для студентов села М. Толкай, так как у 
них не было средств уехать в город.

Политика повсеместного открытия но-
вых учебных заведений была характерной 
приметой того времени. После принятия де-
крета «О всеобщем образовании» от 2 августа 
1918 г. доступ к среднему и высшему образо-
ванию получили широкие слои населения. Но-
вые правила приема привели к быстрому уве-
личению числа студентов. Например, в вузах 

Education of indigenous Peoples of the Volga region  
in the 1920-s  
(on the Example of the mordovian Nationality)

Y. N. Korotin

The article based on archival data deals with the educational process among indigenous peoples of 
the Volga region. The sources mentioned above are introduced into scientific use for the first time. 
The author analyzes and estimates governmental policy on overcoming of cultural underdevelopment.

Keywords: indigenous peoples, national question, working faculty, college, education, high school, 
Middle Volga region.
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В декабре 1927 г. состоялся XV съезд 
ВКП(б), вошедший впоследствии в историю как 
съезд коллективизации. На съезде речь шла о 
развитии всех форм кооперации, о постепен-
ном переходе к коллективной обработке зем-
ли «на основе новой техники». Ни сроков, ни 
тем более единственных форм и способов ко-
оперирования крестьянских хозяйств съезд не 
устанавливал.

Точно так же решение съезда о перехо-
де к политике наступления на кулачество име-
ло в виду последовательное ограничение экс-
плуататорских возможностей и устремлений ку-
лацких хозяйств, их активное вытеснение эко-
номическими методами, а не методами разо-
рения или принудительной ликвидации.

По социально-классовому составу в 
сельхозобъединениях Ульяновского округа в 
1927 г. было 62,2 % бедняков и батраков, 34,8 % 
середняков и 0,3 % кулаков. Зажиточные ку-
лацкие хозяйства входили в основном в кре-
дитные, мелиоративные и отчасти в машин-
ные производства.

Таким образом, сельхозкооперативы по 
своему классовому составу являлись бедняц-
ко-середняцкими хозяйственными организаци-
ями. Однако наличие в кооперативах некоторой 
прослойки зажиточных крестьян и кулаков обя-
зывало местные советские и партийные орга-
низации проявлять бдительность в отношении 
классового врага, усиливать работу в сельхоз-
кооперативах. Надо было укрепить имевшие-
ся кооперативы и, опираясь на них, развернуть 
работу по массовой коллективизации крестьян-
ских хозяйств [1].

15 февраля 1928 г. газета «Правда» 
впервые опубликовала материалы, разобла-
чавшие кулачество, сообщавшие о тяжелой 
ситуации на селе и повсеместном засилии на 
местах богатого крестьянства. Кулаки  обнару-
живались не только на селе, эксплуатируя бед-
ноту, но и внутри самой партии, руководя ря-
дом коммунистических ячеек. 

Были опубликованы сообщения о вре-
дительской деятельности кулачества – разо-
блачения о том, как кулацкие элементы в долж-

ности местных секретарей не пускали бедноту 
и батраков в местные отделения партии.

С этого момента пропагандистская кам-
пания пошла по нарастающей. Газеты изо дня 
в день публиковали письма «возмущенных тру-
дящихся»: «Кулаки – эти яростные враги социа-
лизма – сейчас озверели. Надо их уничтожать, 
выносите постановление об их выселении, от-
бирайте у них имущество, инвентарь».

28 мая 1928 г. на встрече со слушате-
лями Института красной профессуры И. В. Ста-
лин впервые публично заявил, что есть верный 
и надежный способ изъятия хлеба у крестьян: 
это «переход от индивидуального крестьянско-
го хозяйства к коллективному, общественному 
хозяйству». На июльском Пленуме ЦК он впер-
вые сформулировал знаменитый тезис об обо-
стрении классовой борьбы по мере продвиже-
ния к социализму.

За зажиточных крестьян попыталась 
вступиться правая оппозиция. Николай Буха-
рин говорил о возможности «постепенного вра-
стания кулака в социализм через кооперацию» 
и призывал «не ссориться с мужиком». Алек-
сей Рыков заявлял, что «наступление на кула-
ков нужно проводить, разумеется, не методами 
так называемого раскулачивания». На одном 
из пленумов ЦК сторонники умеренного подхо-
да сумели провести резолюцию: «Обеспечить 
содействие дальнейшему подъему производи-
тельности индивидуального мелкого и средне-
го крестьянского хозяйства, которое значитель-
ное время будет еще базой зернового хозяй-
ства в стране» [2].

Во второй половине двадцатых годов 
новая экономическая политика столкнулась с 
рядом трудностей и противоречий. Сельское 
хозяйство все более упиралось в ограниченные 
возможности материально-технической базы.  
В хозяйствах преобладал ручной труд. Замедли-
лись темпы сельскохозяйственной продукции.

Вместо поиска экономических методов 
решения возникших проблем и противоречий 
И. В. Сталин и его окружение пошли по пути 
свертывания НЭПа, товарно-денежных отно-
шений, принижения материальных стимулов к 

В статье рассматривается политика государственных и местных органов власти в ходе борьбы 
с кулачеством в  Ульяновском округе в период коллективизации в конце 20-х – начале 30-х гг.

Ключевые слова: коллективизация, колхоз, крестьянство, сельское хозяйство, кулак, рас-
кулачивание, ликвидация, бедняк, середняк.

К вопросу о раскулачивании  
в Ульяновском округе в 1928–1932 гг.

Д. С. Корсунская
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труду, применения командно-административ-
ных принципов руководства.

Экспроприация запасов зерна у кулаков 
и середняков именовалась «временными чрез-
вычайными мерами». Однако насильственное 
изъятие хлеба и иных запасов отбивало у за-
житочных крестьян всяческую охоту к расшире-
нию посевов, что позже лишало трудоустроен-
ности батраков и бедняков. Механизм раскула-
чивания остановил развитие индивидуальных 
хозяйств и ставил под вопрос саму перспекти-
ву их существования. Вскоре временные чрез-
вычайные меры превратились в линию «лик-
видации кулачества как класса».

Массовая коллективизация сельско-
го хозяйства проходила в обстановке острой 
классовой борьбы. В Ульяновском округе, как 
и в стране в целом, кулаки повели бешеную 
контрреволюционную деятельность, прибе-
гая к массовому террору против партийных, 
советских работников и активистов колхозно-
го движения. Только за лето 1929 г. кулаки со-
вершили в Ульяновском округе 23 террористи-
ческих акта.

Рабочие и крестьяне округа выступали 
с требованиями пресечь враждебную деятель-
ность кулачества. Рабочие фабрик  протесто-
вали против зверских расправ и стремились не 
допустить срыва строительства новой дерев-
ни, требуя «сурового наказания убийцам» [3].

«Кулаки» делились на три категории. 
Главы семей, проходящих по первой катего-
рии, арестовывались как «злостные контрре-
волюционеры» и направлялись в лагеря, а их 
семьи – на поселение. Вторая категория ехала 
в «холодные края» вместе с отцами, третьей 
разрешалось после конфискации имущества 
устроиться на заводы и стройки.

Всемерную помощь в борьбе с кулака-
ми оказывал трудовому крестьянству город. Ра-
бочий класс шел впереди наступления на ка-
питалистические элементы в городе и дерев-
не, развернувшегося после XV съезда партии 
и особенно после XVI Всесоюзной партконфе-
ренции, в решении которой говорилось о под-
держке инициативы рабочих в деле посылки 
рабочих бригад в деревню, оказывающих по-
мощь бедняцкому середняцкому хозяйству, со-
действующих коллективизации сельского хо-
зяйства и укрепляющих бедняцко-середняц-
кий союз в его борьбе против кулачества [4].

Помощь рабочих центра и местных про-
мышленных предприятий в деревне также сы-
грала немалую роль в подъеме общественно-
политической активности трудящегося кре-
стьянства, особенно батрачества и деревен-
ской бедноты – верной опоры рабочего класса 
в борьбе с кулачеством.

В целях повышения активности бедно-
ты в борьбе за коллективизацию сельского хо-

зяйства ЦК партии осенью 1928 г. предложил 
местным парторганизациям провести смотр 
работы групп бедноты. ЦК партии указывал: 
«Особенное политическое значение эта рабо-
та приобретает в настоящий период – период 
обострения классовой борьбы в деревне, ког-
да развертывание социалистических элемен-
тов встречает усиливающееся сопротивление 
со стороны кулачества. В этих условиях орга-
низация бедноты должна быть направлена на 
устранение в Советах и кооперативах кулацких 
и вообще классово чуждых элементов и укре-
пление на этой основе нашего союза со сред-
ним крестьянством» [5].

Смотр групп бедноты по Ульяновскому 
округу проходил с 10 ноября 1928 г. по 15 ян- 
варя 1929 г. Окружной комитет партии при-
звал партийные, комсомольские, профсоюз-
ные организации принять активное участие в 
этом смотре. Для проведения смотра в дерев-
ню выезжали окружные партийные работники.

Политический подъем, с каким бедняц-
ко-середняцкие массы поддерживали инициа-
тиву партии в колхозном строительстве в борь-
бе с кулачеством, свидетельствовал о том, что 
партия избрала нужный момент для разверты-
вания коллективизации сельского хозяйства и 
ликвидации кулачества как класса.

Состоявшиеся в апреле и июле 1928 г. 
Пленумы ЦК ВКП (б) большое внимание удели-
ли анализу кризиса хлебозаготовок (начавше-
гося в конце 1927 г.) и путям его преодоления.

Тенденция к безоглядному форсиро-
ванию коллективизации отражала позицию 
И. В. Сталина и его окружения. В основе этой 
позиции лежало пренебрежение к настроени-
ям крестьян, игнорировались их неготовность 
и нежелание отказаться от собственного мел-
кого хозяйства. Местные партийные органы 
принимали все меры по обеспечению плана 
хлебозаготовок. Этот вопрос обсуждался на 
всех собраниях бедняцко-середняцкого актива.  
Над злостными укрывателями хлеба проводи-
лись гласные суды. Важную роль в успешном 
проведении хлебозаготовок 1929 г. сыграли ор-
ганизованные по инициативе бедняков и серед-
няков «красные обозы». Однако И. В. Сталин 
считал все проводимые меры недостаточными.

«Чрезвычайные» меры стали прини-
маться еще шире и жестче. Под давлением не-
посильных заданий местные организации ста-
новились на путь повальных обысков и аре-
стов. Нарушения законности, произвол, на-
силие вызывали открытые протесты крестьян 
вплоть до вооруженных восстаний.

В 1929 г. по стране было зарегистриро-
вано 1300 «кулацких» мятежей. Организатора-
ми большинства мятежей выступали кулаки, 
отстаивая свои классовые интересы, но среди 
«мятежников» были и середняки, и даже бед-
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6 февраля 1930 г. на бюро Средневолж-
ского обкома ВКП (б) рассматривался вопрос 
о допущенных перегибах в работе по раскула-
чиванию. Этими перегибами облегчалась под-
рывная кулацкая работа против колхозов. По-
этому во всех районах была проведена про-
верка правильности индивидуального обло-
жения. Были случаи, когда середняцкие хо-
зяйства облагались более высокими налогами, 
чем кулаки. В итоге это мероприятие, осущест-
вленное при массовом участии бедняцко-се-
редняцкого крестьянства, нанесло серьезный 
удар по кулачеству и послужило мерой, пре-
дотвращающей попытки кулаков проникнуть  
в колхозы.

Проведенный анализ показал грубей-
шие нарушения социалистической законности. 
На бюро приводились примеры и по Ульянов-
скому округу.

Силы, приложенные краевой партор-
ганизацией под руководством ЦК ВКП (б) в 
деле проведения дальнейшей коллективиза-
ции, дали свои результаты. Если весной 1930 г. 
происходил массовый выход из колхозов, то в 
следующем году шел постоянный рост числа 
колхозов и колхозников. Это доказывало, что 
коммунисты края смогли преодолеть все труд-
ности, сопротивление классового врага и его 
агентуры внутри партии, убедив некоторые кре-
стьянские массы в необходимости и выгодно-
сти перехода к новой, колхозной жизни.

Таким образом, к концу 1931 г. сплош-
ная коллективизация крестьянских хозяйств в 
крае была в основном завершена [7].

Концом «раскулачивания» можно счи-
тать 8 мая 1933 г., когда вышла совместная ин-
струкция ЦК и Совнаркома № П-6028 «О пре-
кращении применения массовых выселений и 
острых форм репрессий в деревне».

Однако естественно, что социалисти-
ческая реорганизация деревни, проходившая 
в острой классовой борьбе с кулачеством, со-
провождалась вначале (1931–1932 гг.) некото-
рым снижением валовой продукции сельского 
хозяйства. Это явилось не столько следстви-
ем большого вредительства со стороны кула-
ков, сколько результатом того, что руководящие 
партийные, советские и колхозные кадры еще 
не умели организовать труд колхозных масс в 
условиях крупного хозяйства.

В 1920-х гг. понятие «кулак» определя-
лось четко: крестьянин, использующий в хозяй-
стве наемный труд. В ходе коллективизации во-
прос, кого считать кулаком, был полностью от-
дан на откуп местным властям. В каждом рай-
оне действовала «тройка» в составе первого 
секретаря райкома, председателя райисполко-
ма и уполномоченного ГПУ, но в большинстве 
случаев судьбы людей решали созданные в 
деревнях «бригады» и «комиссии».

няки, протестующие против насильственных 
мер коллективизации.

7 ноября 1929 г. газета «Правда» опу-
бликовала статью И. В. Сталина «Год велико-
го перелома», в которой утверждалось, что в 
колхозы якобы «пошли основные середняцкие 
массы крестьянства».

На ноябрьском Пленуме ЦК ВКП (б) 
уже ставится задача «сплошной коллективи-
зации» отдельных областей. Брались своего 
рода «обязательства» завершить коллективи-
зацию к лету 1931 г. Сжатые сроки и признание 
соцсоревнования по организации колхозов на-
ходились в прямом противоречии с указанием 
недопустимости «какого бы то ни было декре-
тирования» сверху колхозного движения [6].

Раскулачивать стали не только кулаков, 
но и середняков – тех, кто еще не хотел всту-
пать в колхоз. Число раскулаченных во мно-
гих районах достигло 10–15 % крестьянских 
хозяйств. Протесты крестьян против коллекти-
визации, высоких налогов и принудительного 
изъятия «излишков» зерна выражались в его 
укрывательстве, поджогах, убийствах сельских 
партийных и советских активистов, что расце-
нивалось государством как проявление «кулац-
кой контрреволюции».

Очень характерна для этого периода те-
леграмма Ульяновского окружного земельного 
управления, направленная 19 января 1930 г.  
в Средневолжский крайком ВКП (б): «…вы-
чищено колхозов от кулаков 434, вовлечено в 
коллективы 37 035 хозяйств, районов сплош-
ной коллективизации 6…» [6].

В опубликованной в газете «Правда» 
статье И. В. Сталина «Головокружение от успе-
хов» осуждались перегибы, подчеркивалась 
необходимость соблюдения принципа добро-
вольности коллективизации.

30 января 1930 г. появился главный до-
кумент, ставший основанием для «раскулачи-
вания» и определивший его параметры: поста-
новление Политбюро «О мероприятиях по лик-
видации кулацких хозяйств в районах сплош-
ной коллективизации». Спустя два дня Со-
внарком и ЦИК официально запретили исполь-
зование в деревне наемного труда и аренду  
земли.

2 февраля вышел приказ ОГПУ СССР 
№ 44/21 «О немедленной ликвидации контрре-
волюционного кулацкого актива», 4 февраля 
1930 г. – секретная инструкция Президиума 
ЦИК «О выселении и расселении кулацких хо-
зяйств», согласно которой у кулаков изымались 
«средства производства, скот, хозяйственные и 
жилые постройки, предприятия производствен-
ные и торговые, продовольственные, кормовые 
и семенные запасы, излишки домашнего иму-
щества, а также и наличные деньги». Взять с 
собой разрешалось 500 руб. на семью [2].
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вание расценивается как действие, являюще-
еся политической репрессией.

Теперь по закону реабилитированным 
ранее раскулаченным лицам возвращается 
и необходимое для проживания недвижимое 
имущество (либо его стоимость), если тако-
вое не было национализировано (или муници-
пализировано), уничтожено во время Великой 
Отечественной войны и при отсутствии иных 
препятствий, предусмотренных ст. 16.1 Зако-
на «О реабилитации жертв политических ре-
прессий» [8].
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Согласно советским учебникам целью 
коллективизации был подъем сельскохозяй-
ственного производства путем перехода на 
рельсы крупного машинного хозяйства. В ре-
альности произошел катастрофический спад 
в аграрном секторе, особенно в животновод-
стве. Поголовье коров с 1928 по 1934 гг. снизи-
лось с 29 млн до 19 млн, лошадей – с 36 млн до  
14 млн, свиней – в два раза, коз и овец – втрое. 
Даже война не нанесла такого ущерба. Остано-
вить спад в аграрном секторе удалось лишь в 
1937 г., но вернуться на уровень 1928 г. до во-
йны так и не удалось.

«Раскулачивание» само по себе также 
оказалось убыточным делом. Средняя стои-
мость поступившего в казну имущества соста-
вила в среднем 564 руб. на семью, а расходы 
на депортацию той же семьи – около 1000 руб.

Ряд современных авторов указывает, 
что сталинские колхозы стали, по сути, вторым 
изданием крепостного права: крестьяне были 
прикреплены к земле отсутствием паспортов, 
и за право кормиться со своих наделов долж-
ны были «отбывать барщину» и платить «на-
туральный оброк», только не индивидуально-
му владельцу, а государству.

По мнению большинства исследовате-
лей, 1930 год стал роковым, потому что 1929 год 
принес И. В. Сталину окончательную победу 
над внутрипартийной оппозицией и диктатор-
скую власть [2].

Закон Российской Федерации «О реа-
билитации жертв политических репрессий» от 
18 октября 1991 г. признал раскулачивание не-
законным. В судебной практике РФ раскулачи-

Some Words about Dekulakization  
in Ulyanovsk Region (1928–1932)

D. S. Korsunskaya

The author considers the policy of state and local governmental bodies in the process of dekulakization 
in Ulyanovsk regional during collectivization (late 1920-s – early 1930-s).

Keywords: collectivization, collective farm, peasantry, agriculture, kulak, dekulakization, elimination, 
poor peasant, middle peasant.
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Военно-дисциплинарная политика [1] 
Российского государства в исследуемый пе-
риод – это результат развития тех тенденций, 
которые возникли в передовых армиях Евро-
пы, а также имели место в русской армии еще 
в XVIII в.

Переход к массовой регулярной армии, 
когда на смену индивидуализированным фор-
мам военного противоборства пришли дей-
ствия в составе подразделений, частей и даже 
армий, потребовал от военнослужащих боль-
шей дисциплинированности, организованно-
сти, точности, исполнительности и аккуратно-
сти. В этих условиях основным направлением 
укрепления воинской дисциплины, достижения 
слепого повиновения становится система пси-
хофизиологического подавления личности во-
ина. Требование «не рассуждать» было осно-
вой дисциплины как для русской армии, так и 
для многих других армий. «От офицера до по-
следнего рядового, – писал Фридрих II, – никто 
не должен рассуждать, но лишь исполнять то, 
что приказано» [2, с. 23].

В русской армии первой половины XIX в. 
 система психофизиологического подавления 
личности воина получила свое второе рожде-
ние. Прусская дисциплинарная система, основу 
которой составляли вахтпарады, муштра и «па-
лочная» дисциплина и которая господствова-
ла в русской армии времен Петра III и Павла I, 
вновь стала превалировать в повседневной де-
ятельности войск в целом и в практике наведе-
ния уставного порядка в частности. Особенно 
очевидной прусская направленность процесса 
укрепления воинской дисциплины становится 
во втором периоде правления Александра I и 
в годы царствования Николая I. Это было вре-
мя, когда Россия сравнительно редко участво-
вала в войнах, которые по своей массовости и 
интенсивности значительно уступали войнам 
первого пятнадцатилетия XIX в. Мирные ус-

ловия существования войск требовали своих 
методов поддержания дисциплины и порядка 
среди военнослужащих. И они были найдены 
властями: по окончании заграничного похода 
1812–1815 гг. руководство страны взяло новый 
курс в работе по укреплению воинской дисци-
плины. Богатый боевой опыт русской армии, и 
особенно опыт Отечественной войны 1812 г., 
не только были забыты, но просто игнорирова-
лись. «Память о героических событиях этой во-
йны, – писал один из современников, – начала 
изглаживаться в нашей армии. Ее не напоми-
нали ни дни празднования, ни популярные ис-
следования, ни, наконец, те традиции и прие-
мы обучения, жизненность которых подтверж-
дали славные бои этой эпохи; наоборот, все в 
войсках напоминало времена Павла… В год 
времени забыли войну, как-будто никогда ее 
не было, и военные качества заменили экзер-
цицмейстерской ловкостью» [3, с. 116].

Александр I и Николай I были сторон-
никами жесткой дисциплины, основанной на 
беспрекословном подчинении военнослужа-
щих верховной власти и ее представителям на 
местах в лице командиров и начальников всех 
степеней, полностью исключающей самостоя-
тельность отдельных начальников в выборе ме-
тодов и форм воспитания и дисциплинирова-
ния подчиненных. Для осуществления такой по-
литики за основу была взята прусская модель 
управления войсками, в рамках которой рабо-
та по укреплению воинской дисциплины стро-
илась на основе ряда принципов. Среди них: 
использование муштры в качестве основного 
средства воспитания военнослужащих, неот-
вратимость наказания за проступки, «полное 
единоначалие», «полная централизация во-
енного управления», «полное единообразие в 
организации», «полная регламентация военной 
службы», «увлечение мелочами службы», «за-
кручивание гаек» и т. д. Обозначенные выше 

В настоящей статье автор выделяет три стратегических направления работы властей по обе-
спечению крепкой дисциплины в войсках: психофизиологическое подавление личности воина 
на основе муштры и жестоких наказаний; полная регламентация воинской службы на основе 
военного законодательства; формирование сознательного отношения военнослужащего к вы-
полнению своего воинского долга. При этом основной упор делался не на личные свойства 
каждого воина, а на его умение, не рассуждая, выполнять приказы.

Ключевые слова: военно-дисциплинарная политика, воинская дисциплина, муштра, система 
наказаний, регламентация военной службы, моральный дух, прусская дисциплинарная система, 
воспитательная система.

Особенности военно-дисциплинарной политики 
Российского государства  
в первой половине XIX в.

В. Ф. Мартынов
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положения, порожденные еще петровским пе-
риодом как необходимое условие функциони-
рования регулярной армии в исследуемый пе-
риод достигли наибольшего расцвета и в ряде 
случаев превратились в самоцель. 

В исследуемый период важнейшим 
средством укрепления дисциплины в русской 
армии являлась муштра, основу которой со-
ставляла строевая подготовка. Считалось, что 
муштра и сомкнутый строй – это не только до-
стижение стройности, твердости, отчетливо-
сти шага, но и практика в подчинении своей 
воли воле начальника, и чувство принадлеж-
ности к целому послушанием и дисциплиной, 
и чувство товарищества, взаимной поддерж-
ки и выручки и т. д. [4, с. 202–203]. Дело до-
шло до того, что строевая подготовка стала 
основным видом боевой подготовки русской 
армии, а парады, смотры – основой повсед-
невной деятельности войск. Строевой смотр 
плац-парадного образца, порядок проведения 
которого был подробно расписан в павловском 
уставе [5, ч. 3–7], господствовал над всеми ви-
дами подготовки войск как во времена правле-
ния Александра I, так и в период царствования  
Николая I. 

В условиях самодержавия, полнейшего 
бесправия основной массы населения страны, 
которая обязана была нести тяжелую и неспра-
ведливую рекрутскую повинность, воинская 
дисциплина в русской армии держалась пре-
жде всего на страхе перед наказаниями. Си-
стема наказаний продолжала оставаться же-
стокой. В качестве санкций за дисциплинар-
ные проступки применялись смертные казни, 
наказание кнутами, шпицрутенами, розгами, 
палками, ссылка на каторгу, направление в от-
даленные гарнизоны, арестантские роты, пе-
ревод в разряд «штрафованных». Предусма-
тривались и наказания для офицерского со-
става [6, с. 149]. 

Следует также отметить, что в течение 
первой половины XIX столетия на законода-
тельном уровне шел процесс снижения жесто-
кости наказаний, применяемых к военнослужа-
щим. Так, например, в действующем в иссле-
дуемый период павловском уставе о полевой 
пехотной службе в отличие от петровских арти-
кулов указывалось только на один вид смерт-
ной казни – «Казнь через расстрел» [7, с. 193]. 
В это же время были отменены наиболее же-
стокие наказания хлыстом, неоднократно со-
кращалось количество ударов при наказани-
ях шпицрутенами. «Высочайшее повеление» 
1839 г. гласило: «Наказание кнутом рукою па-
лача, как наказание не соответствующее во-
инскому званию, заменить для нижних чинов, 
не изъятых от телесных наказаний, прогнани-
ем сквозь строй, без наложения на лбу и ще-
ках штемпельных знаков» [8, c. 109].

За исполнением закона в армии, опре-
делением вида наказаний за совершенные 
дисциплинарные проступки следили военные 
суды: генеральный военный суд, нижние во-
енные суды (т. е. полковые), скорорешитель-
ные суды (создавались в военное время) [9,  
с. 264]. Отсутствие самостоятельности воен-
ных судов, их подчиненность командирам при-
водили к тому, что суды очень часто являлись 
«излишней формальностью» [10, с. 189] и за-
нималась лишь оформлением обвинительных 
приговоров. В этих условиях у командиров, 
уровень образованности которых очень часто 
был низким, открывались большие возможно-
сти вершить произвол. Распространенными яв-
лениями войсковой дисциплинарной практики 
этого периода были грубость и рукоприклад-
ство командиров по отношению к подчинен-
ным, совершаемые при молчаливом согласии 
властей. Лев Николаевич Толстой, имевший 
личный армейский опыт, в своей статье «Ни-
колай Палкин» (1877 г.), излагая воспоминания 
95-летнего отставного солдата, писал: «Тогда, 
что было... Тогда на 50 палок и порток не сни-
мали; а 150, 200, 300 насмерть запарывали.  
А уж палками – недели не проходило, чтобы не 
забивали насмерть человека или двух из пол-
ка. ...тогда это словечко (палки) со рта не схо-
дило» [11, с. 567]. Солдата бил любой из на-
чальников, иногда без всякого повода.

Важным стратегическим направлением 
военно-дисциплинарной политики Российско-
го государства в исследуемый период явля-
лось стремление систематизировать дис-
циплинарные требования к военнослужащим 
и представить их в виде соответствующих 
уставов. По нашему мнению, военное законо-
дательство, обеспечивающее дисциплину и ор-
ганизованность в войсках, в то время развива-
лось в двух направлениях. С одной стороны, 
основное внимание было направлено на пол-
ную регламентацию и детализацию военной 
службы, что само по себе способствовало укре-
плению уставного порядка в войсках. С другой 
стороны, происходило уточнение военно-уго-
ловных законов, составленных еще при Петре I. 

Значительное влияние на практику укре-
пления воинской дисциплины в русской армии 
исследуемого периода оказали идеи Павла I. 
Именно во время его правления происходят се-
рьезные подвижки в составлении нового сво-
да законов, закладываются основы для их ко-
дификации, начинается серьезная работа над 
составлением военных уставов, выходят им-
ператорские указы, отражающие военно-дис-
циплинарную политику Павла I.

По мнению ряда историков, опиравших-
ся на известный Павловский проект о государ-
ственном устройстве, одной из целей военных 
реформ того периода являлось введение стро-
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вилегии и награды). В третьей части опреде-
лялся войсковой быт, т. е. внутренняя жизнь  
войска как обособленного элемента в струк-
туре государства. Четвертой частью Свода 
регулировались различного рода экономиче-
ские отношения, как возникающие в системе 
«армия-государство», так и внутриармейские. 
Пятая часть Свода объединяла законы военно-
го правосудия: перечислялись возможные слу-
чаи нарушения войскового правопорядка, нор-
мы ответственности военных чинов и порядок 
осуществления военного суда.

Такой подход к составлению Свода по-
зволил создать достаточно логически стройный 
правовой акт. Кроме того, удалось собрать бук-
вально все правила, регулирующие до мель-
чайших подробностей фактически все вопро-
сы строительства армии. С изданием в первой 
половине XIX в. Свода военных постановлений 
была разрешена имеющая более чем вековую 
историю проблема систематизации военного 
законодательства, что, без сомнения, имело 
прогрессивное значение для строительства 
вооруженных сил в целом и для поддержания 
воинской дисциплины в частности.

Важное место в военно-дисциплинар-
ной деятельности отводилось совершенство-
ванию военно-уголовного законодательства, а 
именно разработке системы наказаний. В ис-
следуемый период санкции за нарушения во-
инской дисциплины и преступления были из-
ложены в действовавших в то время петров-
ских артикулах, павловском уставе о полевой 
пехотной службе (1796 г.), Уставе о служащих 
в гарнизоне (1843 г.), Уставе военно-уголов-
ном (1839 г.), Полевом уголовном уложении 
(1812 г.) и др.

Со времен Петра I в русской армии важ-
нейшей тенденцией в работе по укреплению 
воинской дисциплины была тенденция, кото-
рая выражалась в стремлении многих воена-
чальников обращаться к сознанию масс, тер-
пеливо разъяснять требования службы, забо-
титься о подчиненных. Сам император основу 
побед видел в нравственном элементе («без-
конфузстве»). «Все материальные условия, – 
указывал Петр I, – есть не более, как ветвь для 
будущих плодов, корень же есть нравственный 
элемент [17, с. 11].

Прогрессивные петровские дисципли-
нарные традиции, забытые в эпоху «дворцо-
вых переворотов», нашли свое активное про-
должение во времена царствования Екатерины 
II. Особенно они проявились в  деятельности 
П. А. Румянцева, Г. А. Потёмкина, А. В. Суворова 
и др. В борьбе с рутиной, косностью и прусса-
чеством в обучении и воспитании в этот пери-
од были осуществлены значительные шаги по 
восстановлению петровских методов подготов-
ки войск, поддержанию в них организованности 

гой регламентации в военном деле путем опре-
деления войскам подробнейших штатов, уста-
вов и инструкций, содержащих точные обязан-
ности всех должностных лиц от генерал-фельд-
маршала до рядового [12, с. 53, 54, 129–131; 
13, с. 295]. Вся жизнь подданных регламенти-
ровалась.

Важным документом, обеспечивающим 
реализацию замыслов Павла I, явился Воин-
ский устав о полевой пехотной службе (1796 г.), 
который, по мнению ряда исследователей, спо-
собствовал преодолению недостатков, связан-
ных со злоупотреблениями в армии в отно-
шении нижних чинов, упорядочению прохож-
дения службы офицерским составом, разви-
тию организационного строения вооруженных 
сил, реорганизации военного управления и  
т. п. [14, с. 247]. В частности, в уставе четко ска-
зано, что к наиболее распространенным при-
чинам побегов относились злоупотребления и 
дурные поступки командиров, а также отсут-
ствие заботы о солдате. Отрицательной сто-
роной устава было то, что он способствовал 
уничтожению в русской армии духа инициати-
вы и самостоятельности, уважения и доверия 
к солдату [15, с. 12].

Значительная законодательная рабо-
та по совершенствованию управленческой 
структуры вооруженных сил, регламентации 
всех сторон воинской службы была продела-
на в период правления Александра I. Под руко-
водством М. Л. Магницкого, ближайшего спод-
вижника М. М. Сперанского, создается «Комис-
сия для составления военных уставов и поло-
жений». При ее непосредственном участии в  
1812 г. Александром I утверждается «Учреж-
дение Военного министерства», разрабаты-
вается ряд основополагающих документов и 
наставлений, регламентирующих и определя-
ющих армейское бытие в мирное и военное  
время.

Во второй четверти XIX в. процесс изда-
ния регламентирующих военную службу пра-
вовых актов принимает лавинообразный ха-
рактер. Это приводит к тому, что руководством 
страны принимаются меры по кодификации во-
енного законодательства (основы были поло-
жены при Павле I), а в 1839 г. издается Свод 
военных постановлений (СВП), который вклю-
чал в себя 2788 военно-правовых актов, издан-
ных в период с 1649 по 1838 гг. [16].

Свод состоял из пяти частей. В первой 
части Свода, названной «Образование воен-
ных учреждений», были сгруппированы за-
коны, определяющие организацию и порядок 
комплектования войска. Во второй части были 
собраны правовые нормы, определяющие раз-
личного рода взаимоотношения военнослужа-
щих, а именно: при прохождении военной служ-
бы вообще и при поощрении за службу (при-
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стеме психофизиологического подавления лич-
ности воина был нанесен смертельный удар. 

1. Под военно-дисциплинарной политикой ав-
тор понимает важнейшую составную часть 
государственной и военной политики. Она 
представляет исторический процесс форми-
рования и реализации стратегического кур-
са самодержавия, направленного на станов-
ление, развитие, совершенствование систе-
мы укрепления воинской дисциплины в воен-
ное и мирное время в интересах безопасности 
и укрепления оборонной мощи государства. –  
Прим. авт.

2. Лещинский Л. М. Военные победы и полковод-
цы русского народа второй половины ХVIII в.  
М., 1959.

3. История русской армии и флота : в 15 т.  
/ под ред. А. С. Гришинского, В. П. Никольско-
го, И. Л. Кладо. М., 1911–1913. Т. 5. 

4. Российский военный сборник. М., 1997. Вып. 13. 
5. Воинский устав о полевой пехотной службе 1796 г. 

// ПСЗ РИ (1). СПб., 1830. Т. XXIV. № 17 588. 
6. Устав военно-уголовный // Свод военных по-

становлений. СПб., 1855. Ч. 5. Воинский устав 
Государя Императора Павла I о полевой пе-
хотной службе. СПб., 1797.

7. Воинский устав Государя Императора Павла 
I о полевой пехотной службе. СПб., 1797. 

8. Федоров А. В. Русская армия в 50-х – 70-х гг. 
XIX в. Л., 1959.

9. Устав Воинский 1716 г. : в 4 ч. // ПСЗ РИ (1). 
СПб., 1830. Т. V. 

10. Столетие Военного Министерства 1802–1902 
гг. : в 13. т. СПб. : Тип. И. О. Вольф, 1914. Т. 
XII. Кн.1. Ч. 2. 

11. Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. : в 90 т. М., 
1953. Т. 26.

12. Клочков М. В. Очерки правительственной де-
ятельности времен Павла I. Пг., 1916.

13. Шильдер Н. К. Император Павел Первый: Исто-
рико-библиографический очерк. СПб, 1901. 

14. Русская военная сила. История развития воен-
ного дела от начала Руси до настоящего време-
ни : в 2 т. / под ред. А. Н. Петрова. М., 1897. Т. 2. 

15. Кочетков А. Н. Тактика русской армии в пе-
риод Отечественной войны 1812 г. // Развитие 
тактики русской армии. М., 1958. 

16. Свод военных постановлений 1838 г. СПб., 
1878. 

17. О долге и чести воинской в Российской армии: 
собрание материалов, документов и статей. 
М., 1990.

и порядка, возрождению боевых качеств Рос-
сийской армии.

В начальный период правления Алек-
сандра I суворовско-румянцевская система 
воспитания военнослужащих начала возрож-
даться. Этому процессу способствовало воз-
вращение на службу пострадавших от волюн-
таристских решений Павла I офицеров и гене-
ралов, познавших на практике эффективность 
суворовской «науки побеждать». В результате 
Россия получила самую боеспособную армию 
в Европе, талантливых полководцев, умеющих 
обеспечить высокий моральный дух и дисци-
плину среди подчиненных, что в конечном ито-
ге и привело к победе русского оружия в годы 
Отечественной войны 1812 г. Носителями про-
грессивной военно-дисциплинарной политики 
стали «вожди русской армии» в эпоху наполе-
оновских войн – М. М. Кутузов, М. Б. Барклай-
де-Толли, А. П. Тормасов, П. Х. Витгенштейн, 
П. И. Багратион, П. П. Коковицын, Д. П. Неверов-
ский, Н. Н. Раевский, Я. П. Кульнев, А. П. Ермо-
лов, Д. В. Давыдов и др.; представители дека-
бристского движения – П. И. Пестель, Н. М. Му-
равьев, Н. А. Бестужев, К. П. Торсон, В. Ф. Раев-
ский, М. Ф. Орлов, М. А. Фонвизин и др.  

Таким образом, настоящее исследова-
ние показывает, что военно-дисциплинарная 
политика самодержавия в первой половине 
XIX в. представляла собой развитие тех тен-
денций, которые были характерны для рус-
ской армии XVIII в., с той лишь разницей, что 
официальная власть предпочитала своим, вы-
страданным громкими победами русской ар-
мии в конце XVIII – начале XIX в. технологиям 
формирования сознательной воинской дисци-
плины прусские методы бездушной механиче-
ской «дрессировки» военнослужащих. При та-
кой системе дисциплинирования личные свой-
ства каждого солдата были не нужны. Он гото-
вился к тому, чтобы быть частью батальонной 
машины, соответствовать цели этой машины 
в мельчайших подробностях математической 
однообразностью своих действий. На практи-
ке подобная стратегия приводила, с одной сто-
роны, к укреплению «внешней» дисциплины в 
войсках, а с другой стороны, негативно сказы-
валась на дисциплине «внутренней» – дисци-
плине, основанной на осознании военнослужа-
щим своего воинского долга. 

Результатом политики самодержавия, в 
том числе военно-дисциплинарной, стало пора-
жение России в Крымской войне (1853–1856), 
где плац-парадным боевым порядкам, всей си-
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Peculiarities of the Military and Disciplinary Policy  
of the Russian State in Early XIX Century

V. F. Martynov

The author identifies three strategic directions of the authorities to ensure strong discipline in the army: 
a soldier psychophysiological suppression of an warrior’s personality by drill and cruel punishment, full 
regulation of the military service, based on military law, the formation of integrity of a soldier towards 
his military duty. At the same time the emphasis is made not on the personal characteristics of each 
soldier, but on his ability to carry out orders without thinking.

Keywords: military and disciplinary policy, military discipline, drill, penal system, regulation of military 
service, morale, Prussian disciplinary system, Suvorov-Rumyantsev educational system.
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4 февраля 1917 г. на собрании Думы 
было принято решение о смене правитель-
ства. Начинались демонстрации и забастовки 
под лозунгом «Хлеба!»). К 25 февраля басто-
вало уже 75 % рабочих под лозунгом «Долой 
правительство!»). К столице стягивались до-
полнительные вооруженные части. 26-го фев-
раля царь распускает Думу. 27 февраля были 
захвачены склады с оружием и боеприпаса-
ми, разгромлен главный арсенал. Петроград-
ский гарнизон поддержал восставших (боль-
шая часть солдат сделала это из-за того, что 
просто не хотела идти на фронт). Солдаты за-
хватили почту, телеграф, телефон, заняли Го-
сударственную Думу. 28 февраля создаются 
отряды народной милиции, к восставшим при-
соединяется гарнизон Петропавловской кре-
пости. Люди открывают тюрьмы, выпуская на 
свободу политических заключенных, а вместе 
с ними и уголовников [1, с. 95].

В тот же день Николай II попытался вы-
ехать из Ставки в Царское Село для лучшего 
руководства событиями, хотя Царское Село 
было лишь загородной резиденцией, а все нити 
управления сходились к Ставке. Поезд импера-
тора был остановлен под Псковом, и царь под-
писал отречение от престола за себя и за сына 
в пользу великого князя Михаила Александро-
вича. 3 марта Михаил Александрович заявил, 
что примет престол только в том случае, если 
власть будет на него возложена Учредитель-
ным собранием, а всех граждан призывал под-
чиниться Временному правительству [1, с. 95].

«Войска были ошеломлены, – писал 
генерал Деникин, – ...Ни радости, ни горя. Ти-
хое сосредоточенное молчание ...И только ме-
стами в строю непроизвольно колыхались ру-
жья, и по щекам старых солдат катились сле-
зы». Так армия отнеслась к отречению Нико-
лая II [2, с. 201].

В войсках высказывались различные 
мнения, но среди них можно выделить общее:
1. Возврат к прежнему невозможен.

2. Страна должна получить государственное 
устройство, достойное великого народа (ча-
сто говорили о конституционной монархии).

3. Победное продолжение войны [2, с. 201].
В столице возникает двоевластие: с од-

ной стороны, власть Временного правитель-
ства, а с другой – власть Петроградского Со-
вета рабочих депутатов. 2 марта было созда-
но Временное правительство. Его председа-
телем стал князь Львов – видный земский де-
ятель. Основные посты распределились так: 
министр иностранных дел – Милюков, военный 
морской министр – Гучков, министр юстиции – 
Керенский. На посты министров часто назнача-
лись люди не с хорошей подготовкой и опытом 
управления, а те, кто был более политически 
благонадежен. Притом у этого правительства 
не было определенной программы действий, 
столь необходимой в такой обстановке, грозя-
щей новым революционным взрывом среди 
столь быстро развивающихся событий. Власть 
просто «упала» в руки Временному правитель-
ству, и никто не знал, что с ней делать. Нужно 
было, чтобы министры согласованно проводи-
ли единую политическую линию, действовали 
решительно. На самом же деле каждый ми-
нистр говорил и делал то, что сам считал нуж-
ным, а порой просто колебался, не зная, что 
делать [2, с. 203]. 

Гучков взял под свой контроль назначе-
ние и увольнение высшего командного состава. 
В течение нескольких недель после Февраль-
ской революции было уволено в запас более 
150 генералов. При увольнении он пользовал-
ся списком, составленным группой доверенных 
лиц из его окружения. При составлении списка 
учитывались личное отношение, политические 
мотивы и очень редко – профессиональные ка-
чества. Гучковым была образована специаль-
ная комиссия для разработки реформ в воен-
ном ведомстве. Было одобрено образование 
выборных комитетов во всех частях, введен 
институт комиссаров, провозглашена «Декла-

Социально-экономические процессы  
в Российской империи  
в годы Первой мировой войны

Ю. С. Нестеров

Автором показаны место и роль армии в социально-экономическом процессе в России на 
завершающем этапе Первой мировой войны. Сделан вывод о том, что усталость от войны, 
недовольство политикой правительства, продолжающего ее, подтолкнули народ к коренному 
изменению политической жизни.

Ключевые слова: армия, правительство, Первая мировая война, войска, военный округ, 
солдаты, гарнизоны, казарменный режим, антивоенные настроения, продовольствие, матери-
ально-бытовые условия, политические партии, революция.
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расстройства тыла выполнить обязательства 
по отношению к союзникам не удалось. Коман-
дование отдало фронтам инициативу в насту-
плении, чтобы они начали его по мере своей 
готовности. Это было грубейшим нарушением 
военной стратегии [2, с. 206].

Русское наступление началось 16 июня 
на Юго-Западном фронте, 7 июля – на Запад-
ном, 8-го – на Северном, а 9-го – на Румынском. 
Промежуток времени между 16 июня и 7 июля 
дал немцам возможность успеть нанести удар 
по Юго-Западному фронту и опрокинуть его. 
Этот удар окончательно уничтожил все надеж-
ды на восстановление воинского духа в армии 
и на успешный исход наступления. Наступле-
ние Северного, Западного и Румынского фрон-
тов захлебнулось в течение недели [1, с. 102].

Ужас произошедшего передавала теле-
грамма, которую комиссары одной из армий 
Юго-Западного фронта отправили 9-го июля 
Временному правительству: «Начавшееся 6 
июля немецкое наступление на фронте 11-й 
армии разрастается в неимоверное бедствие, 
угрожающее, быть может, гибелью революци-
онной России... Большинство частей находится 
в состоянии все возрастающего разложения. О 
власти и повиновении нет уже и речи, уговоры 
и убеждения потеряли силу... На протяжении 
сотни верст в тыл тянутся вереницы беглецов 
с ружьями и без них – здоровых, бодрых, чув-
ствующих себя совершенно безнаказанными. 
Иногда так отходят целые части... Положение 
требует самых крайних мер... Сегодня глав-
нокомандующий с согласия комиссаров и ко-
митетов отдал приказ о стрельбе по бегущим. 
Пусть вся страна узнает правду... содрогнется 
и найдет в себе решимость беспощадно обру-
шиться на всех, кто малодушием губит и пре-
дает Россию и революцию» [2, с. 224].

Ирония судьбы заключалась в том, что 
к моменту своего морального разложения рус-
ская армия оказалась обильно снабженной 
всеми видами боеприпасов и вооружений. На-
копленных запасов хватило большевикам на 
ведение Гражданской войны в течение трех 
лет [3, с. 15].

Провал наступления послужил одной 
из причин июльского падения правительства. 
После июльских событий был сформирован 
третий кабинет министров. Его председателем 
стал А. Ф. Керенский. Он сохранил за собой по-
сты военного и морского министров [1, с. 103].

По инициативе Керенского 16 июля в 
Ставке было созвано совещание, на котором 
присутствовали командующие фронтами, Вер-
ховный главнокомандующий Брусилов, гене-
ралы Алексеев и Рузский, со стороны прави-
тельства – Керенский и министр иностранных 
дел Терещенко. На совещании генералы вы-
ступили с резкой критикой проводимого пра-

рация прав солдата». В ней солдаты и офи-
церы уравнивались в правах. Офицеры могли 
выбираться рядовыми. Была отменена смерт-
ная казнь даже за шпионаж и предательство. 
Эта декларация в корне ломала все военные 
традиции и устои, разваливала армию. После 
Октябрьской революции большевики вынужде-
ны были вновь восстановить дисциплину в во-
йсках, т. к. армия, в которой солдаты не слуша-
ются командиров, а перед выполнением при-
каза рядовые обсуждают, подчиняться им или 
нет, в которой за неверный, по мнению комис-
сара, шаг офицер мог быть расстрелян или 
предан революционному суду, что чаще всего 
означало смерть, не могла воевать [1, с. 100].

Германское командование было тоже 
заинтересовано в разложении армии в Рос-
сии. Вот выдержки из воспоминаний генера-
ла Людендорфа: «Посредством пропаганды 
нужно было развить в русской армии тяготе-
ние к миру в непосредственной и резкой фор-
ме»; «На всем протяжении фронта постепен-
но установились оживленные отношения меж-
ду неприятельскими и нашими окопами. Мы 
продолжали укреплять в русской армии жажду 
мира». Верховным главнокомандующим был 
назначен генерал Алексеев. Ставка пыталась 
активно противодействовать демократизации 
армии, поскольку это вело к полному ее разва-
лу. Но Ставка потеряла власть и перешла под 
управление военного министерства, поэтому ей 
было трудно что-либо изменить. К мнению выс-
шего командования в вопросах реорганизации 
армии просто не прислушивались [2, с. 205].

4 апреля приехавший из Швейцарии Ле-
нин произнес свои знаменитые апрельские те-
зисы. Суть их сводилась к следующему: уста-
новленная республика – не та республика, ко-
торую мы хотим, война – не наша война, ее 
надо превратить во всемирную революцию, 
нужно свергнуть правительство и установить 
диктатуру пролетариата, конфисковать земли 
частных владельцев и раздать их крестьянам 
и т. д. [1, с. 101].

Временное правительство за очень ко-
роткий срок успело стать чрезвычайно непо-
пулярным. Его заявление о продолжении вой-
ны до победного конца приблизило его конец. 
Было сформировано второе Временное пра-
вительство, одним из лозунгов которого стал 
лозунг о начале мирных переговоров с Герма-
нией. Новым военным и морским министром 
был назначен Керенский, а Верховным глав-
нокомандующим – генерал Брусилов [3, с. 12].

Февральская революция нарушила все 
военные планы. Первоначально общефронто-
вое наступление намечалось на май. Планиро-
валось нанести мощный удар одновременно с 
союзниками и окончательно разгромить Гер-
манию. Но из-за полной неготовности армии и 
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лительном пункте. Летом 1916 г. два сибирских 
полка отказались идти в бой. Появились слу-
чаи братания с солдатами противника. К осени 
1916 г. значительная часть 10-миллионной ар-
мии находилась в состоянии брожения. Глав-
ным препятствием на пути к победе стали те-
перь не материальные недостатки (вооружение 
и снабжение, военная техника), а внутреннее 
состояние самого общества [1, с. 106].

Брожением были охвачены широкие 
массы населения всех воюющих стран. Все 
больше трудящихся требовали немедленного 
мира, протестовали против беспощадной экс-
плуатации, нехватки продовольствия, одежды, 
топлива, против обогащения верхушки обще-
ства. Отказ правящих кругов удовлетворить 
эти требования и подавление протестов силой 
постепенно привели массы к выводу о необхо-
димости борьбы против военной диктатуры и 
всего существующего строя. Антивоенные вы-
ступления перерастали в революционное дви-
жение [3, с. 27].

В такой обстановке в правящих кругах 
обеих коалиций росла тревога. Даже самые 
крайние империалисты не могли не считаться 
с настроением масс, жаждавших мира. Поэто-
му были предприняты маневры с «мирными» 
предложениями в расчете на то, что эти пред-
ложения будут отвергнуты противником, и в та-
ком случае на него можно будет свалить всю 
вину за продолжение войны. Так, 12 декабря 
1916 г. кайзеровское правительство Германии 
предложило странам Антанты начать «мир-
ные» переговоры. При этом германское «мир-
ное» предложение было рассчитано на раскол 
в лагере Антанты и на опору тех слоев внутри 
стран Антанты, которые склонны были добить-
ся мира с Германий без «сокрушительного уда-
ра» по ней силой оружия. Так как «мирное» 
предложение Германии не содержало никаких 
конкретных условий и абсолютно замалчивало 
вопрос о судьбе оккупированных австро-гер-
манскими войсками территорий России, Бель-
гии, Франции, Сербии, Румынии, то это дало 
повод Антанте на данное и последующие пред-
ложения отвечать конкретными требованиями 
об освобождении Германией всех захваченных 
территорий, а также о разделе Турции, «реор-
ганизации» Европы на основе «национального 
принципа», что фактически означало отказ Ан-
танты вступить в мирные переговоры с Герма-
нией и ее союзниками. Германская пропаганда 
шумно возвестила всему миру, что в продолже-
нии войны повинны страны Антанты и что они 
вынуждают Германию к «оборонительным ме-
рам» [1, с. 112].

В феврале 1917 г. в России победила 
буржуазно-демократическая революция, и в 
стране широко развернулось движение за ре-
волюционный выход из империалистической 

вительством курса уничтожения армии и при-
звали воссоздать ее. Новым Верховным глав-
нокомандующим 19 июля был назначен гене-
рал Л. Г. Корнилов. Он начал подготовку к во-
оруженному выступлению, путем которого хо-
тел разогнать Советы и комитеты, сделать из 
Временного правительства сильный кабинет 
министров, взять власть в свои руки и сде-
лать ее устойчивой, довести страну до Учре-
дительного собрания, которое и должно было 
определить судьбу России и ее будущий по-
литический строй. Для этого он попытался до-
говориться с Керенским о взаимопомощи (Ке-
ренский также хотел избавиться от Советов и 
комитетов). Но из-за путаницы, внесенной в 
переговоры В. Н. Львовым и Б. В. Савинковым, 
управляющим военным министерством (Са-
винков был назначен на этот пост после того, 
как Керенский стал министром-председателем, 
но сохранил пост военного министра), Керен-
ский опасался, что Корнилов сразу после сво-
его прихода к власти отстранит его от нее. По-
этому вечером 26 августа Керенский заявил, 
что Корнилов – антиреволюционер, что он хо-
чет свергнуть «народное правительство» и от-
менить завоевания Февральской революции. 
Для «нейтрализации» Корнилова Керенский 
попросил помощи у Советов, которые без еди-
ного выстрела остановили 3-й корпус генерала 
Крымова, шедший на Петроград, пропагандой. 
Корнилов был арестован и заключен в Быхов-
скую тюрьму [3, с. 16].

Все эти потрясения и кризисы, демора-
лизация разваливающихся на глазах войск при-
вели к очень невыгодным для России измене-
ниям на фронте. Армия, хорошо снабженная 
вооружением и боеприпасами, но лишенная 
духа, а часто и хорошего командного соста-
ва, отступала. Фронт постепенно откатывался 
на восток. Немцы в конце лета – начале осени 
взяли Ригу, заняли часть Прибалтики и продол-
жали планомерно захватывать наши западные 
территории: Прибалтику, Западную Украину и 
Белоруссию [2, с. 241].

Под влиянием огромных людских потерь 
и лишений на фронте и в тылу во всех воюющих 
странах прошел шовинистический угар первых 
месяцев войны. Все это было фоном участив-
шихся солдатских волнений. К этому надо при-
бавить протест против палочной дисциплины, 
злоупотреблений начальников, казнокрадства 
тыловых служб. И на фронте, и в тыловых гар-
низонах все чаще отмечались случаи невыпол-
нения приказов, выражения сочувствия басту-
ющим рабочим. В августе-сентябре 1915 г. во 
время волны стачек в Петрограде многие сол-
даты столичного гарнизона выражали солидар-
ность с рабочими, произошли выступления на 
ряде кораблей Балтийского флота. В 1916 г. 
имело место восстание солдат на распреде-
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Петроградском направлении советским вой-
скам удалось приостановить наступление вра-
га [1, с. 122].

Возрастающее сопротивление совет-
ских войск охлаждало пыл германских гене-
ралов. Опасаясь затяжной войны на востоке и 
удара англо-американских и французских во-
йск с запада, германское правительство реши-
ло заключить мир. Но предложенные им усло-
вия мира были еще более тяжелыми. Совет-
ская республика должна была полностью де-
мобилизовать армию, заключить невыгодные 
соглашения с Германией и т. д.

Мирный договор с Германией был под-
писан в Бресте 3 марта 1918 г. и вошел в исто-
рию под названием Брестского мира [3, с. 28]. 
Таким образом Россия вышла из Первой ми-
ровой войны.

Объявление войны в царской России 
вызвало панику среди промышленных кругов. 
На заводы посыпалась масса заказов, с кото-
рыми они не справлялись, большая часть во-
енной продукции вырабатывалась на государ-
ственных военных заводах. Казенная промыш-
ленность с ее отсталым техническим обору-
дованием не смогла удовлетворить запросы 
фронта. Многое из того, что имелось на воо-
ружение других армий, русская военная про-
мышленность вообще не выпускала [2, с. 230].

Пытаясь выйти из создавшегося труд-
ного положения, царское правительство по-
шло сначала по пути организации больших во-
енных заказов в союзных странах. Но длитель-
ные сроки их выполнения и трудности доставки, 
связанные с боевыми действиями на Черном и 
Балканском морях, заставили царское прави-
тельство привлечь для удовлетворения воен-
ных нужд частную промышленность. Принятые 
меры позволили в значительной степени улуч-
шить снабжение армии [1, с. 123].

Многие предприятия, не имевшие отно-
шения к войне, стали получать военные заказы. 
В результате они сократили или совсем прио-
становили выпуск мирной продукции. Милита-
ризация частных предприятий вызвала развал 
в тех отраслях промышленности, которые удов-
летворяли насущные потребности всего народ-
ного хозяйства и населения, что вело к анар-
хии производства и к хозяйственной разрухе.

В катастрофическом состоянии нахо-
дился транспорт. Крупнейшие паровозоваго-
ностроительные заводы, выполняя военные 
заказы, резко снизили выпуск подвижного же-
лезнодорожного состава. Разбитые в войне 
старые паровозы и вагоны не могли справить-
ся с перевозкой важнейших грузов. Население 
центральных городов голодало, в то время как 
из-за отсутствия транспорта на Волге, Каспии и 
Дону портились огромные запасы мяса, рыбы, 
хлеба. В 1916 г. объем неперевезенных грузов 

войны. Действительно, в ряду многих задач, 
которые пришлось решать победившим Со-
ветам, эта была одной из первостепенных. От 
этого во многом зависела судьба социалисти-
ческой революции. Трудящиеся массы ждали 
избавления от тягот и лишений войны. Милли-
оны солдат рвались с фронтов домой. Прави-
тельства стран Антанты даже не ответили на 
предложение II съезда Советов о заключении 
мира [3, с. 29]. Наоборот, вместо поисков пу-
тей к миру они старались не допустить выхода 
России из войны. В этих условиях было приня-
то решение самостоятельно начать перегово-
ры с Германией о заключении мира. Советской 
мирной делегации, которую возглавлял народ-
ный комиссар иностранных дел Л. Д. Троцкий, 
Ленин дал установку затягивать подписание 
мира. Теплилась надежда, что в Германии мо-
жет разразиться революция. Но Троцкий это 
условие не выполнил. После того как герман-
ская делегация повела переговоры в ультима-
тивном тоне, он заявил, что Советская респу-
блика войну прекращает, армию демобилизу-
ет, а мира не подписывает. Как потом объяснял 
Троцкий, он рассчитывал, что такой жест вско-
лыхнет германский пролетариат. Советская де-
легация тотчас же покинула Брест. Перегово-
ры по вине Троцкого были сорваны [1, с. 126].

Германское правительство, давно раз-
рабатывавшее план захвата России, получило 
предлог для разрыва перемирия. 18 февраля в 
12 часов дня германские войска перешли в на-
ступление. В нем участвовало около 700 тыс. 
человек [2, с. 242].

Началось отступление старой русской 
армии, потерявшей к этому времени свою бое-
способность. Немецкие дивизии почти беспре-
пятственно двигались в глубь страны, и пре-
жде всего в направлении Петрограда. Утром 
19 февраля Ленин направил германскому пра-
вительству телеграмму о согласии подписать 
мир на предложенных условиях. Одновремен-
но Совнарком принимал меры по организации 
военного сопротивления противнику. Его ока-
зывали малочисленные отряды Красной гвар-
дии, Красной армии, отдельные части старой 
армии. Однако германское наступление стре-
мительно развивалось. Были потеряны Двинск, 
Минск, Полоцк, значительная часть Эстонии 
и Латвии. Немцы рвались к Петрограду. Над 
Советской республикой нависла смертельная 
опасность [3, с. 26].

21 февраля Совет Народных Комис-
саров принял написанный В. И. Лениным де-
крет «Социалистическое Отечество в опасно-
сти!»». 22 и 23 февраля 1918 г. в Петрограде, 
Пскове, Ревеле, Нарве, Москве, Смоленске и 
других городах развернулась кампания записи 
в Красную армию. Под Псковом и Ревелем, в 
Латвии, Белоруссии, на Украине шли бои. На 
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ли страну перед национальным кризисом, свя-
занным с большими жертвами среди всех вою-
ющих держав, экономической разрухой, обни-
щанием широких слоев трудящихся, быстрым 
разорением огромных масс крестьянства, го-
лодом. Однако война дала и очередной повод 
для размышления об экономическом положе-
нии России, выявила все слабые политические 
стороны государства. Царская Россия хотя и 
не добилась больших результатов, но уверен-
но заявила о своих правах на мировой арене. 
Наконец, тяготы войны подтолкнули народ к ко-
ренному изменению политической жизни: прои-
зошла буржуазно-демократическая революция.

1. Кабанов П. И. История СССР. 1861–1917. М. : 
Просвещение, 1984.

2. Верт Н. История советского государства  
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3. История СССР. С древнейших времен до на-
ших дней // Академия наук СССР. М. : Наука, 
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4. Косулина Л. Г., Лященко Л. М. История Рос-
сии. Ч. 2. Расцвет и закат Российской империи  
(XIX – начало ХХ вв). М., 1994.

составил 127 тыс. вагонов. Транспорт находил-
ся в состоянии глубокого кризиса, справиться с 
которым в условиях царской России оказалось 
невозможным [4].

В трудном положении находилось и 
сельское хозяйство. За годы войны из села в 
армию было мобилизовано 48 % мужского на-
селения. Нехватка рабочих рук привела к со-
кращению посевных площадей, росту цен на 
обработку сельскохозяйственной продукции, 
а в конечном итоге – и к росту розничных цен. 
Огромный ущерб был нанесен и животновод-
ству. Резко сократилось общее поголовье ско-
та [2, с. 245].

Все это имело свои последствия. В стра- 
не до крайности обострилась продовольствен-
ная проблема, связанная с транспортом и дру-
гими неурядицами. Она все больше охватыва-
ла и армию, и гражданское население. Поло-
жение в значительной мере усугубилось рас-
стройством финансов. Товарная ценность ру-
бля к 1917 г. составляла 50 % от довоенной, 
а выпуск бумажных денег увеличился в 6 раз 
[1, с. 134].

Так Россия была отброшена еще на 
годы назад в развитии. Два года войны постави-
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were not satisfied with the state policy and tired of war. 
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В современной России особое внимание 
уделяется изучению проблем местного управле-
ния. Оценка работы органов управления, как цен-
тральных, так и местных, основывается на анали-
зе материалов делопроизводства. Исторически 
порядок внутреннего делопроизводства губерн-
ского правления определялся  особыми инструк-
циями МВД. «Общее учреждение министров» от 
1811 г. утверждало делопроизводство в качестве 
ключевого механизма функционирования госу-
дарства. Согласно ему при оценке результатов 
деятельности российских учреждений значение 
придавали количеству бумаг, правильному их 
оформлению, быстрому реагированию на прика-
зы и предписания «сверху». «Видимость порядка 
и казенного благополучия создавали четко разра-
ботанные схемы прохождения бумаг внутри каж-
дого учреждения и за его пределами» [9, с. 114], 
таким образом, выделялся внешний и внутренний 
документооборот. Документами, составлявшими 
внутреннее делопроизводство учреждения, явля-
лись: записки, справки, выписки, журналы заседа-
ний, регистрационные журналы, настольные рее-
стры и другие, а внешними – бумаги, поступавшие 
в учреждение из других учреждений и отправляв-
шиеся в другие учреждения, в том числе «испол-
нительные бумаги».

Источниковую базу статьи составляют 
фонды Государственного архива Ульяновской об-
ласти, содержащие материал о ревизиях дело-
производства присутственных мест и должност-
ных лиц уездов Симбирской губернии. 

В утвержденном 3 июня 1837 г. «Поло-
жении о порядке производства дел в губернских 
Правлениях» подробно излагались правила дви-
жения дел в губернских правлениях, порядок 
сношения их с государственными, губернскими, 
уездными и городскими учреждениями, устанав-
ливались правила отчетности и ответственности. 
Однако вместо упрощения и сокращения дело-
производства новый порядок привел к обратно-
му результату. От губернаторов стали поступать 

представления о различных неудобствах, кото-
рые возникали при введении новых правил в дей-
ствие. В связи с этим в 1845 г. был составлен про-
ект нового «Учреждения губернских правлений».  
По новому учреждению все дела, ранее делив-
шиеся по отделениям, теперь должны были про-
изводиться в одном отделении, по возможности 
в одном столе, и их количество по отделениям 
должно было быть равным. Для этих целей каж-
дый губернатор на основании предварительно-
го постановления губернского правления обязан 
был представить на утверждение министра вну-
тренних дел «расписание предметов» по отделе-
ниям в соответствии с потребностями губернии. 
Запрещалась передача установленных таким об-
разом дел из отделения в отделение, хотя губер-
натор имел право передать дело «на производ-
ство» лично тому или другому советнику. 

Существовал специальный бюрократиче-
ский язык, называющий «сношениями» все виды 
переписки между различными учреждениями,  
а этих видов было множество: указы, циркуляры, 
предписания, отношения, донесения, уведомле-
ния, сообщения, представления, отчеты и пр. Все 
виды сношений, будь то переписка с императо-
ром или чиновником низшего класса, регламен-
тировалась законодательством: «Места высшие 
посылают в подведомственные им места указы, 
предписания и предложения, а получают от них, 
рапорты, представления и донесения» [10, с. 39]. 
Однако регламентировался не только характер 
сношений, но и варианты обращений, форма до-
кументов: «Когда старший пишет к младшему, то 
обыкновенно при обозначении звания. Чина и фа-
милии… начальник ставит дату письма сверху, 
подчиненный – снизу» [8, с. 78]. 

Одной из наиболее широко представлен-
ных групп делопроизводственных документов яв-
лялись циркуляры – ведомственные правовые 
акты, содержащие определенные предписания 
подчиненным органам. Циркуляры издавались 
как центральными органами управления в адрес 

Делопроизводство губернского правления  
Cимбирской губернии  
во второй половине XIX – начале XX веков

Е. А. Соловьева

В статье рассматривается делопроизводство губернского правления Симбирской губернии 
второй половины XIX – начала ХХ вв. При оценке качества и эффективности делопроизводства 
губернского правления основное внимание уделено группам делопроизводительных документов, 
скорости и оперативности рассмотрения дел.
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ки [3]. Отчеты по всем ревизиям в Симбирской гу-
бернии заслушивались в губернском правлении. 
Однако такой источниковедческий путь предпола-
гает полное доверие официальной позиции, явля-
ется уязвимым, так как официальные власти за-
частую предпочитали замалчивать такие «отри-
цательные» статистические данные по своей гу-
бернии. Основными проблемами в Симбирской 
губернии были отсутствие записей в книгах описи 
о заведенных делах [4], чрезмерная переписка с 
чиновниками, «перекидывание» дел с одного на 
другого, задержка выдачи документов [5]. 

Отчетливее процесс волокиты можно про-
демонстрировать на примере какого-либо кон-
кретного дела, решаемого чрезмерно долго, или 
постановлений губернского правления, которые 
не выполнялись в некоторых присутственных 
местах. Так, отношение Симбирского губернско-
го правления от 17 октября 1897 г. о высылке де-
нежных сумм по тюремной части было исполне-
но лишь 2 июля 1898 г. [6]. Чаще всего предписа-
ния Симбирского губернского правления не ис-
полнялись городским полицейским управлени-
ем (например, арест имений полицейским управ-
лением без разрешения губернского правле- 
ния [7]). Но так как наказание за неисполнение по-
становлений Симбирского губернского правления 
было незначительным, в основном выговор, то и 
самих нарушений и неисполнений меньше не ста-
новилось. Однако волокитой занимались и другие 
отделения губернского правления. Так, в 1894 г. 
в Симбирской губернской чертежной в производ-
стве числилось дело, поступившее еще в 1886 г., 
то есть 8 лет назад [1].

Помимо волокиты также необходимо об-
ратить внимание на решение вопроса об опера-
тивности рассмотрения дел в местных органах 
управления. Здесь отчеты о ревизиях также игра-
ют важную роль, так как по ним можно проследить 
соотношение дел, не получивших решения в гу-
бернском правлении в течение длительного сро-
ка. Так, в Симбирской губернской чертежной на-
блюдался рост удельного веса дел, не рассматри-
вавшихся в течение одного года. 

Ежегодное количество дел, рассматри-
ваемых в губернском правлении во 2 полови- 
не XIX – начале XX вв., показано в табл. 1.

местных органов и отдельных должностных лиц, 
так и последними в адрес подведомственных уч-
реждений. Если центральными органами цир-
кулярные распоряжения издавались регулярно, 
местные органы управления этим похвастаться 
не могли. Так, в 1901 г. при ревизии канцелярии 
Симбирского губернского правления в подведом-
ственных столах и отделениях не было обнаруже-
но никаких циркулярных распоряжений в течение 
последних 5 лет [2]. 

Скорость рассмотрения дел – один из важ-
нейших критериев при оценке работы учреждений 
управления. Проблема волокиты применительно 
к дореволюционному аппарату управления была 
на слуху. Примером быстрого делопроизводства в 
губернии должно было служить губернское прав-
ление, так четко оговаривалось время прохожде-
ния дел внутри данного учреждения: крайний срок 
на получение документов и их разборку опреде-
лялся в одни сутки, столько же требовалось на 
регистрацию в журнале входящего реестра, в те-
чение следующих суток полагалось передать до-
кументацию в отделения и столы по принадлеж-
ности; дела, не требующие коллективного обсуж-
дения и рассматривающиеся в отделениях, испол-
нялись в течение суток, столько же требовалось 
времени на оформление журналов для разреше-
ния дел в общем присутствии губернского прав-
ления. Также необходимо было по установленной 
МВД форме вести специальные реестры выдан-
ных заграничных паспортов, алфавитный список 
поступивших на имя губернатора прошений, се-
кретных дел, Высочайших повелений, указов Се-
ната, предписаний МВД. Столь многочисленная 
канцелярская работа выдвигала на первый план 
фигуры секретарей и делопроизводителей, непо-
средственно руководивших процессом прохожде-
ния дел по инстанциям, а часто и определявших 
их содержание. 

Источниковой базой для проверки и кон-
кретизации проблемы волокиты могут служить от-
четы о ревизиях делопроизводства присутствен-
ных мест и должностных лиц уездов Симбирской 
губернии. Ревизиям подвергались городские упра-
вы, полицейские управления, исполнительные по-
лицейские чиновники, уездные тюремные отделе-
ния, городские сиротские суды, дворянские опе- 

Таблица 1
Количество дел, рассматриваемых в Губернском правлении (1863–1912 гг.)

Количество дел  
в абсолютных  
цифрах и процентах

1863 1864 1868  1883 1888 1894 1906 1912 

Поступивших 336 398 273 251 208 140 136 198

Исполненных в % 146 43 64 16 107 39 81 32 61 29 63 45 87 64 82 41

Не исполненных в % 242 72 159 84 166 60 170 68 147 71 77 55 49 36 116 59
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ем постановлений губернского правления при-
водило к их несоблюдению и усилению во- 
локиты. 

В-третьих, в среднем ежегодное количе-
ство решенных дел на протяжении данного пери-
ода колебалось от 20 до 40 % в год, пик пришел-
ся на 1906 год. При этом количество неисполнен-
ных дел, за исключением 1888 года, неуклонно 
сокращалось. 
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Из таблицы видно, что из общего объема 
поступивших дел количество исполненных дел 
было однозначно меньше неисполненных. Так, 
если в 1863 г. не решено было 72 % вопросов, то 
в 1864 г. – уже 84 %. Пожар, случившийся в авгу-
сте 1864 г., «помог» уничтожить в общей слож-
ности 60 % поступивших за этот год дел (сгорело  
239 дел). В 1868 г. количество неисполненных 
дел немного сократилось, составив 60 %. Однако 
в 1888 г. оно снова возросло до 71 %, но в даль-
нейшем наблюдалась устойчивая тенденция улуч-
шения качества рассмотрения дел.

Итак, изучение анализа качества и эффек-
тивности делопроизводительных документов гу-
бернского правления Симбирской губернии вто-
рой половины XIX – начала XX веков позволяет 
сделать следующие выводы.

Во-первых, несмотря на попытки улучше-
ния делопроизводства с помощью законов 1837 
и 1845 гг., поступление жалоб губернаторов на 
запутанность и большой объем их переписки, на 
обнаруженные при ревизиях скопления нерешен-
ных дел в губернском правлении продолжалось.

Во-вторых, отсутствие жесткого контро-
ля со стороны администрации за исполнени-

Paperwork of Provincial Government  
in Simbirsk Province  
(Late XIX – Early XX Centuries)

E. A. Solovyeva

The article takes up the problems of paperwork in the provincial government of Simbirsk province in 
the late XIX – early XX centuries. Much attention is paid to the estimation of paperwork quality and 
effectiveness in the provincial government. The author considers groups of paperwork documents, 
speed and quality of document consideration.

Keywords: paperwork, internal and external paper flow, self-government bodies, provincial 
government, bureaucracy, officials, public office inspection, circular.
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Особенности воспитания и подготовки 
к воинской службе казачьей молодежи в доре-
волюционной России опирались на специфи-
ческие черты зарождения и развития самого 
российского казачества. К важнейшим из них 
можно отнести следующие:
• обусловленный враждебным окружением 

общинный уклад жизни казаков;
• изначальную независимость или автоном-

ность казачьих общин;
• присущие казачеству свободолюбие и де-

мократизм внутриобщинного управления;
• заинтересованность казачьих вольниц в со-

юзе с Российским государством;
• добровольное и позднее планомерное (бла-

годаря усилиям государства) увеличение 
численности казачьих войск и других фор-
мирований за счет представителей различ-
ных национальностей, сословий и религий;

• присущая казачеству корпоративная (неред-
ко преподносимая и (или) воспринимаемая 
как национальная или сословная) гордость;

• неоднородность дореволюционных каза-
чьих сообществ в хозяйственной сфере, по-
рядке и специфике службы, государствен-
ного финансирования и др.;

• существование в казачьих формированиях 
внутреннего деления на старшину (офице-
ров-дворян), казаков-ремесленников, тор-
говых казаков, сельское казачество, город-
ское казачество и др.);

• активность казаков в отстаивании своих об-
щинных интересов;

• глубинное влияние на всю эволюцию и мен-
талитет казачества воинской службы;

• широкий спектр видов и типов воинских и 
гражданских служб исполняемых казаками 
в Российской империи [25];

• крайняя неприхотливость казачества, по-
зволявшая государству использовать его 
без существенных экономических затрат;

• особая система комплектования казачьих 
формирований и прохождения службы ка-
заками в Российской империи обусловила 
наличие эффективнейшей системы моби-

лизационной готовности и специфичность 
экономического развития казачьей общины;

• определенная изоляция (служебная, эко-
номическая, культурная, брачно-семей-
ная, территориальная и др.) казачества от 
остального населения Российской империи.

Необходимо отметить, что казачество 
всегда заботилось о правильном воспитании 
и обучении своей молодежи. Так, по свиде-
тельству ряда историков, с начала XIX в. пер-
вые казачьи учебные заведения на Северном 
Кавказе создавались не государством, а само-
чинно казаками [28, с. 94–96]. Позднее подоб-
ная практика была запрещена. Более того, из-
вестны примеры, когда государство не только 
препятствовало открытию новых учебных за-
ведений, но и закрывало существующие [16, 
с. 22; 33, с. 750]. 

В конечном итоге государству и казаче-
ству удавалось преодолеть все недопонима-
ния и противоречия в этом вопросе. Казачья 
система образования и воспитания молодежи 
в Российской империи заняла весьма достой-
ное место. Так, к началу XX в. количество гра-
мотных среди казаков существенно опережа-
ло количество грамотных среди крестьянско-
го населения России. В энциклопедической ли-
тературе того периода приводятся такие дан-
ные о состоянии грамотности в казачьих вой-
сках (в процентном отношении к общему коли-
честву населения казачьих областей) на 1901 г.: 
Оренбургское – 59,8 %, Астраханское – 44,9 %, 
Донское – 36,8 %, Уральское – 34,1 %, Семи-
реченское – 28,9 %, Сибирское – 28,0 %, Тер-
ское – 22,1 %, Уссурийское – 18,7 %, Кубан- 
ское – 18,6 %, Амурское – 17,4 %, Забайкаль-
ское – 14,9 %; в среднем – 31,4 %. В то же вре-
мя этот же показатель по 18 губерниям евро-
пейской России не превышал 9,4 % [5, с. 549].

Изучение исторической литературы и 
справочных изданий показало, что на подго-
товку казачьей молодежи1 к строевой службе 
властные структуры Российской империи обра-
тили внимание не позднее XVIII в. Так, еще в 
1798 г. рескриптом императора Павла I на имя 

Особенности подготовки казачьей молодежи  
к воинской службе в XIX – начале XXI в. :  
некоторые подходы и оценки

А. Ю. Соклаков, А. П. Волков

В статье рассматривается научная оценка подготовки казачьей молодежи к воинской службе 
в XIX – начале XXI в. Авторы полагают, что изучение этой проблемы требует взвешенного под-
хода и детального историографического анализа.

Ключевые слова: историография, казаки, война, подготовка к военной службе, вооруженные 
формирования, исторические условия. 
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ные меры разрабатывались применительно 
и к другим казачьим формированиям. Напри-
мер, в 1853 г. для укомплектования флотских 
команд Азовского казачьего войска обученны-
ми морской и артиллерийской службе людьми 
по указу императора была учреждена особая 
«… учебная команда из одного обер-офицера, 
двух урядников и 36 казаков», она стала прооб-
разом открытых позднее мореходных классов 
в Аксайской станице на Дону и Гурьев-городке 
Уральского войска [14, с. 17–19; 17, с. 346; 8, 
л. 1–2]. Молодые кубанские казаки начинали 
службу в учебном дивизионе [20, т. XLV. От. 2. 
№ 48 607], а сибирские – в учебной сотне [20, 
т. XLVI. От. 2. № 49 995]. В Уральском войске 
казачья молодежь 17-летнего возраста числи-
лась в разряде малолеток 2 года, после чего на 
такой же срок зачислялась в разряд «внутрен-
нослужащих» малолетних казаков, существо-
вание которого являлось исключительной осо-
бенностью Уральского войска и позволяло по-
лучать первичную служебную подготовку в во-
йсковых пределах [20, т. XLIX. От. 1. № 53 236].

Таким образом, можно констатировать, 
что к началу XX столетия в Российской империи 
имелась достаточно стройная и опирающаяся 
на вековые традиции и воинский опыт много-
профильная система подготовки молодых ка-
заков. Ее конечной целью являлось оказание 
пользы войску в подготовке грамотных, высо-
коклассных защитников государства. 

В настоящее время казаки все активнее 
заявляют о себе в различных регионах Россий-
ской Федерации. Проведенное в 2008 г. Социо-
логическим центром Российской академии го-
сударственной службы при Президенте РФ ис-
следование со всей убедительностью показа-
ло, что значительная часть современного ка-
зачества стремится принимать активное уча-
стие в решении общегосударственных задач. 
В частности, 41,9 % казаков выражают стрем-
ление заниматься военно-патриотическим вос-
питанием призывников и вневойсковой под-
готовкой членов казачьих обществ, 37,1 % –  
охраной государственной границы, 42,9 % –  
охраной общественного порядка, 26,7 % –  
борьбой с терроризмом [11, с. 30].

Подобные устремления казаков не оста-
лись без внимания властей. Об этом, в част-
ности, свидетельствуют и некоторые норма-
тивно-правовые документы [19, 29, 30]. Более 
того, предполагается, что казачьи сообщества 

атамана Орлова в войске Донском был уста-
новлен порядок переписи и поступления в пол-
ки малолетних казаков [26, с. 78–80]. В 1802 г. 
было точно определено количество состоящих 
во всех разрядах малолетних казаков Черно-
морского казачьего войска2, а в 1818 г. в вой-
ске Донском аналогичное деление казаков на 
разряды было закреплено войсковой канцеля-
рией и утверждено войсковым атаманом [26,  
с. 79–80]. Постепенно установление разрядов 
казаков в зависимости от их социального ста-
туса получило дальнейшее развитие при выра-
ботке положений для других казачьих форми-
рований и привело к повсеместному делению 
малолетних казаков на детей казачьих, уряд-
ничьих, офицерских, чиновничьих и детей офи-
церов (чиновников), родившихся до получения 
родителем офицерского (чиновничьего) звания.

Принятое в 1835 г. «Положение об 
управлении Донского войска» сохранило ис-
пользовавшиеся до этого среди донских каза-
ков правила по проведению переписей и под-
готовке к службе малолетних казаков [20, т. X. 
От. 1. № 8163]. Но одновременно этот документ 
окончательно закрепил деление малолетних 
казаков в зависимости от служебного статуса 
их отцов на разряды детей казачьих, офицер-
ских, чиновничьих и т. п. Это разделение вли-
яло на возраст поступления молодых казаков 
на службу, порядок ее исчисления, прохожде-
ния и различные привилегии. Так, дети каза-
чьих дворян и чиновников мужского пола име-
ли право поступать на службу в присутствен-
ные места или полки с 15 лет, при этом срок 
службы чиновничьих детей исчислялся только  
с 19 лет. Дети рядовых казаков мужского пола  
с 17 лет на 3 года записывались в разряд мало-
леток и в течение 2-х лет привлекались к отбы-
ванию станичных повинностей (сиденок). Срок 
службы для них исчислялся с 19 лет, а на дей-
ствительную службу они выходили в возрасте 
21 года. Дети дворян при выходе на действи-
тельную службу производились в урядники [20, 
т. X. От. 1. № 8163. Гл. V].

Для оптимизации подготовки молоде-
жи к воинской службе в 1838–1852 гг. приме-
нительно к войску Донскому были утверждены 
положения об учебном и рабочем казачьих пол-
ках, артиллерийской школе, а также было уве-
личено количество урядников [20, т. XIII. От. 2. 
№ 11 883; т. XX. От. 2. № 180 376 (дополнение 
к т. XIX); т. XXVII. От. 1. № 26 676]. Аналогич-

1 Казаки приготовительного разряда именовались малолетками. К их числу не относились дети 
войсковых офицеров, рожденные после получения их отцами офицерских чинов. Как правило, во всех 
казачьих войсках им предоставлялась возможность поступать на полковую или внутреннюю службу с 
16 до 19 лет. При этом исчисление службы для них в любом случае начиналось с 19 лет.

2 К числу первых разрядов малолетних казаков помимо собственно казачьих детей относились 
дети священнослужителей, не состоявшие в духовном звании.
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исторических источников и в результате де-
лают не всегда объективные выводы. Так, 
В. В. Козлов сделал не подкрепленный факти-
ческим материалом вывод о том, что «в период  
1721–1917 гг. в большинстве своем казаки на-
чали постепенно превращаться в мирных обы-
вателей. Вследствие этого некогда подавляю-
щее превосходство казаков в военно-физиче-
ской подготовленности над неприятелем снизи-
лось», и, ссылаясь на обнаруженные «в РГВИА 
статистические данные… схематически» пока-
зал динамику «изменения уровня военно-физи-
ческой подготовленности казаков дореволюци-
онной России в 1800–1917 гг.» [12, с. 120–121]. 
По нашему мнению, подобное утверждение аб-
страктно и применительно к большинству каза-
чьих сообществ абсурдно. Отсутствие в иссле-
довании конкретной ссылки на упомянутые ар-
хивные данные и «размытость» шкалы уровня 
военно-физической подготовленности на при-
веденном графике также позволяют усомнить-
ся в этом выводе .

Во-вторых, в некоторых диссертаци-
онных работах роль современного казачества 
в развитии России и его стремление к возрож-
дению исторических традиций недооценива-
ются. Так, Н. Е. Романюта, понимая специфи-
ку «развития станиц как поселений казаков» 
и стремясь определить, «при соблюдении ка-
ких условий социально-педагогический потен-
циал станицы эффективно влияет на социаль-
ное воспитание», объяснила особенности со-
циального бытия станичников исключитель-
но как слияние «элементов городского и сель-
ского образа жизни» и при этом ограничилась 

будут оказывать «содействие государствен-
ным органам в организации и ведении воин-
ского учета членов казачьих обществ», орга-
низовывать «военно-патриотическое воспи-
тание призывников, их подготовку к военной 
службе и вневойсковую подготовку членов ка-
зачьих обществ во время их пребывания в за-
пасе» [30, ст. 5. П. 4. Пп. 1]. Поэтому мы счи-
таем, что научный анализ особенности подго-
товки казачьей молодежи к воинской службе в 
XIX – начале XXI в. представляет определен-
ный практический интерес.

Неслучайно эта проблема нередко ста-
новились предметом научного анализа отече-
ственных и зарубежных ученых. В частности, 
с 90-х гг. XX в. в Российской Федерации по ее 
различным аспектам защищено более 30 дис-
сертационных исследований [1, 4, 7, 10, 13, 
18, 31, 32]. Определенное внимание этому во-
просу уделяют и исследователи Украины [27].

Объем данной статьи не позволяет под-
робно рассмотреть столь значительное количе-
ство диссертационных исследований. Поэтому 
в табл. 1–3 приводятся лишь краткие обобщен-
ные данные по их анализу. Динамика их защит 
отражена на рис. 1.

Несмотря на столь значительное число 
источников и исследований, посвященных под-
готовке казачьей молодежи к воинской службе, 
в некоторых диссертационных работах присут-
ствуют отдельные неточности и ошибки в оцен-
ке и трактовке тех или иных исторических фак-
тов и использовании различных материалов. 

Во-первых, в ряде исследований дис-
сертанты некорректно используют данные из 

Таблица 1
Распределение по отраслям знаний

Дисциплины Кандидатские  
диссертации

Докторские  
диссертации Всего

История 9 – 9

Юриспруденция 1 – 1

Педагогика 17 1 18

Психология 1 – 1

Философия 2 – 2

Культурология 1 – 1

Итого: 31 1 32

3  На оси абсцисс В. В. Козловым отложены десятилетние интервалы с 1800 по 1910 гг., на оси 
ординат представлены два показателя: средний и высокий (Прим. авт.).
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в своих оценках и выводах лишь упоминани-
ем о целесообразности налаживания на осно-
ве традиций некой комплексной деятельности 
с возможным привлечением заинтересован-
ных общественных организаций самой стани-
цы [21, с. 3–5, 84, 86, 87, 183, 187]. 

В-третьих, некоторые авторы недо-
статочно изучают диссертации своих пред-
шественников по рассматриваемым ими во-
просам. Например, С. Н. Даньшов в своей ра-
боте указал только 6 авторефератов, из кото-
рых лишь 2 непосредственно связаны с каза-
чеством Российской империи [9, с. 156–168]. 
Таким образом, вне поля его зрения остался 
целый ряд диссертационных исследований  
[2, 6, 15, 22].

В-четвертых, имеются случаи некри-
тичного отношения диссертантов к различ-
ным публикациям по истории служебной де-
ятельности казаков. Например, Г. Е. Соболев 
к числу наиболее значимых работ о военной 
службе казачества отнес работу Б. А. Алмазо-
ва [23, с. 10]. Однако содержание данной кни-
ги изобилует вольными авторскими утвержде-
ниями и трактовками различных исторических 
событий. В частности, Б. А. Алмазов описыва-
ет способ зачисления казаков в 6-ю гвардей-
скую батарею исключительно как проверку фи-
зической силы кандидатов и без ссылок на су-
ществовавшие в Российской империи соответ-
ствующие акты [24, с. 11–12]. Также в данной 
работе искажается и давно устоявшаяся терми-
нология. Например, состоящий из трех разря-
дов служилый состав Донского казачьего вой-
ска Б. А. Алмазов именует служилым разрядом 

Таблица 3
Основные направления исследований

Основные аспекты и проблематика 
диссертаций  

о современном казачестве

Диссертационные работы

Общее  
количество

Количество  
по годам защиты 

Военно-патриотические  
и воинские традиции, подготовка 13

1994 – 1, 1997 – 1, 2000 – 1, 2004 – 1,  
2005 – 2, 2006 – 4, 2007 – 1, 2009 – 1, 2010 – 1

Этническое самосознание  
и межнациональное общение 2 1995 – 1, 2000 – 1

Культурные аспекты и традиции 7
1995 – 1, 1998 – 1, 1999 – 1, 2000 – 2, 2002 – 1, 
2010 – 1

Образование, педагогика 20
1995 – 1, 1996 – 1, 1998 – 3, 1999 – 1, 2000 – 4, 
2002 – 2, 2004 – 1, 2005 – 2, 2006 – 3, 2007 – 1, 
2010 – 1

Социологические и правовые 
аспекты 1 1996 – 1

Воспитание 10 1999 – 2, 2000 – 1, 2004 – 2, 2005 – 1, 2006 – 2, 
2007 – 1, 2010 – 1

Религиозный аспект 2 1995 – 1, 2000 – 1

Таблица 2
Распределение  

по основным местам написания и защиты

Города (регионы)
Количество  

защищенных  
диссертаций 

Москва 10

Краснодар 4

Владикавказ 2

Оренбург 2

Анапа 1

Владивосток 1

Карачаевск 1

Майкоп 1

Омск 1

Пенза 1

Пятигорск 1

Ростов-на-Дону 1

Ставрополь 2

Челябинск 2

Чита 1

Якутск 1
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наук. М., 2005.

[3, с. 351; 20, т. XLIX. От. 2. № 53 943, т. L. От. 1.  
№ 54 588]. 

В конечном итоге можно резюмиро-
вать, что проблема изучения подготовки каза-
чьей молодежи к воинской службе в XIX – нача- 
ле XXI вв. требует взвешенного подхода и де-
тального историографического анализа. Это 
тем более важно, если принять во внимание 
тот факт, что в настоящее время казачество ак-
тивно возрождается, и, соответственно, возни-
кает вопрос об эффективности подготовки мо-
лодежи казачьих сообществ к несению различ-
ных видов государственной службы.
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Some Aspects of Training Cossack youth  
for military Service  
in XIX – Early XXI Centuries 

A. U. Soklakov, A. P. Volkov

The article deals with scientific evaluation of Cossack youth training for military service in the  
XIX – early XXI centuries. The authors believe that the study of this problem requires a balanced 
approach and a detailed historiographical analysis.

Keywords: historiography, Cossacks, war, training for military service, armed formations, historical 
conditions.
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Для России начала третьего тысячеле-
тия проблема патриотизма как никогда актуаль-
на. Кризис поразил все сферы общественной 
жизни, значительно упал экономический, воен-
ный, интеллектуальный, культурный потенци-
ал нации, и как результат – снижение статуса 
России, как великой державы, угроза развала 
государства. Наличие экстремизма и его наи-
худшего проявления – терроризма, превраще-
ние экономики страны в поставщика топливно-
энергетических ресурсов и сырья зарубежным 
странам, непродуманные действия властей де-
лают страну плохо управляемой. Одна из глав-
ных причин этого кроется в людях, утративших 
сознание принадлежности к великой держа-
ве, чувство национальной гордости и досто-
инства, бескорыстного патриотизма под вли-
янием постоянно внушаемого частью средств 
массовой информации нашим гражданам чув-
ства вины, исторической и культурной непол- 
ноценности. 

Патриотизм – это любовь к Родине, пре-
данность своему народу; стремление своими 
действиями служить их интересам. Историче-
ской почвой, на которой возник и развивается 
патриотизм, является существование различ-
ных отечеств, делящих человечество по при-
надлежности к определенной стране, государ-
ству. Патриотизм сплачивает соотечественни-
ков перед лицом внешних и внутренних угроз, 
является мощным фактором мобилизации и 
организации их сил в борьбе против внешнего 
агрессора, в защиту суверенитета и террито-
риальной целостности страны. Утверждение 
и укрепление патриотического сознания, па-
триотических чувств народа, военно-патриоти-
ческое воспитание масс во всех государствах 

всегда выступает в качестве важного средства 
консолидации общества, подчинения его соци-
альной энергии интересам национального раз-
вития и обеспечения безопасности [1].

Поэтому в сложившейся в нашей стра-
не обстановке, вызванной либеральными ре-
формами, огромная роль должна отводиться 
идейной основе российского патриотизма – го-
сударственно-патриотической идеологии. Эта 
идеология сегодня, пожалуй, единственная, 
которая способна объединить все слои и со-
циальные группы российского общества. Про-
тив нее не выступают ни одна партия, ни одно 
общественно-политическое движение [2]. От-
сутствие в целостном, оформленном виде та-
кой системы сегодня – одна из «болевых» то-
чек российского общества в целом. Идеологи-
ческий «вакуум», образовавшийся в результа-
те смены, трансформации духовных ценностей 
в постсоветский период, порождает в социуме 
проявления бездуховности, потерю идейных и 
культурных ориентиров.

В этой связи вполне оправдано и упо-
требление термина «идеологическая система 
ориентации». До недавнего времени у нас в 
обществе как-то стыдливо замалчивался этот 
термин (как, впрочем, и другие, связанные с по-
нятием идеологии). В то же время хорошо из-
вестно, что жизнедеятельность любого циви-
лизованного государства немыслима без соб-
ственной идеологической системы духовных 
ценностей, которая отвечала бы его историче-
скому и политическому выбору. И такой выбор 
сделан всенародным голосованием по Консти-
туции РФ и ее принятием в 1993 г. 

«Никакая идеология не может устанав-
ливаться в качестве государственной или обя-

ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА

Государственно-патриотическая идеология –  
идейная основа российского патриотизма

В. Б. Бурмистров

В статье автор обосновывает актуальность проблемы патриотизма на современном этапе в 
России. В ней раскрывается понятие государственно-патриотической идеологии и выделяются 
ее особенности, основанные на понимании этой системы как взаимосвязи гражданственно-го-
сударственных ценностей, закрепленных в Конституции Российской Федерации и ее апелля-
ции к патриотическому сознанию россиян.

Ключевые слова: государственно-патриотическая идеология, патриотизм, Конституция РФ, 
гражданин, нация, государство.
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фессиональных и служебных обязанностей на 
гражданской и военной службе.

Во-вторых, важной особенностью госу-
дарственно-патриотической идеологии с точ-
ки зрения ее социального назначения явля-
ется то, что она призвана включить в свое со-
держание наиболее важные конституционные 
ценности, относящиеся к духовной, нравствен-
ной и патриотической сферам. А конституци-
онные ценности являются законом для всех 
граждан безотносительно к их идейно-полити-
ческим позициям. Следовательно, она сможет 
решать задачи формирования политической и 
правовой культуры молодежи, уважения к кон-
ституционным нормам и ценностям, граждан-
скому и воинскому долгу, утверждения здорово-
го морально-психологического климата в учеб-
ных заведениях, на производстве, в государ-
ственных учреждениях, в воинских частях и на  
кораблях.

В-третьих, государственно-патриотиче-
ская идеология имеет богатую историю свое-
го возникновения и существования, ее нрав-
ственный потенциал наиболее ярко проявил-
ся в годы тяжелейших испытаний для рос-
сийского народа и его армии. Поэтому про-
грессивные отечественные традиции всегда 
будут иметь большое значение для форми-
рования морально-психологической способ-
ности и готовности молодежи к выполнению 
своего долга перед Родиной  в современных  
условиях.

В-четвертых, государственно-патриоти-
ческая идеология позволяет консолидировать 
на общей платформе сильной государственно-
сти, высокой духовности и патриотизма широ-
кий спектр интересов социальных групп, нацио-
нально-этнических общностей, представителей 
различных религиозных конфессий.  

Таким образом, по своей сущности и со-
держанию, роли, выполняемой в обществе, го-
сударственно-патриотическая идеология – над-
партийная, надклассовая. Она не должна на-
сильственно навязываться гражданам нашей 
страны, поскольку они имеют право на свои 
идейно-нравственные позиции. 

Все рассмотренное выше дает основа-
ние автору настоящего исследования согла-
ситься с определением, данным государствен-
но-патриотической идеологии группой ученых, 
представляющих философскую школу Военно-
го университета [7].  

Государственно-патриотическая идео-
логия – это система знаний, взглядов, идей, 
социальных позиций и чувств, выступающих 
концентрированным выражением и теорети-
ческим обоснованием общегосударственных 
ценностей, жизненно важных интересов лич-
ности, общества и государства, направлен-
ных на процветание и защиту Отечества, ут-

зательной», – указывается в п. 2 ст. 13 россий-
ской Конституции [3]. Это верно, ибо при нали-
чии в нынешней стране многопартийной систе-
мы, представляющей разнообразный спектр 
классовых и групповых интересов населения, 
такой подход может привести к резкой кон-
фронтации между полярными политическими 
силами. И все же, по мнению автора, данное 
конституционное положение несет в себе яв-
ное противоречие. Ведь идеология представ-
ляет собой систему идей, представлений, по-
нятий, выраженных в разных формах обще-
ственного сознания – философии, политике, 
праве, морали, искусстве, религии. Она выра-
жает коренные интересы одной или нескольких 
социальных общностей [4]. Конституция как ос-
новной закон является правовым выражением 
взглядов на основы государственного устрой-
ства и управления, прав и свобод человека и 
гражданина и др. Поэтому можно утверждать, 
что логика упомянутой статьи не соответству-
ет содержанию основного закона, частью кото-
рого она сама является. Именно Конституция 
РФ содержит в себе элементы государственно-
патриотической идеологии, начиная с преам-
булы документа, где указывается на верность 
нашего многонационального народа «памяти 
предков, передавших нам любовь и уважение 
к Отечеству, веру в добро и справедливость», 
стремление «обеспечить благополучие и про-
цветание России» [5]. 

С другой стороны, государственно-па-
триотическая идеология формируется в про-
цессе осознания обществом и его государ-
ственно-политической элитой национальных 
интересов, постановки национальных целей и 
разработки концепции национальной безопас-
ности. Будучи сформированной, она может со-
ставить синтезирующую основу духовных цен-
ностей личности, общества и государства, а 
следовательно, системы воспитания россий-
ской молодежи. В этом, как представляется, и 
состоит ее главная социальная роль, которая 
в развернутом виде может быть конкретизиро-
вана следующими положениями [6].

Во-первых, государственно-патриоти-
ческая идеология способна эффективно воз-
действовать на всю систему воспитательной 
работы с молодежью, на все ее виды: полити-
ческое, правовое, гражданское, нравственное, 
эстетическое, экологическое воспитание и др. 
Она затрагивает прежде всего «верхние этажи» 
сознания молодых российских граждан. Но бла-
годаря своему патриотическому ядру она мо-
жет глубоко воздействовать и на эмоциональ-
но-психологическую сферу их духовной жизни. 
А это позволяет рассматривать ее как важней-
ший фактор формирования качеств гражда-
нина-патриота, необходимых для выполнения 
конституционного долга перед Родиной, про-
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верждение и укрепление правовых, демокра-
тических основ российской государственно-
сти, обеспечение прочного положения страны  
в мире [8].

Такое понимание государственно-па-
триотической идеологии основано на органич-
ной неразрывности, взаимосвязи двух сторон 
в ее содержании. Во-первых, ориентации на 
гражданственно-государственные ценности, 
закрепленные в Конституции Российской Фе-
дерации, которые имеют большую значимость 
для всех граждан страны безотносительно к 
их социально-профессиональной, националь-
ной и конфессиональной принадлежности. Во-
вторых, ее апелляции к патриотическому созна-
нию россиян, чувству любви к Родине, прове-
ренному и закрепленному опытом более чем 
тысячелетней истории России. Уже из этого 
становится очевидным, что, будучи сформи-
рованной, эта идеология по своему характеру 
должна быть надклассовой, надпартийной, по-
скольку ее социальной базой и одновременно 
объектом воздействия являются самые широ-
кие слои населения страны, искренне заинте-
ресованные в сохранении и приумножении тра-
диций и ценностей российской государственно-
сти, патриотизма, культуры, психологии и мен-
талитета людей [9].

Однако сама по себе любая идеология 
в отрыве от практической деятельности людей 
как ее носителей всего лишь субъективное от-
ражение бытия. Когда же она вносится в со-
знание людей и побуждает их к определенным 
действиям, то она становится материальной 
силой, преобразующей природу и общество 
[10]. Именно это и является одной из главных 
задач воспитания. 

State and Patriotic ideology as a Platform  
of Russian Patriotism

V. B. Burmistrov

The author justifies the urgency of the problem of patriotism at the present stage in Russia. He reveals 
the concept of state and patriotic ideology and highlights its features. He understands this system 
as the relationship between civic and public values embodied in the Constitution of the Russian 
Federation and its appeal to the patriotic consciousness of Russians.

Keywords: state and patriotic ideology, patriotism, Constitution, citizen, nation, state.
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Современное состояние общества и че-
ловека характеризуется культом потребления, 
нравственной деградацией, наркоманией, ал-
коголизмом, утратой смысла жизни. В силу этих 
причин проблема развития и сохранения духов-
ности взрослых и детей, молодежи становится 
актуальной в сфере образования.

Национальные интересы современной 
России заключаются в духовном обновлении 
общества, в утверждении идеалов нравствен-
ности. В современных социально-экономиче-
ских условиях существует противоречие между 
потребностью в позитивных социокультурных 
преобразованиях общества и недостатком ду-
ховных, патриотически настроенных людей, го-
товых их осуществлять. Также имеется потреб-
ность формирования высокодуховной лично-
сти, сочетающей в себе не только системные 
знания в области духовно-национальной куль-
туры, но и позитивное эмоциональное отно-
шение к ней. Человек реализует себя как лич-
ность, лишь развивая в себе душевную духов-
ность: способность к состраданию и сопере-
живанию, чуткость и отзывчивость, совестли-
вость, готовность прийти на помощь другому 
человеку, ответственность за все, что соверша-
ется вокруг него. Понимание другого, взаимо-
действие с другим рассматриваются в качестве 
сущностных характеристик духовного воспита-
ния как в светской, так и в православной педа-
гогике [3, с. 7]. Проблемы человека и общества 
взаимосвязаны. Социальное благополучие 
личности носит как субъективный, так и объ-
ективный характер: оно одновременно может 
оцениваться с точки зрения как самого челове-
ка, так и окружающих его людей, чей образ жиз-
ни и поведение коренным образом не противо-
речат социально приемлемым нормам и прави-
лам общежития. Социальное здоровье высту-
пает как состояние гармонии личностных смыс-
лов, деятельности, общения и гармонии чело-
века с социумом, способствующее позитивно-
му развитию личности и общества [1, с. 63].

В современных условиях переоценки 
ценностей источником многих проблем духов-

ности школьников и студентов является про-
тиворечие между практической необходимо-
стью развития духовности как личностного ка-
чества и недостаточно полной разработанно-
стью в педагогической науке теоретических 
предпосылок воспитания духовности. Имеют-
ся исследования проблемы воспитания духов-
ности учащихся общеобразовательных школ 
(О. А. Смагина) и особенностей и развития ду-
ховности личности учащихся в православной 
гимназии (Е. В. Михайлик). Значительно мень-
ше исследовались возможности усиления эмо-
ционально-волевой стабильности школьников 
и студентов, критерии достижения духовной и 
личностной зрелости, что представляет важ-
ную задачу, связанную с определением путей 
формирования духовного здоровья личности и 
ее жизненных смыслов, а также форм деятель-
ности, которые позволят молодым людям осоз-
нать свою значимость и адекватно отнестись к 
оценкам других. Однако не менее важным ста-
новится выявление особенностей развития ду-
ховности студентов в учебно-воспитательном 
процессе. Следовательно, в настоящее время 
целесообразными и актуальными являются ис-
следования возможностей развития духовно-
сти студенческой молодежи в условиях раз-
ных технологий обучения и интенсивности пе-
дагогической поддержки, особенностей воспи-
тания личностной, духовной и педагогической 
зрелости студентов. Особую значимость при-
обретают исследования возможностей и меха-
низмов преодоления инфантилизма, духовной 
опустошенности молодых людей, поддержка и 
развитие их социально-значимых инициатив, 
гражданско-патриотической направленности. 
Проблема духовности человека в современ-
ной науке исследуется на философско-эти-
ческом, психологическом и педагогическом  
уровнях.

На философско-этическом уровне рас-
крывается содержание данного понятия, раз-
рабатывается проблема духовных ценностей и 
их значение для познания духовного мира лич-
ности (Г. С. Абрамова, В. С. Барулин, В. А. Бачи-

Проблемы развития духовности  
студентов педагогического вуза

Н. Н. Дементьева

В статье дан анализ исследований современных проблем воспитания и развития духовности 
личности обучающихся, описаны перспективы дальнейших исследований духовно-нравствен-
ного развития студентов педагогического вуза, рассмотрены условия развития духовности и 
критерии достижения духовной зрелости студентов в педагогическом вузе.

Ключевые слова: духовность, развитие духовности, духовная зрелость студентов.



П
ов

ол
ж

ск
ий

 п
ед

аг
ог

ич
ес

ки
й 

по
ис

к 
(н

ау
чн

ы
й 

ж
ур

на
л)

. №
 1

(3
). 

20
13

105

реализуется в единстве с ориентацией сту-
дентов на следование в любых жизненных 
ситуациях и обстоятельствах золотому пра-
вилу нравственности следующим образом:  
знание – ценность (смысл) – рефлексия – вы-
бор – качество [2, с. 155].

Рефлексивный отбор преподавателем 
содержания и способов развития духовно-
сти студентов и их реализация основывают-
ся на удовлетворении потребности студентов 
в познании мира и самих себя (когнитивный 
компонент духовности), во взаимодействии с 
людьми, результатом которого становится си-
стема конструктивных отношений (рефлексив-
но-ценностный компонент духовности), в кото-
рых проявляются личностные качества (тре-
тий компонент духовности). Средствами раз-
вития духовности студентов являются образ 
духовного человека, соучастие, содействие, 
сотрудничество.

Развитие духовной культуры студентов 
возможно путем проведения дискуссий по те-
мам, составляющим содержание предметов 
гуманитарных циклов и общих дисциплин с 
использованием сократовского развивающе-
вопросного метода обучения (конверсатория). 

Конверсатории – это собеседования, 
дискуссии, в основе которых лежит «сократов-
ский способ учения в форме бесед». Студенты 
ставят вопросы, выдвигают гипотезы, отстаива-
ют свою точку зрения на основе модели двусто-
ронней коммуникации. Взаимодействие препо-
давателей и студентов в ходе традиционного 
обучения происходит по модели односторонней 
коммуникации. Это значит, что один из субъ-
ектов взаимодействия пребывает в пассивной 
роли слушателя, обратная связь практически 
отсутствует, так как при постановке вопроса 
преподаватель часто получает ответ без лично-
го мнения студента. Конверсатории позволяют 
субъектам взаимодействия находиться на рав-
ных паритетных позициях с преподавателем и 
друг с другом. Роль педагога при этом органи-
зующая, направляющая, корректирующая. По-
становка вопросов преподавателем является 
логическим выражением проблемы, рассчи-
тана на размышление, приобретение нового 
знания, на уточнение и углубление проблемы, 
на выявление ошибочности обыденных пред-
ставлений. Вопросы могут быть парадоксаль-
ными, неожиданными, провоцирующими, обо-
стряющими внимание, побуждающими к на-
пряженному логическому осмыслению задачи 
или явления. В свою очередь, студенты долж-
ны научиться отвечать на проблемные вопро-
сы и задавать их. 

В образовательной среде для развития 
духовности студентов является важным един-
ство информационной, пространственной и со-
бытийной частей среды в развитии конкретного 

нин, Г. Э. Бурбулис, М. С. Каган, В. Е. Кемеров, 
И. Н. Михеева др.).

На психологическом уровне исследо-
вания раскрываются предпосылки и основа-
ния духовности, обосновываются механизмы 
ее воспитания (Н. К. Бородина, Б. С. Братуев, 
Е. И. Исаев, В. П. Зинченко, В. И. Слободчиков, 
В. Д. Шадриков и др.). 

 Педагогический уровень исследова-
ния дает возможность конкретизировать науч-
ное представление о понятии «духовность об-
учающегося», раскрыть способы, содержание 
ее воспитания (Э. Г. Дмитриева, Б. Т. Лихачев, 
Н. Е. Щуркова и др.) [5, с. 21].

Духовность обучающегося раскрывает 
мир его человеческой идеальности и субъек-
тивности. Духовность является высшим уров-
нем развития личности и проявляется в вос-
хождении к высшим человеческим идеалам и 
ценностям. Она имеет множество структурных 
компонентов. Ведущими из них являются вну-
тренняя составляющая (ценностно-смысловое 
образование – духовные потребности, интере-
сы, ценности личности) и внешняя составляю-
щая (духовные поведение, поступки, деятель-
ность личности и ее отношение к людям, об-
щению, деятельности). В силу того, что состо-
яние внутреннего мира человека может быть 
самым разнообразным, проблема духовности 
связана не с внутренним миром вообще, а с ду-
хом, который является той определенностью, 
которая этот внутренний мир направляет на об-
ретение в себе связи с абсолютным идеалом. 
Постигая общедуховные ценности, человек ду-
ховно растет. Духовность определяет направ-
ленность всех умственных, эмоционально-чув-
ственных, волевых качеств человека, его спо-
собность к самосознанию себя как личности. 
Для пробуждения и последующего духовного 
развития индивида нужно создать соответству-
ющие условия. Следовательно, проблема ду-
ховности принадлежит к числу основных педа-
гогических проблем [4, с. 85].

Развитие духовности студентов стано-
вится возможным тогда, когда стратегия воспи-
тания духовности базируется на образе лично-
сти, способной к самореализации, саморазви-
тию, саморегуляции индивидуальных состоя-
ний, толерантности и сотрудничеству с людьми 
разного возраста и социальных групп. При этом 
деятельность преподавателя должна опирать-
ся на принципы гуманизма, ценностной ориен-
тации, диалогизма, рефлексивной направлен-
ности педагогического процесса, на антрополо-
гический принцип, которые становятся принци-
пами деятельности и взаимодействия студен-
тов с миром и окружающими людьми. 

Содержание процесса развития духов-
ности составляют когнитивный, рефлексивно-
ценностный и личностный компоненты. Оно 
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опыт деятельностного «проживания» в реаль-
ном познавательном процессе, осознания сво-
их недостатков в процессе установления вза-
имоотношений с сокурсниками и преподава-
телями, учатся критично оценивать характер 
взаимоотношений, выделять факторы, способ-
ствующие или тормозящие процесс взаимо- 
действия.

Опираясь на технологии проблемного 
обучения и модульного структурирования со-
держания психолого-педагогических дисци-
плин, реально организовать работу дискусси-
онных клубов и круглых столов в рамках педа-
гогической мастерской, в которых должна соз-
даваться атмосфера незатрудненного обще-
ния, где каждый субъект педагогического вза-
имодействия на основе своего уровня духов-
ной зрелости, с учетом индивидуальных осо-
бенностей других людей, может легко и непри-
нужденно проявлять свою позицию, отстаивать 
и изменять ее в результате саморазвития. Это 
помогло бы студентам приобрести позитивный 
опыт конструктивного взаимодействия.

Внеучебная деятельность студентов, 
осуществляемая в рамках отделения допол-
нительного образования, способна оказать эф-
фективное воздействие на профессиональный, 
духовный и личностный рост будущего учите-
ля и обеспечить равновесие между его внеш-
ней профессиональной подготовкой и внутрен-
ним духовным становлением. Деятельность от-
деления направлена на развитие у студентов 
разнообразных профессионально значимых 
качеств. Вместе с тем эти резервы использу-
ются не в полной мере. В образовательном 
пространстве вуза отсутствуют курсы самопо-
знания, психодиагностики, которые давали бы 
возможность изучать себя, других и учили бы 
выстраивать свой жизненный план, взаимоот-
ношения с окружающими людьми, видеть пер-
спективу духовного, личностного и профессио-
нального роста. Между духовным, личностным 
развитием и профессиональным становлени-
ем должен быть разумный баланс.

Критериями духовной зрелости сту-
дента являются автономность (самостоятель-
ность в суждениях и поступках), ответствен-
ность за результаты учебно-профессиональ-
ной деятельности, способность к сотрудниче-
ству с однокурсниками, преподавателями, учи-
телями и учениками на основе толерантности 
и эмпатии, к саморегуляции индивидуальных 
состояний, смысложизненные ориентации и 
общечеловеческие ценности, личностные ка-
чества (благородство, милосердие, великоду-
шие, любовь, совестливость, гуманность, тер-
пимость, верность, ответственность, самоот-
верженность и т. д.). 

Проявлению духовной зрелости студен-
тов в учебно-воспитательном процессе вуза 

компонента духовности студентов. Информа-
ционная часть среды ориентирована на разви-
тие когнитивного компонента духовности, со-
бытийная – рефлексивно-ценностного, про-
странственная – личностного. Осознание того, 
что главным в развитии духовности является 
не освоение студентами знания, а развитие 
способности к выражению отношения к это-
му знанию, наделению его смыслом, обеспе-
чивает осознание студентами смысловой со-
ставляющей знания. Недостаточно давать зна- 
ния – предписания, «информацию к сведе-
нию», необходимы «информация – наведение 
на идею», «информация-обоснование», «ин-
формация-размышление» (Г. С. Сухобская), об-
суждение ситуации выбора ценности, поступ-
ка, способа взаимодействия с другими людь- 
ми и т. д.

Одним из педагогических условий раз-
вития когнитивного компонента духовности 
является участие самих студентов в создании 
информационной части образовательной сре-
ды. Например, на лабораторных занятиях по 
педагогике возможна организация информаци-
онных бригад, которые составляли бы план и 
сценарии этических диспутов или классных ча-
сов для школьников разного возраста на темы: 
«Как сохранить достоинство?», «Как стать хозя-
ином своей жизни?», «Главные ценности моей 
жизни», «Без добрых дел нет доброго име- 
ни» и т. д. 

Формами развития духовности студен-
тов (личностный компонент) в рамках про-
странственного компонента образовательной 
среды может быть проект «Вуз – наш дом,  
мы – хозяева в нем»; акции «Мой подарок 
вузу (городу)»; творческие конкурсы; трудо-
вые дела и т. д. 

В современных условиях воспитание 
духовности должно пониматься как взаимо-
действие всех поколений людей, социальных 
групп и общностей в сфере их события. Поэто-
му ведущей задачей в рамках событийной ча-
сти образовательной среды является интер-
претация студентами события и поиск ценно-
стей в происходящем (рефлексивно-ценност-
ный компонент духовности). Реализация этой 
задачи может осуществляться посредством та-
ких форм, как: ролевые игры «Я будущий спе-
циалист» и «Каков век, таков и человек»; дело-
вая игра «Банк добрых дел и красивых поступ-
ков»; акции-рейды «Милосердие», «Забота»; 
выставки творческих работ; диспут «Можно ли 
быть свободным без ответственности?»; кон- 
версатории. 

Использование конверсатория как осо-
бого вида деловой игры является одним из эф-
фективных путей диалогического взаимодей-
ствия преподавателей и студентов. В резуль-
тате его применения студенты приобретают 
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данской позицией, стремлением к самореали-
зации, являются важнейшими направлениями 
деятельности отечественного высшего обра- 
зования. 

В настоящее время имеется ряд про-
блем, требующих дальнейшего исследования. 
Перспективным представляется исследование 
возможностей культурологического и диалоги-
ческого подходов к формированию духовно-
нравственной личности студента в единстве 
учебной, внеучебной и самостоятельной ра-
боты; возможностей развития духовности бу-
дущего учителя в условиях разных технологий 
обучения и интенсивности педагогической под-
держки, особенностей воспитания личностной, 
духовной и педагогической зрелости студентов. 

В современных условиях требуется раз-
работка практико-ориентированной концепции 
формирования духовно-нравственной лично-
сти студента педагогического вуза. В основу 
ее разработки должны быть положены пред-
ставления о том, что такое добро и как его тво-
рить во взаимодействии с учащимися и други-
ми людьми. Данные представления, содержа-
щие в себе возможность интегрирования зна-
ния различного типа при определении соответ-
ствующих подходов и принципов формирова-
ния духовно-нравственной личности будуще-
го учителя, задают стратегию педагогической 
деятельности.

1. Байкова Л. А. Исследование социального здо-
ровья детей и учащейся молодежи : теорети-
ко-методологические основы // Педагогиче-
ское образование и наука. 2006. № 3. С. 59–
63. 

2. Нигматов З. Г. Гуманистические традиции пе-
дагогики : учеб. пособие для студентов вузов. 
Казань : Татарское респ. изд-во «Хэтэр», 2003. 
271 с.

3. Соловцова И. А. Законы духовной жизни  
человека как основа духовного воспитания 
// Проблемы духовного воспитания: гумани-
тарно-целостный подход : материалы «кру-
глого стола», 20 окт. 2005 г. / Сост. И. А Со-
ловцова; под ред. Н. М. Борытко. Волгоград :  
ТЦ «ОПТИМ», 2006. С. 5–10.

4. Щаров Ю. В. Формирование духовных потреб-
ностей школьников. Новосибирск : Искусство, 
2006.

5. Хайрутдинов М. У. Мониторинг нравственного 
воспитания личности : дис. … канд. пед. наук. 
Казань, 2004. 255 с.

могут способствовать следующие педагоги-
ческие условия: организация гуманистическо-
го общения преподавателей и студентов, ори-
ентированного на свободное взаимодействие 
участников образовательного процесса и его 
диалогический характер; наполнение образо-
вательного процесса содержанием, побужда-
ющим личность к выявлению смыслов свое-
го развития, существования и порождающим 
потребность личности в профессиональном 
саморазвитии; использование в учебно-вос-
питательном процессе вуза специально раз-
работанной, целенаправленной системы цен-
ностно-смысловых развивающих методов и 
форм (тренингов, упражнений, заданий, кон-
версаторий), стимулирующих и корректирую-
щих проявление личностной и духовной зре-
лости студентов. 

Из вышеизложенного следует вывод, 
что проявление духовной зрелости студента 
представляет собой активный динамический 
процесс, сопровождаемый изменением отно-
шений к учебному процессу как личностно зна-
чимому, к себе как личности свободной и спо-
собной нести ответственность за себя и других, 
к преподавателю как опытному специалисту, у 
которого можно многому научиться и который 
способен оказать помощь в профессиональном 
становлении, формировании педагогической и 
духовной культуры.

Важнейшей задачей современного об-
разования является ориентация студентов на 
фундаментальные духовно-нравственные цен-
ности и воспитание гуманной личности, обла-
дающей нравственной культурой, идеалами и 
ценностями, активной гражданской позицией, 
стремлением к самореализации. Данная за-
дача вытекает из современной социокультур-
ной ситуации.

Современная социальная действитель-
ность в России характеризуется преобразова-
нием всех сфер общественной жизни и изме-
нениями нравственного характера: сменой цен-
ностных парадигм, негативным отношением к 
истории, культуре и национальным традици-
ям, падением престижа знаний, отсутствием 
истинных идеалов. Данные процессы наибо-
лее ощутимо проявляются в молодежной сре-
де и оказывают влияние на развитие негатив-
ных качеств личности. В связи с этим ориента-
ция студентов на фундаментальные духовно-
нравственные ценности и воспитание гуманной 
личности, обладающей нравственной культу-
рой, идеалами и ценностями, активной граж-
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Problems of Students’ Moral Development  
in a Pedagogical Institution

N. N. Dementieva

The article examines the problems of upbringing and development of a moral personality in modern 
science. It describes the perspectives of further research of moral and spiritual development of students 
from pedagogical institutions. The author considers the conditions of moral development and criteria 
of moral matureness among the students from pedagogical institutions. 

Keywords: morality, moral development, moral matureness among the students.
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Говоря о проблеме совместного обуче-
ния мужчин и женщин, для начала необходи-
мо отметить, что термин «женское образова-
ние» – это довольно объемный термин, кото-
рый включает совокупность понятий и обсуж-
дений, касающихся образования для женщин. 
В начале XX в. данная проблема была одним 
из показателей направления и динамики раз-
вития страны, являлась важной частью обще-
ственно-политической жизни России. В дан-
ный исторический период борьба женщин за 
право обучаться в высших учебных заведени-
ях может рассматриваться как один из факто-
ров, характеризующий общий рост народного 
самосознания в тот период.

Таким образом, выбранная нами тема 
является весьма актуальной и для современно-
го российского общества, ввиду того что сейчас 
возобновляются дискуссии о различных спо-
собах обучения мужчин и женщин, в процессе 
разработки образовательных программ учиты-
ваются гендерные различия, все больше де-
лается акцент на возвращение женщины в се-
мью. На наш взгляд, актуальность данной те-
мы обусловлена еще и тем, что гендерная пе-
дагогика в России набирает обороты. Однако 
на сегодняшний день не совсем ясно, что же 
представляет собой эта система: способ хотя 
бы отчасти решить проблемы в воспитании и 
обучении растущего поколения, либо просто в 
моде снова «имперский стиль», а учиться «не 
в такой школе, как все» престижно?

Необходимо сказать, что проблемы, 
связанные с исследованием состояния и ста-
новления системы высшего женского образо-
вания, неразрывны с вопросом о положении 
женщины в русском обществе того времени, а 
также с вопросом о том, что женщина и мужчи- 
на – по-разному устроенные организмы. Рас-
смотрим подробнее данные вопросы. 

Одним из авторов данной статьи (Дюль-
диной Ж. Н.) составлена обобщенная таблица 

учета гендерных особенностей при воспита-
нии и обучении мальчиков и девочек (Анике-
ева Н. П., Бем С., Бойко В. В., Воронина О. А., 
Григорьева Н. С., Еремеева В. Д., Ильин Е. П., 
Лунякова Л. Г.) [3] (табл. 1).

Не нужно быть биологом или врачом, 
чтобы знать, что есть нечто специфически 
«мужское» и «женское» в людях. Разница меж-
ду мужчиной и женщиной настолько существен-
на, что, в отличие от любых других особенно-
стей – национальности, политических убежде-
ний – конечно же, видна невооруженным гла-
зом. Говоря о различиях, важно знать, что они 
существуют не только на физиологическом 
уровне. У мужчины и женщины разные харак-
теристики поведения, разные социальные ро-
ли. Женщине, например, должны быть свой-
ственны нежность, грациозность, мягкость, 
развитие женщины в целом должно быть на-
правлено на совершенствование своего вну-
треннего мира. Мужчине, наоборот, присущи 
резкость, решительность, увлеченность, сим-
вол силы и стойкости, надежности и наход-
чивости. Но можно отметить, что в трудные 
моменты женщина вполне может проявить 
очень большую смелость и находчивость, что 
в современном обществе можно наблюдать  
все чаще. 

Исторически главенствующую роль тра-
диционно играл мужчина, хотя при этом жен-
щина тоже всегда была активным строителем 
общества, но со своими задачами и со своими 
особенностями. И казалось, что эти особенно-
сти присущи полам изначально, а значит, они 
могут быть сохранены, невзирая ни на какие пе-
дагогические новшества и социальные экспе-
рименты. Поэтому-то в свое время обществен-
ность так легко согласилась на совместное об-
учение мальчиков и девочек, в дальнейшем – 
мужчин и женщин. Но на самом деле это не так, 
ввиду того что большую роль в освоении соци-
альных ролей играет общество.

К вопросу о совместном высшем образовании  
мужчин и женщин в России  
в конце XIX – начале XX века

Ж. Н. Дюльдина, А. Ю. Скоробогатова

Вопрос о совместном высшем образовании мужчин и женщин, рассматриваемый в представ-
ленной статье, является весьма актуальным. В современном российском обществе возобнов-
ляются дискуссии о различных способах обучения мужчин и женщин, поэтому в процессе раз-
работки образовательных программ сейчас все чаще учитываются гендерные различия, все 
больше делается акцент на возвращение женщины в семью.

Ключевые слова: женское образование, способы обучения мужчин и женщин, гендерные 
различия, становление системы высшего женского образования, совместное обучение маль-
чиков и девочек.
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Таблица 1
Учет гендерных особенностей при воспитании и обучении мальчиков и девочек

Мальчики Девочки
Ра

зв
ит

ие
 го

ло
вн

ог
о 

м
оз

га
БОЛЕЕ РАЗВИТО ПРАВОЕ ПОЛУШАРИЕ 

(ДО 12 ЛЕТ), 
обеспечивающее склонность к творчеству, 
конкретно-образному характеру познава-
тельных процессов, отвечающих за распоз-
навание и анализ зрительных и музыкаль-
ных образов, форм и структуры предметов, 
за сознательную ориентацию в простран-
стве, что позволяет мыслить абстрактно, 
формируя понятия, образы

БОЛЕЕ РАЗВИТО ЛЕВОЕ ПОЛУШАРИЕ  
(ДО 12 ЛЕТ), 

обеспечивающее склонность к абстрагиро-
ванию и обобщению, словесно-логический 
характер познавательных процессов, опе-
рирующее словами, условными знаками 
и символами, отвечающее за регуляцию 
речи, письма, логического мышления

П
си

хо
ло

-
ги

че
ск

ие
 

ас
пе

кт
ы

Эмоциональная сдержанность, взаимоотно-
шения с людьми поверхностные, конкретные

Внимание привлекает сам человек, его 
внутренний мир, проблемы человеческих 
взаимоотношений, ядро самосознания 
определяется межличностными отноше-
ниями

О
бщ

е-
ни

е Широкий круг общения В дружбе доминируют диады и триады, 
которые закрыты для посторонних

О
бр

ащ
ен

но
е  

к 
се

бе
  

вн
им

ан
ие

Противоположный пол привлекают логикой 
суждений, физической ловкостью, смело-
стью, мастерством в практических делах

Кокетство

О
тн

о-
ш

ен
ия Предпочитают дух соревновательности и 

справедливой спортивной борьбы
Соревновательны, но на уровне межлич-
ностных отношений: в споре и в сравнении 
друг с другом

Ко
м

-
пл

ек
сы «Эдипов комплекс» – жениться на маме «Комплекс Электры» – выйти замуж за 

папу

Ге
не

ти
-

ка
 XY-хромосомы XX-хромосомы 

С
оз

ре
ва

ни
е 

 
(ф

из
ио

ло
ги

че
ск

ая
 

и 
се

кс
уа

ль
на

я 
ак

ти
вн

ос
ть

)

Созревание (физиологическая и сексуаль-
ная активность в 17–25 лет, то есть одно-
временно)

Созревание физиологическое – 12 лет, 
сексуальная активность – 35 лет

Э
м

оц
ио

на
ль

но
е  

со
ст

оя
ни

е

Больше подвержены стрессу. 
Более чувствительны.
Больше левшей.
Деятельность в младенчестве (при плаче) 
«исследовательская»

–
–
–
– 

Одинаково испытывают страх

И
гр

ов
ая

  
де

ят
ел

ьн
ос

ть
 

Опираются на дальнее зрение, то есть бе-
гают друг за другом, прыгают и т. д. Исполь-
зуют при этом все предоставленное про-
странство, для полноценного психического 
развития требуется большее пространство. 
Если пространства мало в горизонтальной 
плоскости, то они осваивают вертикальную 
плоскость (лазают по деревьям и т. д.)

Опираются на ближнее зрение, то есть 
раскладывают свое «богатство» (куколки, 
тряпочки, фантики и т. д.) перед собой, 
играют в ограниченном пространстве, им 
достаточно маленького уголка

В
ре

м
я 

вх
ож

де
ни

я 
в 

ур
ок Период врабатываемости и усвоения школь-

ной программы в конце урока
Период врабатываемости и усвоения 
школьной программы в начале урока
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нодушны в том, что совместное высшее обра-
зование будет иметь мировое значение, по-
ложительно повлияет на экономику, культуру 
и нравственность общества, сможет поднять 
все сферы деятельности на новый, более вы-
сокий уровень. 

Но в работающих на тот момент специ-
альных комиссиях по женскому образованию 
неизменно повторялось, что задачей первосте-
пенной важности является изолирование обоих 
полов. Любые попытки сдвинуть данную про-
блему с «мертвой точки» (например, С. И. Жи-
ваго в 1902 г. на заседании комиссии предло-
жил принимать женщин, закончивших Высшие 
женские курсы, в университеты на свободные 
вакансии) отвергались подавляющим большин-
ством голосов. 

Во всех мужских учебных заведениях 
к 1905 г. насчитывалось около 2 тыс. женщин, 
благодаря тому что советы автономных уни-
верситетов открыли двери своих учебных за-
ведений (Санкт-Петербургский, Московский, 
Харьковский, Новороссийский, а также Киев-
ский политехнический, Томский технологиче-
ский институты), невзирая на запреты Мини-
стерства народного просвещения.

Со временем произошли изменения и 
в политике самого министерства, его новые 
руководители И. И. Толстой и П. М. фон Кауф-
ман согласились с указанным начинанием со-
ветов, учли общественное мнение и были го-
товы наделить вольнослушательниц права-
ми студенток. Лица мужского и женского пола 
имели равные возможности для поступления 
в то или иное учебное заведение. Официаль-
ного решения тогда все-таки не последовало.  
16 мая 1908 г. министр просвещения А. Н. Шварц 
подписал циркуляр, в соответствии с которым 
женщины снова были отстранены от высших 
учебных заведений. 

Такая мера вызвала в широких кругах 
общественности недовольство. Фракции Го-
сударственной Думы старались использовать 
данный инцидент для получения дополнитель-
ного политического капитала. В результате со-
четание целого ряда факторов (деятельность 
публицистов, советов университетов, всерос-
сийская студенческая забастовка 1908 г.) при-
вело к тому, что верховная власть пошла на 
уступки: вольнослушательницы, которые уже 
были приняты в университеты, получили воз-
можность закончить обучение. Однако в уни-
верситеты вернулись немногие, поэтому об-
щее число женщин, обучавшихся в высших 
мужских учебных заведениях, уменьшилось 
более чем вдвое.

К тому времени большой опыт совмест-
ного обучения мужчин и женщин был накоплен 
частными учебными заведениями, например 
Психоневрологическим институтом (с 1916 г. – 

Профессор, заведующая отделом Ин-
ститута психиатрии Российской академии ме-
дицинских наук В. Г. Козловская в своем иссле-
довании приводит множество убедительных до-
водов, почему раздельное обучение тормозит 
развитие общества. Например, она говорит, что 
при раздельном обучении не удается использо-
вать задатки женского ума, что уровень образо-
вания, которое получают женщины, достаточ-
но низок и в результате они бывают невостре-
бованными в обществе, где правят мужчины. 

Сторонникам совместного обучения 
мальчиков и девочек казалось, что эта нова-
ция безопасна, и от нее общество получит од-
ни только выгоды. Но выяснилось, что это не 
так: подобное вмешательство в воспитатель-
ные процессы вызывает большие изменения 
не только в поведенческом плане, но и на уров-
не биологии. В поведенческом плане отход от 
принципов раздельного обучения и воспитания 
меняет половую ориентацию, делая ее сме-
шанной: феминизирует мужчин и маскулини-
зирует, омужествляет женщин. У женщин появ-
ляется стремление играть мужскую, доминиру-
ющую роль, а мужчины соглашаются на второ-
степенную роль, роль ведомого [4].

Но именно труды по теории и истории 
культуры России, написанные в прошлом, по-
зволяют выявить причины становления жен-
ского образования, а также свидетельствуют о 
критическом положении женщины в обществе. 
Это в том числе взгляды наиболее ярких пред-
ставителей различных педагогических течений  
60-х – 70-х годов XIX века: К. Д. Ушинского, 
Н. И. Пирогова, Н. Г. Чернышевского, Н. А. До-
бролюбова и Д. И. Писарева.

В XIX – начале XX вв. существование 
раздельного образования объяснялось очень 
просто: мужчинам и женщинам в обществе 
предназначались разные роли. Мальчики гото-
вились для публичной сферы: политики, биз-
неса, управления; девочкам отводилась сфера 
частной жизни, роль «ангела домашнего оча-
га». Программы женских школ и гимназий су-
щественно отличались от мужских, так как для 
выполнения исключительно роли жены и мате-
ри не требовалось большого объема знаний, 
следовательно, в сферу высшего образования 
девушки не допускались вообще.

Во второй половине XIX века стали по-
степенно разрушаться некоторые веками уста-
новленные традиции, касающиеся женщин. Во-
круг женского образования начались яростные 
споры. Западники выступали за допуск жен-
щин в высшие учебные заведения. Славяно-
филы были категорически против, считая, что 
образование негативно сказывается на жен-
ской нравственности и здоровье. Однако, не-
смотря на яростные споры вокруг данного во-
проса, большинство исследователей были еди-
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заведения вошли в состав единой высшей  
школы.

В 1918 г. многовариантная система об-
разования сменилась наличием одной фор-
мы – совместного обучения на всех уровнях.

Таким образом, можно сказать, что ста-
новление совместного высшего мужского и 
женского образования прошло нелегкий путь, 
имея на каждом этапе как сторонников, так и 
противников. Для полноценного развития госу-
дарству необходимы и женщины-специалисты, 
а для этого им необходимо получать образова-
ние на равных правах с мужчинами. Но нельзя 
забывать о том, что важнейшие функции жен-
щины – это создание семьи, воспитание детей 
и саморазвитие. При гармоничном сочетании 
они должны развиваться в единстве, при усло-
вии предпочтения той или иной функции тор-
мозится полноценное формирование личности. 
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Частный петроградский университет). Данное 
учебное заведение было основано по иници-
ативе В. М. Бехтерева в июле 1907 г. и имело 
минимальные ограничения в приеме (без по-
лового, религиозного и национального ценза) 
в сочетании с серьезной постановкой препо-
давания [2].

В «Справочнике по женскому образо-
ванию» говорится о том, что к 1910 г. женщи-
ны могли получить высшее образование в 19-и 
образовательных учреждениях (Высшие жен-
ские курсы в Москве, Петербурге, Киеве, Каза-
ни, Харькове, Одессе, Юрьеве; в Женском пе-
дагогическом институте Ведомства Учрежде-
ний Императрицы Марии (Санкт-Петербург);  
в Вольном университете (Санкт-Петербургские 
Высшие женские историко-литературные и 
юридические курсы) и т. д.) [5].

М. И. Богомолова отмечает, что важ-
ным событием в истории женского образова-
ния является I Всероссийский съезд по вопро-
сам образования женщин, который был орга-
низован Российской Лигой равноправия жен-
щин в 1912 г. На съезде подверглась критике 
существующая система женского образования, 
остро стоял вопрос о равноправии женщин и 
мужчин в образовании. Данный съезд по об-
разованию женщин, как и большинство других 
съездов по народному образованию того вре-
мени, отличался нерешительностью и поло-
винчатостью своих революций. Либеральные 
деятели народного образования ожидали не-
сбыточных реформ, поэтому особых измене-
ний в данной сфере не произошло [1, с. 256].

Постепенно все-таки был открыт при-
ем женщин во все высшие учебные заведе-
ния страны. Немаловажную роль в этом сы-
грала Первая мировая война. Численность 
учащейся молодежи мужского пола сокраща-
лась, в результате войны обострилась ситуа-
ция с нехваткой специалистов, особенно вра-
чей, в результате чего начался повсемест-
ный прием женщин в мужскую высшую шко-
лу. После 1917 г. женские высшие учебные 

Some Words about High Co-education  
of Men and Women in Russia  
(Late XIX – Early XX Centuries)

Zh. N. Duldina, A. Y. Skorobogatova

The problem under consideration is very important. In modern Russian society there are many 
disputes about different ways of education of men and women. That is why gender differences are 
taken into consideration in the process of creation of educational programs. Much attention is paid 
to a woman as a householder.

Keywords: female education, ways of education of men and women, gender differences, development 
of female high education system, co-education of boys and girls.
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Юбилей чувашского просветителя 
И. Я. Яковлева уже традиционно отмечается как 
праздник дружбы и духовного единения русско-
го и чувашского народов. 

Иван Яковлевич Яковлев родился 25 ап- 
реля 1848 г. в семье удельного («государствен-
ного») крестьянина в деревне Кошки-Новотим-
баево Буинского уезда Симбирской губернии 
(ныне – Тетюшский р-н Республики Татарстан). 
Рано оставшись без родителей, он был усынов-
лен семьей односельчанина, чувашского кре-
стьянина Пахомова. Имя и фамилию будущий 
педагог получил по имени и фамилии своего 
крестного отца Ивана Яковлева. 

Будущий чувашский просветитель рано 
и глубоко познал трудности и обездоленность 
жизни крестьян царской России. В 1856 г. по 
предписанию удельного ведомства И. Я. Яков-
лев был отдан на учебу в удельное училище в 
с. Старые Бурундуки Буинского уезда. По окон-
чании его как лучший ученик в 1860 г. удельным 
ведомством был направлен в Симбирское зем-

лемерное училище, завершив которое, он по-
лучил должность мерщика земли [4]. 

Часто разъезжая по Симбирской, Казан-
ской и Самарской губерниям, И. Я. Яковлев зна-
комился с жизнью и бытом русского, татарско-
го, чувашского, мордовского населения и с их 
культурой. Иван Яковлев не раз сталкивался с 
безграничной властью крепостников и чинов-
ников, был очевидцем невыносимых условий, 
в которых живут простые труженики. Он часто 
думал, как помочь своим соплеменникам вый-
ти из нищеты, и неизменно приходил к выводу: 
только через просвещение и образование на-
родных масс, через приобщение их к русской 
культуре и грамоте можно освободиться от ве-
ковой отсталости.

Постепенно И. Яковлев вынашивает 
планы воссоздания чувашской культуры. Но 
для осуществления этой стратегической цели 
сначала самому следовало получить хорошее 
образование. В 1867 г. он сдал вступительные 
экзамены и был принят в пятый класс Симбир-
ской классической гимназии. В 1868 г. он кон-
статировал: «У меня окрепла решимость отно-
сительно просвещения чувашей и необходимо-
сти создания для них с этой целью особой чу-
вашской школы…». 

Яковлев выходит на арену обществен-
ной жизни во второй половине XIX – начале 
XX вв. Преодолевая бесконечные трудности и 
препятствия, находясь в постоянных поисках, 
он вышел на путь осуществления и реализации 
дела всей своей жизни – национального подъе-
ма чувашского народа, приобщения его к куль-
туре великого русского народа и сближения с 
ним. В 1868 г., в двадцатилетнем возрасте, он 
открывает в Симбирске необычное учебное за-
ведение – общежитие-школу, где воспитанники 
Яковлева содержались и обучались на его лич-
ные средства, вырученные от репетиторства.

В 1870 г. Яковлев окончил гимназию с 
золотой медалью и поступил в Казанский уни-
верситет. Забота о его школе легла на плечи 
Ильи Николаевича Ульянова, инспектора на-
родных училищ Симбирской губернии, друга 
и наставника И. Я. Яковлева. По инициативе 

Педагогическое наследие великого просветителя, 
пеадагога, духовного отца чувашского народа  
И. Я. Яковлева    

Г. М. Ильмушкин

Статья содержит материалы о биографии чувашского педагога И. Я. Яковлева. Дается оцен-
ка его педагогической и просветительской деятельности, рассматриваются ведущие принципы 
педагогической теории И. Я. Яковлева, его роль в развитии чувашской письменности. 

Ключевые слова: чувашский народ, чувашская школа, просвещение, образование, духовные 
ценности, И. Я. Яковлев.
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В стенах Симбирской чувашской школы, 
которая стала первым чувашским неофици-
альным университетом, была создана чуваш-
ская письменность. При содействии профес-
сора Н. И. Ильминского Яковлев создал новый 
чувашский алфавит, букварь, заложил основы 
литературного языка. В школе по инициативе 
основателя появились первые буквари, учеб-
ники, разнообразные книги на родном языке, 
ставились спектакли, зазвучали народные ме-
лодии и песни, зарождались первые литера-
турные и музыкальные произведения.

В Симбирской чувашской школе в пе-
дагогической работе с учащимися ключевое 
значение придавалось всестороннему разви-
тию будущих учителей. В учебном процессе, а 
также в оценке трудовых усилий каждого уча-
щегося И. Я. Яковлев требовал, чтобы учителя 
руководствовались следующими критериями: 
правильность, полнота, осознанность, проч-
ность знаний. Эти положения вошли в совре-
менную педагогику как дидактические принци-
пы обучения. 

Различные самостоятельные задания, 
предлагаемые учащимся с целью проверки 
качества знаний, должны были соответство-
вать самостоятельному выполнению конкрет-
ных практических навыков. То есть, говоря со-
временным педагогическим языком, обучение 
учащихся носило практико-ориентированный 
характер. 

В то же время И. Я. Яковлев констатиро-
вал: «Пробуждать мышление учащихся, одно-
временно пробуждая интерес, – основная за-
дача каждого учителя». Здесь мы имеем необ-
ходимость обучения учащихся на основе реа-
лизации учителями дидактического принципа 
мотивации [11].

Он неоднократно утверждал: «Если уче-
ник уносит из школы знания как простую охап-
ку кирпичей, не сложившихся в ценностях, то 
неудивительно, что он подчас освобождает-
ся от них в десяти шагах от школьного поро-
га. И потом идет по земле вслепую, не слыша 
ее голоса, не видя ее красоты. Воспитание по-
требностей – одна из задач школы, всех учите-
лей. Моя душа радуется, когда я вижу, как за-
жигается интерес в глазах молодых, как появ-
ляется у них стремление знать не для отмет-
ки, появляется жажда узнавать». Тем самым 
И. Я. Яковлев уже в те времена утверждал те-
зис о том, что познавательный процесс учащих-
ся должен носить ценностно-смысловой харак- 
тер [11, 12]. 

В чем же уникальность действующей 
модели «школы будущего», созданной и ре-
ализованной Яковлевым? Основные направ-
ления школы определяются следующими по-
ложениями [6]: 
• целью, которая преследуется школой; 

И. Н. Ульянова общежитие-школа была при-
знана официальным учебным заведением и 
принята на бюджет Министерства народно-
го просвещения. Илья Николаевич помогал 
И. Я. Яковлеву налаживать работу чувашских 
школ. Они неоднократно совместно посещали 
школы Симбирской губернии. Между ними за-
вязалась искренняя дружба, которая сохрани-
лась до самой кончины И. Н. Ульянова. 

Будучи студентом Казанского универси-
тета, чувашский просветитель познакомился с 
известным ученым-ориенталистом профессо-
ром Н. И. Ильминским, который был инициато-
ром обучения детей нерусских народов. Впо-
следствии профессор стал духовным отцом 
Яковлева. 

После окончания историко-филологи-
ческого факультета Казанского университе-
та в 1875 г. Яковлев назначается инспектором 
чувашских школ Казанского учебного округа. 
В данный округ входили Казанская, Симбир-
ская, Самарская, Саратовская и Астраханская 
губернии. В те годы И. Я. Яковлев восторженно 
писал: «С назначением меня инспектором де-
ятельность моя расширилась!..». Он был мо-
лод, жаждал деятельности. Получив возмож-
ность открывать новые школы для чувашско-
го народа, по этому вопросу он мог прямо об-
ращаться в земство. 

Одновременно с инспекторской дея-
тельностью он осуществлял руководство Сим-
бирской чувашской школой, которая стала 
популярной среди чувашского крестьянства.  
По ходатайству И. Н. Ульянова и И. Я. Яковлева 
школа вскоре была преобразована в Централь-
ную чувашскую школу с правом выпуска учите-
лей для сельских школ. В 1878 г. открывается 
женское отделение при школе И. Я. Яковлева. 
Это было поистине огромное достижение. Тем 
самым впервые осуществлялась подготовка 
педагогических кадров среди женщин. В 1890 г. 
Центральная чувашская школа стала Симбир-
ской чувашской учительской школой, а женское 
отделение – женским училищем. 

Безусловно, школа И. Я. Яковлева сы-
грала важную роль в национальном подъе-
ме чувашского народа. Несмотря на огром-
ные трудности, за короткий срок школу окон-
чили более 1000 юношей и девушек, кото-
рые внесли достойный вклад в дело народ-
ного образования. Многие из ее воспитанни-
ков стали известными деятелями чувашской  
культуры. 

Яковлев осуществил свою заветную 
мечту, организовав Симбирскую чувашскую 
школу, всего он открыл более 400 школ. В 1911 г. 
в России функционировало 926 чувашских 
школ. Как результат всей работы: к 1917 г. гра-
мотность среди чувашей Поволжья и Приура-
лья составила 12 %. 
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Ведущим принципом педагогической 
теории И. Я. Яковлева является идея народ-
ности. Под народностью он понимал общедо-
ступность школы, обучение и воспитание де-
тей применительно к потребностям жизни. Со-
держание образования, по его мнению, должно 
направляться народными интересами, служить 
делу подъема культуры и национального само-
сознания. Исходя из этого принципа, он строил 
работу своей школы. Данное положение акту-
ально и сегодня.

Ему принадлежит разработка и вне-
дрение методики обучения русскому языку в 
чувашской школе. Она на практике показала 
свою жизненность и получила признание об-
щественности. Так, после проведенных экзаме-
нов председатель Симбирской земской управы 
В. Н. Назарьев написал: «Впечатление, выне-
сенное мною, было самое отрадное – это было 
очевидно торжество новой школы, поборовшей 
невероятные трудности, сопряженные с обуче-
нием русскому языку чувашей».

Симбирская чувашская школа действи-
тельно явилась действующей, реализованной 
моделью «школы будущего», образцом реали-
зации гуманистического образования. Вне со-
мнения, этого бы не случилось, если бы сам 
И. Я. Яковлев не был гуманистом, «человеком 
будущего», воплотившим в себе лучшие черты 
чувашского народа. Его опыт – показательный 
урок для будущих реформ в российском обра-
зовании и культуре. 

Просветительная деятельность 
И. Я. Яковлева и его преданных соратников – 
скромных сельских учителей – убедила чуваш-
ских трудящихся в необходимости просвеще-
ния. Учитель становится самым уважаемым и 
авторитетным человеком. Оценивая величие 
яковлевской школы, чувашские педагоги от-
мечали, что для маленького чувашского наро-
да она имела такое же значение, какие имеют 
для великого русского народы университеты и 
академии. Сказано справедливо. 

Кроме основного значения чувашская 
учительская школа выполняла еще одну функ-
цию – она была для чувашской молодежи сво-
еобразным трамплином к высшему образова-
нию, вела к научной, творческой деятельности. 

И. Я. Яковлев воспитал целую плеяду 
талантливых учеников-педагогов и последо-
вателей, он гордился ими, трепетно к ним от-
носился. Назовем некоторые имена:
1. Алексей Васильевич Рекеев – воспитанник 

Симбирской чувашской школы. Учитель, 
священник, автор трудов по истории чуваш-
ской культуры и просвещения, переводчик, 
этнограф, общественный деятель.

2. Игнатий Иванович Иванов – ученик 
И. Я. Яковлева. Один из первых чувашских 
писателей, педагог-практик.

• качеством управленческой деятельности 
руководителя; 

• качеством педагогического коллектива; 
• качеством контингента самих учащихся. 

Эти концептуальные педагогические 
положения актуальны и сегодня, ими руковод-
ствуется современная школа. И. Я. Яковлев 
действительно опередил свое время.

Основная идейная сторона его целепо-
лагания – непременное образование и издание 
книг на родном языке, создание и развитие ли-
тературного чувашского языка, художественной 
литературы, развитие национальной культуры 
(музыкальной, театральной), изобразительно-
го искусства, творческое приобщение к русской 
и мировой культуре. Культурологический под-
ход в образовании получил широкое развитие 
в отечественной педагогике. 

Культурные ценности очень широко 
трактовались Яковлевым: подъем культуры 
быта, улучшение ведения сельского хозяйства 
и др. Например, сельскохозяйственная фер-
ма школы была превращена в научную базу 
для распространения среди крестьян передо-
вых методов полеводства, садоводства, лесо-
водства, пчеловодства, животноводства и т. д. 

Очень полезен опыт школы Яковлева 
по объединению учебного процесса учащих-
ся с трудом в мастерских и на пришкольном 
участке. Труд он считал важнейшим условием 
правильного их воспитания.

В основу воспитания и просвещения не-
русских народов И. Я. Яковлев положил обще-
человеческие принципы воспитания и духов-
но-нравственные ценности. Воспитание, по его 
словам, «содействуя укреплению душевных 
сил, особенным образом и преимущественно 
должно направить свои усилия на нравствен-
ное облагораживание и возвышение челове-
ка». Школе он отводил решающую роль в си-
стеме влияния на население.

В стенах «учительской школы» реали-
зовано многое из того, что остается до сих пор 
только мечтой для современных учебных заве-
дений подобного рода. Так, например, блестя-
ще была решена проблема демократизации, 
гуманизации и гуманитаризации учебно-вос-
питательной работы. В современных условиях 
гуманистическая парадигма образования по-
лучила свое дальнейшее поступательное раз-
витие в работах многих отечественных ученых 
[1–3, 9, 13–15 и др.]. Однако состояние совре-
менной системы воспитания в образователь-
ных учреждениях любого уровня и статуса мож-
но охарактеризовать как достаточно сложное. 
Это связано с распадом основных целеобра-
зующих элементов воспитательной политики и 
ценностей и поиском новых ориентиров в обу-
чении и воспитании, а также и с тем, что само 
общество переживает всеобъемлющий кризис.
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Чувашский народ гордится и восхища-
ется своим гениальным просветителем, пе-
дагогом-гуманистом, духовным отцом нации 
И. Я. Яковлевым, так много сделавшим для 
него, никогда не забудет его добрых дел на бла-
го духовного единения народов России.
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3. Никифор Михайлович Охотников – ученик 
И. Я. Яковлева, талантливый педагог, мате-
матик, занимался историей педагогики.

4. Петр Онисимович Афанасьев – ученик 
И. Я. Яковлева, доктор педагогических на-
ук, профессор, методист русского языка.

6. Василий Георгиевич Егоров – воспитанник 
Симбирской школы. Он один из первых за 
рубежом распространял педагогические 
идеи Яковлева. Заслуженный деятель нау-
ки Чувашской Республики, доктор филоло-
гических наук, профессор.

9. Константин Васильевич Иванов – достой-
ный преемник демократической и гумани-
стической педагогики Яковлева. Поэт-гу-
манист, автор замечательных произведе-
ний «Нарспи», «Две дочери», «Железная 
мялка» и др. Создатель учебников и учеб-
ных пособий.

10. Ярким последователем, достойным продол-
жателем традиции И. Я. Яковлева является 
в педагогической науке этнопедагог, про-
фессор, доктор педагогических наук, ака-
демик РАО Геннадий Никандрович Волков.

Всех учеников, достойных продолжа-
телей дела И.Я. Яковлева перечислить невоз-
можно, многие из них неутомимо трудились 
над национальным подъемом своего народа.

И. Я. Яковлев прожил сложную и кипу-
чую жизнь. Бесценны его педагогическое на-
следие и заслуги в просвещении чувашского 
народа. Здесь он проявил выдающиеся орга-
низаторские способности и недюжинный талант 
педагога. «Великий выходец из самых бедняц-
ких слоев чувашского крестьянства в неверо-
ятных тяжелых условиях положил начало мас-
совой грамотности своего народа», – говорил 
о нем А. В. Луначарский.

Резюмируя вышеизложенное, неволь-
но хочется привести небольшую, но всеобъем-
лющую выдержку из книги И. Я. Яковлева «Моя 
жизнь»: «…Старая цыганка, взяв мою руку и 
разглядывая ее, сказала по-русски: “Большой 
будешь человек. Далеко пойдешь…”». Да, по-
истине пророческими оказались эти простые 
слова!

Невозможно перечислить все, что сде-
лал Яковлев для своего народа. Он блестящий 
мыслитель, славен историческими свершения-
ми, делами, которые будут иметь значение се-
годня и в отдаленном будущем. Он опередил 
свое время, совершив невиданный скачок впе-
ред, решил многие педагогические проблемы 
будущего века.

И. Я. Яковлев глубоко любил Россию, 
верил в нее, был искренне убежден, что инте-
ресы национального развития чувашского на-
рода требуют всемерного укрепления дружбы 
с русским народом. Об этом им ярко сказано 
в «Духовном завещании чувашскому народу».
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Pedagogical Heritage  
of a Great Enlightener, Educator, Spiritual Parent  
of the Chuvash I. Y. Yakovlev

G. M. Ilmushkin

The article contains the biographical data of a Chuvash educator I. Y. Yakovlev. The author estimates 
his pedagogical and enlightening activity, considers the leading principles of Yakovlev’s education 
theory and his role in the Chuvash written language development.

Keywords:  Chuvash, Chuvash school, enlightenment, education, moral values, I. Y. Yakovlev.
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На основе изучения опыта деятельно-
сти столичных властей в сфере физической 
культуры и спорта в 1992–2012 гг. нами была 
предпринята попытка сформулировать некото-
рые исторические уроки. В результате анализа 
этих уроков нами разработаны и предлагают-
ся в данной статье научно-практические реко-
мендации для дальнейшего совершенствова-
ния современной сферы физической культуры 
и спорта в г. Москве. 

Урок первый. Сегодня, когда основной 
задачей государства являются рост благососто-
яния и оздоровление населения, обеспечение 
социальной стабильности, одной из важней-
ших задач, по глубокому убеждению автора, 
является разработка и практическое внедре-
ние новой национальной системы физкуль-
турно-спортивного воспитания [1]. 

Представляется, что в основу этой си-
стемы необходимо заложить все имеющие-
ся резервы существенного повышения уровня 
развития физической культуры и спорта, ис-
пользования их потенциала для развития об-
щества при условии, что эти вопросы станут 
приоритетными не только для государства 
в решении задач социально-экономического 
развития страны, но и для каждого граждани-
на России, в иерархии ценностных ориента-
ций которого они будут занимать ведущие 
позиции. Однако пока такого положения до-
стичь не удалось: например, социологические 
опросы показывают, что 20 % детей школьно-
го возраста в г. Москве вообще не желают за-
ниматься каким-либо спортом [2].

Необходимо отметить также, что к на-
стоящему времени создан достаточно широ-
кий круг федеральных и городских законов, 
а также иных нормативных правовых актов, 
регулирующих различные отношения в сфе-
ре физической культуры и спорта [3]. Одна-
ко в целом эти документы, по мнению автора, 
носят разрозненный и несистемный характер. 
В частности, федеральный и городской зако-
ны о физической культуре и спорте определя-
ют лишь общие принципы и направления про-

водимой работы и не могут рассматриваться 
в качестве полных и завершенных законода-
тельных актов [4].

Урок второй. Развитие массовой физ-
культуры, детско-юношеского, молодежного, 
профессионального спорта и спорта высших 
достижений в стране и ее столице – задача 
сложная, долгосрочная и многоплановая, по-
этому в ее решении должны участвовать все 
государственные структуры, все наше сообще-
ство. Речь идет о том, чтобы помимо создания 
условий для занятий физической культурой и 
спортом произошли существенные изменения 
и в менталитете, во взглядах людей на свое 
здоровье. К сожалению, пропаганда здорово-
го образа жизни по-прежнему ведется недо-
статочно активно, и, видимо, неслучайно, что 
в настоящее время, по данным социологиче-
ских опросов, только 22,3 % москвичей систе-
матически занимаются спортом [5].

В этой связи хотелось бы подчеркнуть, 
что пристальное внимание и ощутимая под-
держка физической культуры и спорта со сто-
роны различных ветвей государственной вла-
сти одновременно предполагают особую от-
ветственность общественности, специали-
стов физической культуры и спорта за то, что 
делается на практике и с каким эффектом ре-
ализуется государственная политика в сфере 
физической культуры и спорта.

Урок третий. Уместно подчеркнуть, что 
на сегодняшний день система управления го-
родской сферой физической культуры и спор-
та в целом сформирована и, по мнению авто-
ра, достаточно близка к оптимальной. Тем не 
менее проблемы остаются.

Необходимо более четко определить 
полномочия субъектов управления, улучшить 
их взаимодействие (в первую очередь Де-
партамента по физической культуре и спорту  
г. Москвы (Москомспорта) и подведомствен-
ных ему структур – управлений в администра-
тивных округах), усовершенствовать механизм 
реализации функций и задач других субъек-
тов управления сферы физической культуры и 
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налоговым законодательством в обязательном 
порядке предусматриваются отчисления из по-
доходного налога физических лиц на различ-
ные общественно-полезные нужды по выбо-
ру граждан, что позволило существенно уве-
личить налоговые отчисления граждан на де-
ятельность спортивных клубов, организацию 
спортивных секций. В Германии существенную 
роль при формировании финансовых резер-
вов, предназначенных для развития массовой 
физической культуры и спорта, играет местная 
система налогообложения, которая предостав-
ляет клубам, имеющим статус общественнопо-
лезной организации, налоговые льготы.

Изложенные уроки позволяют сформу-
лировать ряд практических рекомендаций и 
предложений.

1. Необходимо провести совершенство-
вание и кодификацию законодательства в об-
ласти физической культуры и спорта, результа-
том которой должны стать, по мнению автора, 
разработка и принятие Спортивного кодекса 
Российской Федерации (г. Москвы). Это по-
зволит структурировать и систематизировать 
все основополагающие части спортивного за-
конодательства в единый кодифицированный 
акт [9]. В целом Спортивный кодекс в состоя-
нии обеспечить реализацию стратегии разви-
тия физической культуры и спорта на феде-
ральном и городском уровнях, создать новые 
возможности для их гармоничного и поступа-
тельного развития. 

До принятия Кодекса необходимо опе-
ративное совершенствование и внесение из-
менений в ряд положений Федерального зако-
на «О физической культуре и спорте в Россий-
ской Федерации», Закона г. Москвы «О физи-
ческой культуре и спорте в г. Москве» и в иные 
нормативные акты. 

Например, спортивная подготовка явля-
ется одним из основных направлений деятель-
ности в области физической культуры и спорта, 
однако она никогда не была регламентирова-
на законодательно, и в настоящее время отсут-
ствуют необходимые нормативные правовые 
акты в этой области. Их принятие позволило 
бы определить содержание спортивной под-
готовки, предъявляемые к ней требования, ос-
новы ресурсного обеспечения, создать четкие 
гарантии прав спортсменов, тренеров и орга-
низаций, ведущих эту работу.

2. Необходим постоянный мониторинг 
состояния физической культуры и спорта в 
столице с целью обобщения полученных ре-
зультатов на всех стадиях данного процесса. 

Такой мониторинг должен включать в 
себя:
• контроль за состоянием работы в области 

физической культуры и спорта;
• контроль за принятием новых и пересмотр 

спорта (в первую очередь городских спортив-
ных обществ и организаций) [6], а также нала-
дить систему четкого контроля за реализаци-
ей принимаемых решений. 

Отдельно следует выделить проблемы 
взаимодействия между органами исполнитель-
ной власти в области физической культуры и 
спорта г. Москвы и органами местного самоу-
правления. Сегодня это одна из острейших про-
блем, ибо на уровне муниципальных образова-
ний, как правило, отсутствуют наделенные со-
ответствующими полномочиями и финансовой 
обеспеченностью органы управления сферой 
физической культуры и спорта [7].

Урок четвертый. В соответствии с пун-
ктом «е» части 1 статьи 72 Конституции Россий-
ской Федерации общие вопросы физической 
культуры и спорта относятся к совместному 
ведению Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации. Вместе с тем практи-
ка работы в г.  Москве показала, что механизм 
этого взаимодействия до настоящего времени 
в полной мере не отработан. Поэтому важным 
направлением всей проводимой работы яв-
ляется более четкое разграничение полномо-
чий между федеральным центром (Министер-
ством спорта, туризма и молодежной политики 
России) и органами городской исполнительной 
власти (Москомспортом). Такая регламентация 
создаст прочную основу для дальнейшего ре-
гулирования деятельности этих органов в об-
ласти физической культуры и спорта.

Урок пятый. Проведенный анализ сви-
детельствует, что острой проблемой в настоя-
щее время является совершенствование бюд-
жетного и налогового законодательства в 
области физической культуры и спорта. Как 
считает автор, бюджетное финансирование 
не обеспечивало в прошлом и не обеспечива-
ет в настоящее время в полной мере развития 
сферы физической культуры и спорта, в пер-
вую очередь в плане совершенствования ма-
териальной базы всей проводимой работы. На-
пример, недофинансирование сферы физиче-
ской культуры и спорта привело к тому, что бо-
лее 30 % зданий спортивных школ построены 
в городе до 1960 г. и имеют значительную сте-
пень износа, а 61 спортивная школа не име-
ет своей базы и арендует помещения у других 
организаций [8].

В то же время для инвесторов и спонсо-
ров, готовых вкладывать значительные сред-
ства в индустрию спорта, не созданы привлека-
тельные условия. До сих пор не решен вопрос 
налоговой привлекательности инвестиций в 
спортсооружения на федеральном, региональ-
ном и муниципальном уровнях. 

Между тем прогрессивный международ-
ный опыт дает достаточную пищу для размыш-
лений в этом отношении. Например, в Италии 
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спортивных сооружений в г. Москве [10]. Поэ-
тому решение поставленных задач видится за 
счет повышения эффективности межведом-
ственного использования спортсооружений.

5. Нужно непременно обеспечить необ-
ходимые условия для занятий спортом лицам 
с ограниченными возможностями здоровья. В 
г. Москве такие возможности и желание имеют 
лишь 27,8 тыс. человек [11]. Большего внима-
ния заслуживает параолимпийский спорт, где 
необходимо окончательно установить право-
вые, экономические и социальные основы его 
функционирования. Здесь важно отрегулиро-
вать отношения, возникающие в области па-
раолимпийского спорта между государством, 
муниципальными образованиями, обществен-
ными объединениями и физическими лицами.

6. Автор отмечает, что к настоящему 
времени не создано достаточных механиз-
мов борьбы с допингом, они носят общий ха-
рактер и нуждаются в конкретизации. Неуре-
гулированным остается вопрос привлечения к 
юридической ответственности виновных лиц в 
сфере допинга. Поэтому необходимо отдельно 
проработать вопрос о возможности внесения 
соответствующих изменений в Уголовный ко-
декс Российской Федерации и Кодекс Россий-
ской Федерации об административных право-
нарушениях в части усиления мер по противо-
действию использования допинговых средств 
и методов в спорте и установления правово-
го статуса национальной антидопинговой ор-
ганизации.

7. Целесообразно усовершенствовать 
систему физического воспитания подраста-
ющего поколения. В этой связи автор считает 
необходимым сохранить обязательную фор-
му физкультурного образования в учебных за-
ведениях города (для обучающихся в объеме 
не менее 2-х обязательных часов и одного до-
полнительного часа в неделю), предусмотрен-
ную федеральным государственным образо-
вательным стандартом, и существенно увели-
чить объем спортивной работы в общеобразо-
вательных учреждениях во внеурочное время 
(расширить содержание блока дополнительно-
го образования образовательными программа-
ми спортивно-оздоровительных групп и групп 
начальной подготовки спортивных школ для 
реализации необходимого недельного объ-
ема двигательного режима не менее 8 часов  
в неделю) [12].

8. Автор считает необходимым предус-
мотреть разработку конкретных финансовых 
механизмов по усилению мотивации и улучше-
нию стимулирования как работодателей, так и 
трудящихся к занятиям физической культурой 
и спортом, ведению здорового образа жизни. 
Например, представляется целесообразным 
за счет целевых налоговых отчислений спла-

утративших свое значение законодатель-
ных актов с целью соблюдения в развитии 
мониторинга принципов законности, непро-
тиворечивости и системности; 

• информирование органов государственной 
власти и общественности столицы о состо-
янии столичной сферы физической культу-
ры и спорта; 

• оценку эффективности использования раз-
личных средств и методик.

В этой связи видится целесообразной 
проработка механизма координации деятель-
ности по мониторингу физической культуры и 
спорта со стороны Комиссии Мосгордумы по 
физической культуре и спорту, органа исполни-
тельной власти, осуществляющего функции по 
выработке и реализации государственной по-
литики в сфере физической культуры и спорта – 
Москомспорта. Необходимы также внедрение в 
их совместную деятельность эксперименталь-
ных средств и конструкций, обобщение и рас-
пространение соответствующего передового 
опыта прогноз развития физической культуры 
и спорта столицы в будущем. 

Одним из важных результатов такого мо-
ниторинга видится разработка и практическое 
внедрение модельного регионального закона 
о физической культуре и спорте, поскольку, 
как показывает практика, единой, эффектив-
но проводимой политики в сфере физической 
культуры и спорта на региональном уровне 
пока не существует. К данному выводу автор 
статьи пришел на основе изучения анализиру-
емой проблемы в различных регионах страны 
(Московская, Тверская и Рязанская области).

3. Является актуальной дальнейшая оп-
тимизация работы различных спортивных 
организаций в городе. Так, необходимо рас-
смотреть вопросы функционирования крупных 
государственно-общественных спортивных ор-
ганизаций, таких как «Юность России», «Рос-
сия», «Динамо», «РОСТО» и ряда других. Се-
годня они во многом отошли от своей прямой 
деятельности по оздоровлению населения и 
подготовке спортсменов, а занимаются глав-
ным образом инвестиционными, коммерчески-
ми проектами. Поэтому такие государственно-
общественные организации необходимо более 
активно привлекать к решению задач по раз-
витию физкультуры и спорта в столице на без-
возмездной основе.

4. Важной является и проблема различ-
ной ведомственной принадлежности и форм 
собственности на спортивные сооружения. 
Так, 29 % спортивных сооружений в г. Москве 
находятся в ведении муниципалитетов, 30 % 
принадлежат Департаменту образования, 19 – 
объекты частных форм собственности, 8 – в фе- 
деральной собственности. Москомспорту при-
надлежит порядка 10 % от общей площади 
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нировать мероприятия по введению на пред-
приятиях должностей инструкторов-методистов 
по физической культуре, созданию спортивных 
клубов, широкому вовлечению населения в си-
стему спортивных соревнований.

9. Давно назрела потребность в созда-
нии системы целенаправленной и специали-
зированной подготовки высококвалифициро-
ванных управленческих кадров для индустрии 
спорта в столице. Сегодня необходимы специ-
алисты по вопросам спортивного менеджмента 
и маркетинга, спортивного права, управления 
финансами спортивных организаций. Вместе с 
тем важна и количественная кадровая состав-
ляющая работников и специалистов. Во всем 
мире эту проблему решают за счет развития 
волонтерского движения. Необходимо запла-
нировать разработку мер по подготовке волон-
теров и их привлечению для работы, прежде 
всего с лицами старшего и пожилого возраста.

10. Автор выделяет некоторые приори-
тетные направления в области научного изуче-
ния физической культуры и спорта:
• выработка стратегии реализации государ-

ственной политики развития физической 
культуры и спорта в новых социально-эко-
номических условиях (с учетом столичных 
особенностей и интересов);

• разработка теоретических и методических 
основ формирования физической культуры 
личности и здорового образа жизни;

• исследование и анализ исторических аспек-
тов функционирования индустрии физиче-
ской культуры и спорта, выявление показа-
телей ее эффективности;

• роль государственных структур в реали-
зации федеральных проектов и программ, 
разработка и реализация городских целе-
вых программ, направленных на развитие 
физической культуры и спорта с учетом при-
оритетных задач;

• исторический опыт развития и совершен-
ствования системы подготовки, повышения 
квалификации и переподготовки кадров для 
сферы физической культуры и спорта.

В заключение еще раз необходимо под-
черкнуть, что в настоящее время сфера физи-
ческой культуры и спорта оказалась перед си-
стемными вызовами, отражающими как миро-
вые, так и российские, столичные тенденции, 
на которые необходимо оперативно реагиро-
вать, давать адекватные, соответствующие со-
временности ответы. Успешное решение задач 
по всестороннему и эффективному развитию 
физической культуры и спорта, оздоровление 
нации и сохранение ее генетического потен-
циала, формирование здорового образа жиз-
ни невозможны без проведения систематиче-
ских и комплексных научных исследований в 
данной области.
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Some Aspects of Physical Culture and Sports  
in Moscow in 1992–2012

S. S. Lemachko

Analyzing the activity of the metropolitan authorities in 1992–2012 the author tries to sum up historical 
experience and suggest theoretical and practical recommendations for further development in the 
modern sphere of physical culture and sports in Moscow.
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Время требует принятия неотложных 
мер по повышению правовой и экономической 
грамотности руководителей организаций всех 
видов собственности и организационно-право-
вых форм. Такая необходимость объясняется 
крайне быстрой сменой методов управления и 
отсутствием системы бесплатного обязатель-
ного обучения руководителей, подобной той, 
что действовала в советский период.

Все это приводит к изданию в учрежде-
ниях организационно-распорядительных, хо-
зяйственно-финансовых и иных правовых до-
кументов, не в полной мере отвечающих, не со-
ответствующих или противоречащих требова-
ниям действующего законодательства.

Анализ создаваемых в случайно вы-
бранных организациях документов  обнаружи-
вает в ряде случаев несоответствие нормам 
права, в том числе трудового, гражданского, се-
мейного и других. Это происходит по причине 
недостаточного понимания того, что любой до-
кумент в организации должен быть очень точ-
но выверен, соответствовать законам и подза-
конным нормативным актам, чего в настоящее 
время мы не видим.

К сожалению, действующее законода-
тельство очень мало внимания уделяет на-
сущным требованиям современности об обя-
зательном обучении руководителей управле-
нию организацией по всему спектру жизнеде-
ятельности организации, хотя определенные 
государственные требования об обязательном 
обучении руководителей некоторые законода-
тельные акты содержат. 

Например, статья 225 Трудового кодек-
са РФ предусматривает обязательное обуче-
ние и проверку знаний в области охраны труда: 

«Все работники, в том числе руководители ор-
ганизаций, а также работодатели – индивиду-
альные предприниматели обязаны проходить 
обучение по охране труда и проверку знания 
требований охраны труда в порядке, установ-
ленном Правительством Российской Федера-
ции с учетом мнения Российской трехсторон-
ней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений» [1]. Такие же требования 
об обязательном предварительном и периоди-
ческом обучении и сдаче экзаменов действу-
ют в энергетике, на транспорте, при работе с 
подъемными механизмами и с сосудами, ра-
ботающими под давлением, и т. д. Но всегда 
ли Председатель потребительского кооперати-
ва или иной некоммерческой организации со-
блюдает данное требование, как и ряд других  
обязательных  и проверяемых органами над-
зора и контроля требований, предъявляемых 
к руководителю организации?

В отношении определенных категорий 
граждан действуют строгие законодательные 
ограничения. Например, вам не разрешат сесть 
за руль автомобиля без прохождения соответ-
ствующего обучения и получения водительско-
го удостоверения (статьи 25–27 Закона «О без-
опасности дорожного движения») [2], не позво-
лят приобрести оружие без соответствующего 
разрешения (статья 13 Закона «Об оружии»)
[3] и выйти с оружием в лес на охоту без сда-
чи охотминимума. 

Однако, по нашему мнению, мало кого 
из законодателей интересуют экономические и 
социальные последствия неграмотного управ-
ления некоммерческими, да и коммерческими 
организациями как элементами общественной 
структуры нашего общества.

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Руководитель некоммерческой организации.  
Нужна ли ему дополнительная подготовка?

 Ю. М. Гриценко

В статье на примере ТСЖ рассматриваются отдельные проблемы необходимости обязательного 
дополнительного обучения руководителей некоммерческих организаций в связи с изменившими-
ся требованиями к количеству и качеству объема необходимых знаний по профессиональному 
управлению некоммерческой организацией, в особенности в жилищном секторе.

Ключевые слова: некоммерческая организация, товарищество собственников жилья,  
руководитель, обучение.
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органов или кредиторов по гражданско-право-
вым договорам. Последствия же невыполне-
ния обязательств или нарушения требований 
законодательства некоммерческой организаци-
ей в лице его исполнительного органа воспри-
нимается участниками как «гром среди ясного 
неба». Все это требует принятия определенных 
мер органами власти и законодателями, в том 
числе чисто образовательного направления. 

В последние годы Правительством 
Ульяновской области этому вопросу стало уде-
ляться определенное внимание. С 2002 г. нала-
живается и расширяется процесс повышения 
уровня знаний руководителей коммерческих и 
некоммерческих организаций: автотранспорт-
ных, строительных, риэлторских, жилищно-ком-
мунального хозяйства, индивидуальных пред-
принимателей, а также председателей товари-
ществ собственников жилья (ТСЖ), старших по 
домам и др. В этот процесс постепенно включа-
ются высшие учебные заведения Ульяновской 
области.  Такое обучение постепенно превра-
щается в определенную систему непрерывно-
го повышения квалификации руководителей 
организаций, в том числе общественных и не-
коммерческих структур, действующих на тер-
ритории Ульяновской области.

Хочется обратить внимание на основ-
ные положительные, на наш взгляд, результа-
ты процесса обучения руководителей разных 
отраслей по основному кругу вопросов дея-
тельности по управлению организацией лю-
бой организационно-правовой формы и вида 
собственности. Если говорить только об об-
разовательном моменте, то эта сторона обу-
чения с каждой новой группой руководителей 
становится все более насыщенной и концен-
трированной как в части общих знаний руково-
дителя, так и в части конкретной специализа-
ции руководителя по отрасли хозяйствования. 
По ряду вопросов готовятся методические ма-
териалы, отражающие результаты обучения и 
потребности руководителей в различных об-
ластях знаний. Эти материалы адаптированы 
к реальной работе руководителя и учитывают 
дефицит его времени, наглядность и доступ-
ность восприятия информации, возможность 
ее быстрого запоминания. 

Форма изложения позволяет получить 
комплекс информации по конкретному вопросу 
в виде схем, таблиц, графиков и кратких пояс-
нений. Определенная проблема есть только в 
опубликовании достаточного количества  этих 
практических пособий на высоком полиграфи-
ческом уровне.  

В процессе обучения происходит про-
цесс обмена информацией (обратная связь) 
между наукой и практикой на уровне руковод-
ства организацией, а в настоящее время и пря-
мыми представителями населения (старшие по 

Недостаточно учитывается социальная 
опасность и последствия неумелого руковод-
ства как коммерческой, так и некоммерческой 
организацией в наше сложное время. Это при-
водит к возникновению экономических и тру-
довых споров, наложению соответствующих 
санкций государственными органами надзора 
и контроля, налоговой инспекцией и возникно-
вению других негативных последствий для ор-
ганизации, руководителя, работников, участни-
ков и третьих лиц.

И если управление коммерческими ор-
ганизациями объективно требует получения 
дополнительных знаний, иначе неотвратимо 
придет банкротство или последует прекраще-
ние трудовых отношений с руководителем по 
решению собственника, учредителей, участ-
ников,  суда, то руководители некоммерческих 
организаций оказались в практически бескон-
трольном  «свободном плавании».Современ-
ное законодательство в отношении некоммер-
ческих организаций оказалось излишне либе-
ральным, чем в ряде случаев и пользуются не-
добросовестные граждане, попавшие на руко-
водящие должности.

При выборе, назначении или утвержде-
нии руководителя коммерческой организации 
участники (учредители), уполномоченные ор-
ганы и лица стремятся найти такого человека 
или такую управляющую организацию, кото-
рые обеспечили бы им прибыльность бизнеса, 
соответствующую экономическую отдачу вло-
женных средств, нормальное функционирова-
ние и развитие всего хозяйственного комплек-
са. Кроме этого, контроль по результатам де-
ятельности исполнительного органа косвенно 
осуществляет каждый из участников коммер-
ческой организации по личным финансовым  
результатам (получаемой по результатам от-
четного периода прибыли, дивидендов, про-
центов и т. д.). Участвуя в коммерческой дея-
тельности, участники знают о таком понятии, 
как «предпринимательский риск», и возможных 
негативных последствиях для них при недобро-
совестном или неквалифицированном управ-
лении коммерческой организацией.

С некоммерческими организациями все 
гораздо сложнее в реальной действительно-
сти. Как правило, участники этих организаций 
не стремятся к получению прибыли, а стре-
мятся удовлетворить свои личные потребно-
сти (гаражные, жилищные, иные потребитель-
ские кооперативы и другие некоммерческие 
организации.) Соответственно, контроль за 
деятельностью исполнительного органа осу-
ществляется, как правило, только на ежегод-
ных общих собраниях, да и то не полностью и 
не всегда. Поэтому качество работы председа-
теля выясняется иногда по результатам судеб-
ных исков контролирующих государственных 
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7. Психологическая разгрузка, возврат 
на какое-то время в свою безмятежную моло-
дость – время обучения в профессиональных 
учебных заведениях.

Требование времени – постоянное, си-
стематическое повышение уровня своих зна-
ний в их комплексном понимании – особенно 
актуально для руководителей организаций.

Мы считаем, что данное обучение по-
зволяет активизироваться науке в прикладном 
направлении, а руководителям – использовать 
научные знания в практической деятельности.

До последнего времени «за бортом» 
оставались некоммерческие организации, в 
том числе товарищества собственников жи-
лья (ТСЖ). 

Частная собственность на жилые поме-
щения, приобретенные в порядке приватизации 
жилищного фонда, путем заключения догово-
ров купли-продажи, в процессе индивидуаль-
ного жилищного строительства, иным законным 
способом привела к появлению значительного 
числа граждан, имеющих на праве собствен-
ности одно или несколько жилых помещений.

В индивидуальном жилом доме вопро-
сы владения, пользования, распоряжения жи-
лым зданием, земельным участком, на кото-
ром это здание было построено, подводящими 
и внутридомовыми коммуникациями, как пра-
вило, не имеют спорных проблем, так как соб-
ственником жилого помещения вместе с вну-
тренним оборудованием, прилегающего зе-
мельного участка и подводящих коммуникаций 
является одно лицо. Хотя и в этом жилищном 
секторе возможно объединение собственников 
для защиты своих интересов и, при необходи-
мости, управления общим имуществом.

Собственники жилья в многоквартир-
ном доме находятся в совершенно ином поло-
жении. Владея на праве собственности жилым 
помещением, они одновременно являются со-
собственниками, вместе с другими собствен-
никами жилых помещений в многоквартирном 
доме, еще и общей долевой собственности (не 
являющейся частями квартир и предназначен-
ной для обслуживания более одного помеще-
ния в данном доме, в том числе межквартир-
ных лестничных площадок, лестниц, лифтов, 
лифтовых и иных шахт, коридоров, технических 
этажей, чердаков, подвалов, в которых имеют-
ся инженерные коммуникации, иного обслужи-
вающего более одного помещения в данном 
доме оборудования (технические подвалы), а 
также крыш, ограждающих несущих и не несу-
щих конструкций данного дома, механического, 
электрического, санитарно-технического и ино-
го оборудования, находящегося в данном доме 
за пределами или внутри помещений и обслу-
живающего более одного помещения, земель-
ного участка, на котором расположен данный 

подъездам и старшие по домам), и высокопро-
фессионального лекторского состава. 

Анализируя основные интересы руко-
водителей, выражаемые в содержании  вопро-
сов на занятиях, обмене мнениями за «круглым 
столом», содержании выпускных работ руко-
водителей, мы пришли к выводу, что специа-
листы по праву, экономике, управлению пер-
соналом и производством, налоговых органов 
и другие участники процесса обучения счита-
ют, что данное направление деятельности ор-
ганов исполнительной власти в тесном кон-
такте с  представителями вузов следует еще 
больше активизировать в самое ближайшее  
время. 

Обучение уже в самом начале процесса 
имеет ряд положительных моментов:

1. Ознакомление с современной мето-
дикой управления организацией во всем слож-
ном комплексе этого процесса, в том числе 
предупредительные меры, методы и способы 
защиты организации и лично руководителя от 
неблагоприятных последствий неверных или 
не совсем верных действий по управлению 
организацией, как во внутренней среде управ-
ления, так и во взаимоотношениях с внешней 
средой.

2. Возможность получить ответ на вол-
нующую руководителя проблему непосред-
ственно на занятии или, если проблема требует 
изучения, на последующих занятиях с полным 
разбором вариантов поведения руководителя 
в конкретной практической ситуации.

3. Возможность свободного обмена 
мнениями в свободной обстановке с другими 
руководителями данной отрасли хозяйствова-
ния и выработки совместного алгоритма кор-
поративного поведения в аналогичных прак-
тических ситуациях, а также возможность раз-
работки четкого формирования предложений 
по совершенствованию действующего зако-
нодательства, нормативных актов органов го-
сударственной власти и органов местного са-
моуправления.

4. Возможность получения индивиду-
альной консультации по отдельным вопросам 
деятельности руководителя организации.

5. Возможность личного знакомства при 
обмене мнениями за «круглым столом» с ра-
ботниками контролирующих и судебных орга-
нов и получения от них соответствующей ин-
формации о правоприменительной практике 
в соответствующем направлении их деятель-
ности (налоговые и судебные органы, государ-
ственная инспекция труда, ГИБДД, прокурату-
ра, Роснадзор и др.).

6. Развитие нового уровня мировоззре-
ния руководителя как единоличного исполни-
тельного органа организации на базе получен-
ных знаний при написании выпускной работы.
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ществления деятельности по созданию, со-
держанию, сохранению и приращению тако-
го имущества, предоставления коммунальных 
услуг лицам, пользующимся в соответствии с 
настоящим Кодексом помещениями в данных 
многоквартирных домах или данными жилы-
ми домами, а также для осуществления иной 
деятельности, направленной на достижение 
целей управления многоквартирными домами 
либо на совместное использование имуще-
ства, принадлежащего собственникам поме-
щений в нескольких многоквартирных домах, 
или имущества собственников нескольких жи-
лых домов» [4].

Общие положения статуса ТСЖ пока-
заны на рис. № 1.

Порядок создания и управления ТСЖ 
прописан в главах 13, 14 Жилищного кодек-
са РФ.

Руководство деятельностью товари-
щества собственников жилья осуществляется 
правлением товарищества. Правление товари-
щества собственников жилья вправе принимать 
решения по всем вопросам деятельности това-
рищества, за исключением вопросов, отнесен-
ных к исключительной компетенции общего со-
брания собственников помещений в многоквар-
тирном доме и компетенции общего собрания 
членов товарищества собственников жилья.

Правление товарищества собственни-
ков жилья избирает из своего состава предсе-
дателя товарищества. Председатель правле-
ния ТСЖ избирается на срок, установленный 
уставом товарищества. Председатель прав-
ления ТСЖ обеспечивает выполнение реше-
ний правления, имеет право давать указания 
и распоряжения всем работникам товарище-
ства, исполнение которых для указанных лиц 
обязательно.

Председатель правления ТСЖ действу-
ет без доверенности от имени товарищества, 
подписывает платежные документы и соверша-
ет сделки, которые, в соответствии с законода-
тельством, уставом товарищества не требуют 
обязательного одобрения правлением това-
рищества или общим собранием членов ТСЖ, 
разрабатывает и выносит на утверждение об-
щего собрания членов товарищества правила 
внутреннего распорядка товарищества в отно-
шении работников, в обязанности которых вхо-
дит обслуживание многоквартирного дома, по-
ложение об оплате их труда.

В тексте закона отсутствует положе-
ние о порядке оформления правоотношений 
председателя правления, членов правления 
по управлению некоммерческой организаци-
ей ТСЖ, но в любом случае эти отношения 
должны оформляться договором: трудовым, 
а в случаях, установленных законодательст- 
вом, – гражданско-правовым. 

дом, с элементами озеленения и благоустрой-
ства и иных, предназначенные для обслужива-
ния, эксплуатации и благоустройства данного 
дома объектов, расположенных на указанном 
земельном участке). 

Разделить это имущество на выделен-
ные доли невозможно, но содержать его и 
управлять им необходимо, так как это общее 
имущество неразрывно связано с жизнедея-
тельностью всех обеспечивающих эксплуата-
цию здания систем. Причем отдельные виды 
имущества требуют обслуживания специали-
зированными организациями, например лиф-
товое и газовое хозяйство. Следовательно, не-
обходимо оформление всех гражданских отно-
шений по поводу квалифицированного и без-
опасного обслуживания специального обору-
дования, предоставления коммунальных услуг, 
электроэнергии, газа, услуг спецавтохозяйства 
соответствующими гражданско-правовыми до-
говорами.

Гражданское и жилищное законодатель-
ства требуют создания определенного выбор-
ного  органа управления: правления, возглавля-
емого председателем, осуществляющим функ-
ции представления и защиты общих интересов 
всех собственников жилья в многоквартирном 
жилом доме, а также обеспечения нормаль-
ной деятельности внутреннего технического 
оборудования, ремонта общего имущества, в 
том числе кровли и конструкций здания, взаи-
модействия от имени всех собственников жи-
лья с внешними поставщиками энергоносите-
лей, коммунальных услуг, органами муници-
пальной власти и т. д. 

В соответствии с действующим жилищ-
ным законодательством РФ все большее рас-
пространение получают объединения соб-
ственников жилых помещений в товарищества 
собственников жилья (ТСЖ). 

Статья 135 Жилищного кодекса РФ со-
держит понятие ТСЖ:

«1. Товариществом собственников жи-
лья признается некоммерческая организа-
ция, объединение собственников помеще-
ний в многоквартирном доме для совместного 
управления общим имуществом в многоквар-
тирном доме либо в случаях, указанных в ча-
сти 2 статьи 136 настоящего Кодекса, имуще-
ством собственников помещений в несколь-
ких многоквартирных домах или имуществом 
собственников нескольких жилых домов, обе-
спечения владения, пользования и в установ-
ленных законодательством пределах распоря-
жения общим имуществом в многоквартирном 
доме либо совместного использования имуще-
ства, находящегося в собственности собствен-
ников помещений в нескольких многоквартир-
ных домах, или имущества, принадлежащего 
собственникам нескольких жилых домов, осу-
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С момента  
его государственной  

регистрации

Имеет печать  
со своим наименованием 

Расчетный и иные счета  
в банке

Другие реквизиты

ТСЖ создается  
без ограничения срока  

деятельности, если иное  
не предусмотрено  

уставом товарищества

В установленных  
законодательством пределах  

распоряжения общим  
имуществом  

в многоквартирном доме

ТСЖ отвечает по своим обязательствам  
всем принадлежащим ему имуществом

ТСЖ не отвечает по обязательствам  
членов товарищества

Члены товарищества собственников жилья  
не отвечают по обязательствам ТСЖ

Число членов ТСЖ,  
создавших товарищество,  

должно превышать 50 % голосов  
от общего числа голосов  

собственников помещений  
в многоквартирном доме

Товарищество собственников жилья
(статья 135 ЖК РФ)

Рис. 1. 
Общие положения статуса ТСЖ

Владения Пользования

Для обеспечения эксплуатации  
этого комплекса

Объединение собственников  
помещений  

в многоквартирном доме  
для совместного управления  

комплексом  
недвижимого имущества 

Устав ТСЖ принимается  
на общем собрании  

большинством голосов  
от общего числа голосов  

собственников помещений  
в многоквартирном доме

В порядке,  
установленном статьями  

45–48 ЖК РФ

Некоммерческая  
организация

Юридическое  
лицо

• разделы административного и уголовно-
го законодательства, регулирующие ответ-
ственность за нарушение налогового, тру-
дового, финансового законодательства, 
правил безопасной эксплуатации  систем 
и оборудования многоквартирного жило- 
го дома;

• вопросы управления персоналом; эконо-
мики управления жилищно-коммунальным 
хозяйством; бизнес-планирования; эко-
номии ресурсов; применения новых тех-
нологий в жилищно-коммунальной сфе-
ре; психологии человеческих отноше- 
ний и т. д.; 

• порядок привлечения к ответственности за 
нарушение действующего законодатель-
ства контрольно-надзорными органами, су-
дебными органами руководителя и органи-
зации; возможные способы защиты от не-
правомерных действий государственных ор-
ганов; вопрос о принятии незаконных актов 
органами государственной власти и органа-
ми местного самоуправления; пределы их 
полномочий.

Статус и общие обязанности председа-
теля ТСЖ представлены на схеме (рис. 2). Ука-
занная схема показывает основные направле-
ния обучения в плане профессиональной под-
готовки руководителей ТСЖ. При этом, по на-
шему мнению, следуетизучить:
• необходимые разделы жилищного, земель-

ного, экологического законодательства, раз-
делы гражданского законодательства, регу-
лирующего право собственности, государ-
ственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, обязательства 
и ответственность сторон гражданского до-
говора, представительство и доверенность, 
порядок заключения и прекращения догово-
ров, как общий, так и особенный: по энер-
госнабжению, подряду, оказанию услуг, на-
следованию и др.; 

• разделы трудового законодательства, ре-
гулирующие трудовые отношения с работ-
никами, принимаемыми на работу в ТСЖ, 
ведение кадровой документации, вопросы 
охраны труда, ответственности за наруше-
ние трудового законодательства;  
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утверждении Правил установления и опре-
деления нормативов потребления комму-
нальных услуг» [6];

• постановление Правительства РФ от 
06.05.2011 № 354 (ред. от 27.08.2012, с изм. 
от 19.03.2013) «О предоставлении комму-
нальных услуг собственникам и пользова-
телям помещений в многоквартирных домах 
и жилых домов» (вместе с «Правилами пре-
доставления коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений в мно-
гоквартирных домах и жилых домов») [7];

• постановление Правительства РФ от 
16.04.2013 № 344 «О внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Россий-
ской Федерации по вопросам предоставле-
ния коммунальных услуг» [8].

Для  проведения качественного обуче-
ния руководителей ТСЖ  необходимо обеспе-
чить разработку и издание соответствующих 
практических комментариев  по направлени-
ям обучения с образцами документов, поясне-
ниями сложных вопросов, примеров судебной 
практики, обоснованием ресурсосберегающих 
технологий и иных необходимых научно-прак-
тических сведений с учетом специальной те-
матики программы обучения. Система обуче-
ния должна быть непрерывной и обеспечивать 
постоянное повышение уровня знаний после 
окончания общего курса обучения в виде разо-
вых семинаров и «круглых столов». Подобные 

Программа обучения руководителей 
ТСЖ должна содержать темы, указанные на 
рис. 3:

Из изложенного видно, что председа-
тель правления ТСЖ в пределах своей компе-
тенции является единоличным исполнитель-
ным органом ТСЖ  как юридического лица, од-
нако  порядок оформления отношения между 
ним и ТСЖ не определен. 

На него также должно распространять-
ся и требование части 2 пункта 2 статьи 32.11 
КоАП РФ: «При заключении договора (контрак-
та) на осуществление деятельности по управ-
лению юридическим лицом уполномоченное 
заключить договор (контракт) лицо обязано 
запросить информацию о наличии дисквали-
фикации физического лица в органе, ведущем 
реестр дисквалифицированных лиц» [5]. Непо-
нятно, кто и каким образом должен оформить 
эти отношения и, соответственно, запросить 
указанную информацию.

Следует обратить особое внимание 
на недавно принятые и вносящие серьезные 
изменения в вопросы расчета оплаты за по-
ставляемые услуги подзаконные акты, регу-
лирующие наиболее конфликтную сторону 
отношений «собственник жилья – управляю-
щая компания». К ним на данный момент от- 
носятся:
• постановление Правительства РФ от 

23.05.2006 № 306 (ред. от 16.04.2013) «Об 

Единоличный исполнительный орган  
в пределах своей компетенции

Заключает от имени ТСЖ   
все гражданско-правовые договоры  

для обеспечения жизнедеятельности  
и нормальной эксплуатации жилых домов  
на основании Гражданского, Жилищного  
кодексов РФ, иных федеральных законов  

и подзаконных актов, устава ТСЖ

Для хозяйственной  
деятельности ТСЖ

Рис. 2. 
Статус и общие обязанности председателя ТСЖ

Осуществляет все функции  
работодателя, предусмотренные  
трудовым законодательством РФ  
по отношению к работникам ТСЖ

Несет ответственность как должностное лицо  
для государственных органов надзора и контроля 

(налоговая, пожарная, санитарная,  
трудовая и иные инспекции) 

Несет ответственность за ущерб, нанесенный ТСЖ своими виновными действиями 

Представитель работодателя

Для работников ТСЖ Председатель правления ТСЖ
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Рис. 3. 
Темы, предлагаемы для изучения по программе обучения руководителей ТСЖ

Проблемы законного разрешения 
споров при самовольном  
перепланировании жилых  

помещений с нарушениями  
единых систем тепло-, водо-, газо-, 

электроснабжения  
многоквартирного жилого дома

Бизнес-планирование в ТСЖ

Оптимизация затрат,  
применение  

ресурсосберегающих  
технологий

Комплекс тем обучения

Материалы судебной практики

Гражданский, Жилищный,  
Земельный, Трудовой, Налоговый, 
Административный кодексы РФ, 

иные федеральные законы  
и законы Ульяновской области,  

подзаконные правовые акты  
федеральных органов власти  
и Правительства Ульяновской  

области

Финансовый менеджмент  
деятельности ТСЖ

Стратегический менеджмент
ТСЖ и ЖКХ

Нормативно-правовая база  
правового регулирования  

деятельности ТСЖ

Опыт работы ТСЖ  
(обмен опытом и формирование 
предложений и рекомендаций)

Защита прав потребителей,  
взаимодействие с поставщиками 

энергоресурсов,  
органами государственной  
и муниципальной власти
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ления нормативов потребления коммуналь-
ных услуг» // СПС КонсультантПлюс.

7. Постановление Правительства РФ от 
06.05.2011 № 354 (ред. от 27.08.2012, с изм. 
от 19.03.2013) «О предоставлении коммуналь-
ных услуг собственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирных домах и жилых 
домов» (вместе с «Правилами предоставле-
ния коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов») // СПС Консуль-
тантПлюс.

8. Постановление Правительства РФ от 
16.04.2013 № 344 «О внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской 
Федерации по вопросам предоставления ком-
мунальных услуг» // СПС КонсультантПлюс.

мероприятия должны знакомить слушателей 
с изменениями в законодательстве, с появле-
нием новых более экономичных технологий и 
другой необходимой информацией.

В небольшой статье невозможно отра-
зить все особенности правового регулирования 
и вопросов практической работы в части соз-
дания, деятельности, реорганизации, ликвида-
ции некоммерческих организаций и, в частно-
сти, ТСЖ. Неопределенности, а в отдельных 
случаях и противоречия в действующем зако-
нодательстве при работе некоммерческой ор-
ганизации ставят больше вопросов, чем дают 
ответов по правовому регулированию возни-
кающих общественных отношений по всему 
спектру деятельности этих организаций в ча-
сти трудовых, гражданско-правовых, налоговых 
и иных отношений. Автор попытался в данной 
статье (на примере ТСЖ) обратить внимание 
всех участников данных отношений на имею-
щиеся, по его мнению, проблемы в законода-
тельстве и практической деятельности неком-
мерческих организаций.

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 
30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 07.05.2013)  
// СПС КонсультантПлюс.

2. Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ 
(ред. от 26.04.2013) «О безопасности дорож-
ного движения» // СПС КонсультантПлюс.
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Manager of Non-commercial Organization:  
Necessity of Extended Education

Y. M. Gritsenko

Taking into consideration Homeowners Association the author touches upon several problems of 
necessity for managers of non-commercial organization to get compulsory extended education. The 
reason for it is the new demands for quantity and quality of knowledge in the sphere of professional 
management of a non-commercial organization.

Keywords: non-commercial organization, Homeowners Association, manager, education.
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Как отмечено в специальной литерату-
ре, медиация – уникальный феномен правовой 
действительности, многоплановый термин, ко-
торый, в зависимости от вкладываемого в него 
содержания, может означать: а) вид професси-
ональной деятельности; б) способ восстанов-
ления и защиты права; в) процедуру урегули-
рования спора; г) правовой институт [1]. Спра-
ведливо высказывание, что культура урегули-
рования споров является важной частью пра-
вовой культуры государства или союза госу- 
дарств [2]. 

Сущность административно-правово-
го спора состоит в том, что между граждани-
ном или организацией и административным 
органом существует разногласие относитель-
но применения нормы материального админи-
стративного права [3]. В делах, возникающих 
из административно-правовых отношений, суд 
разрешает спор не о праве, а о надлежащем 
государственном контроле (надзоре) за испол-
нением обязанными субъектами публично-пра-
вовых обязанностей [4].  

Основная область применения медиа-
ции в настоящее время – сфера гражданских 
правоотношений. Вопрос о возможности прове-
дения медиации по административным спорам 
в настоящее время является дискуссионным. 
В российской науке сложились две противопо-
ложные позиции на этот счет. Сторонники од-
ной из них отвергают возможность использова-
ния примирительных процедур по администра-
тивным делам, придерживаются того мнения, 
что в споре соглашения с государственными 
органами невозможны в силу специфики ад-
министративных отношений сторон. Здесь важ-
ное значение имеет правовой инструментарий 
принуждения государственных органов, вме-
ненный им законодательством для реализации 
их компетенции. В целом государственные ор-
ганы выступают в административном споре в 
публичных интересах, что не позволяет допу-
скать какого-либо компромисса с частными ин-
тересами. Поскольку обязательства публично-
го характера бесспорны, то изменение условий 
их исполнения в отношении отдельного лица 

может расцениваться как порождающее нера-
венство обязанных лиц [5].

Сторонники второй точки зрения под-
держивают существующие практические ре-
зультаты в применении примирительных про-
цедур в сфере административно-правовых спо-
ров в ряде европейских стран (например в Гер-
мании, Нидерландах), считают, что процедура 
медиации в перспективе приведет к гармони-
зации социальных отношений [6].

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. 
№ 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре уре-
гулирования споров с участием посредника 
(процедуре медиации)» [7] напрямую не регла-
ментирует вопросы разрешения администра-
тивных споров в порядке медиации. В соответ-
ствии с Директивой 2008/52/EG Европейского 
парламента и Совета Европейского союза от  
21 мая 2008 года относительно некоторых 
аспектов медиации в гражданских и коммер-
ческих делах медиация согласно установкам 
европейского права не распространяется на 
административно-правовые дела [8]. Вместе с 
тем современная правоприменительная прак-
тика свидетельствует о том, что примиритель-
ные процедуры с участием посредника акту-
альны не только для «горизонтальных» споров 
(участники которых являются равными, незави-
симыми), но и для правовых конфликтов с  на-
личием доминирующего властного элемента 
(«вертикальных споров»). Более того, по сво-
ей сути судебная медиация – медиация, вклю-
ченная в судебную систему, – это яркий при-
мер существования медиации в «вертикаль-
ном» споре.    

Согласно Федеральной целевой про-
грамме «Развитие судебной системы России 
на 2007–2012 годы», утвержденной постанов-
лением Правительства Российской Федера-
ции от 21 сентября 2006 г. № 583 [9], внедре-
ние примирительных процедур, внесудебных 
и досудебных способов урегулирования спо-
ров, в том числе вытекающих из администра-
тивных правоотношений, будет способствовать 
снижению нагрузки на судей и, как следствие, 
экономии бюджетных ресурсов и повышению 

Возможности медиации  
при разрешении  
aдминистративно-правовых споров

О. А. Сычёва

В статье рассмотрена роль профессионального посредника (медиатора) в административном 
споре, предложены тесты для проверки знаний слушателей курсов медиаторов.

Ключевые слова: медиатор, медиация (примирение), альтернативное разрешение споров, 
административно-правовые споры.
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не обоснованно подчеркивает М. Я. Маслен-
ников, что в административном споре «одна 
из сторон – орган управления – вправе само-
стоятельно, без вмешательства суда, устра-
нить нарушение закона и разрешить возник-
ший конфликт, для чего не требуется собира-
ния доказательств, доказывания и оценки до-
казательств, а необходимо только правильное, 
адекватное понимание и применение закона 
к конкретному гражданину» [12]. Таким обра-
зом, потенциал медиации в урегулировании 
административных споров велик, поскольку в 
ее успешном проведении заинтересованы обе 
стороны конфликта. С одной стороны, в усло-
виях экономии средств на судебные издерж-
ки и времени на длительные судебные тяжбы  
(в том числе на последующее исполнение су-
дебного акта соответствующим административ-
ным органом, на возможное обжалование ре-
шения суда в вышестоящие инстанции) потер-
певшая сторона получает в максимально корот-
кие сроки удовлетворение своей жалобы либо 
квалифицированное разъяснение ее неумест-
ности, это быстрый и эффективный способ воз-
мещения вреда. С другой стороны, должност-
ное лицо административного органа, убежден-
ное результатами медиации в собственной не-
правоте, отменяя свое решение либо склонив-
шись к оказанию государственной услуги, в ко-
торой ранее отказал другой стороне конфлик-
та, избежит обвинения в непрофессионализ-
ме, возможного дисциплинарного наказания, 
а также подозрения в коррупционной состав-
ляющей своей деятельности. Как следствие, 
уменьшится нагрузка на суд, расходы бюдже-
та на деятельность судебных органов, а также 
на выплаты компенсаций потерпевшей сторо-
не за деяния должностных лиц за счет средств 
соответствующей казны. 

Административные споры, разрешение 
которых уместно проводить с участием медиа-
тора, можно подразделить на следующие виды: 
• обжалование действий, бездействий и ре-

шений должностного лица административ-
ного органа в отношении конкретного граж-
данина (организации);

• несогласие с нормативным актом админи-
стративного органа полностью либо в части;

• отказ в предоставлении государственной 
услуги;

• неудовлетворенность результатами рассмо-
трения обращения гражданина и юридиче-
ского лица в административный орган;

• споры о защите (оспаривании) избиратель-
ных прав или прав на участие в референ-
думе;

• споры по заявлениям об установлении, 
продлении, досрочном прекращении адми-
нистративного надзора, а также о частичной 
отмене или дополнении ранее установлен-

качества осуществления правосудия. При этом 
предполагается широкое внедрение процедур 
медиации в качестве механизмов реализации 
положений законов Российской Федерации, 
предусматривающих возможность примирения 
сторон (раздел 2).

Как отмечено в литературе, админи-
стративно-правовой спор – это выраженное в 
юридически значимых действиях разногласие 
между субъектами административного права 
по вопросу различно понимаемых прав и обя-
занностей и/или законности правовых актов 
управления [10]. 

Административно-правовой спор в спе-
циальной литературе интерпретируется как 
юридический конфликт, характеризующийся 
следующими чертами: 
• возникает из конфликтных регулятивных 

правоотношений, имеющих властную или 
договорную природу (при нарушении адми-
нистративно-правовых договоров); 

• имеет своим источником противоречие, вы-
званное действительным или предполагае-
мым неправомерным поведением одной из 
сторон; 

• выражается в разногласиях сторон по пово-
ду административных прав и обязанностей 
или/и законности административных актов; 

• инициируется юридически значимым заяв-
лением, предусмотренным соответствую-
щими нормами права и оформляющим пра-
вовое притязание; 

• имеет в качестве легальной основы право 
на оспаривание неправомерных действий, 
включающее три правомочия (право на за-
щиту субъективных прав от какого-либо не-
законного посягательства или ущемления; 
право требовать от государства, его орга-
нов соблюдать и охранять гарантированные 
законом права, свободы, интересы, право 
прибегнуть к принудительной силе государ-
ства для защиты прав и законных интере-
сов от неправомерных действий (и реше-
ний) субъектов административного право-
отношения); 

• осуществляется в рамках определенных 
правовых процедур; 

• разрешается компетентным юрисдикцион-
ным органом путем признания несоотвеству-
ющим закону правового поведения сторон 
и восстановления нарушенного права [11]. 

Количество ежедневно возникающих 
правовых конфликтов в сфере административ-
ного производства чрезвычайно велико. Отча-
сти это обусловлено усложнением обществен-
ных отношений в различных сферах нашей 
жизни, повышением правовой культуры насе-
ления, широкой пропагандой в СМИ нетерпи-
мости к нарушению прав граждан и юридиче-
ских лиц со стороны должностных лиц. Впол-
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взаимопонимание, а также того, что, по его мне-
нию, может служить основанием для мирного 
урегулирования спора. 

На стадии презентации сторон в адми-
нистративном споре медиатору следует пред-
ложить стороне (помимо ее устного доклада о 
своем видении спора) также предоставить (на-
звать, если обнародованы) основные докумен-
ты в подтверждение своей позиции, при этом 
не требуется раскрытия всех доказательств. 

2. Медиация в производстве по делам 
об административных правонарушениях. В от-
личие от гражданского административное за-
конодательство не предусматривает возмож-
ности прекращения производства по делам об 
административных правонарушениях в связи 
с заключением мирового соглашения. Одна-
ко по некоторым административным правона-
рушениям, вред которыми наносится физиче-
ским и юридическим лицам, например: обман 
потребителей (ст. 14.7 КоАП РФ), самоуправ-
ство (ст. 19.1 КоАП РФ), мелкое хулиганство 
(ст. 20.1 КоАП РФ), мелкое хищение (ст. 7.27 
КоАП РФ) и др., медиаторы могут оказать по-
мощь гражданам в возмещении имуществен-
ного и морального вреда, причиненного адми-
нистративным правонарушением, путем прове-
дения примирительных процедур между ними 
и правонарушителем. Мотивом для участия 
правонарушителей в примирительной проце-
дуре могут стать положения ст. 4.2 КоАП РФ. 
В соответствии с указанной статьей раская-
ние лица, совершившего административное 
правонарушение, добровольное возмещение 
им причиненного ущерба или устранение при-
чиненного вреда являются обстоятельствами, 
смягчающими административную ответствен-
ность. Более того, в случае если правонару-
шитель не возместил вред добровольно, то 
судья, рассматривая дело об административ-
ном правонарушении, вправе самостоятельно 
решить вопрос о возмещении имущественного 
ущерба (ст. 4.7 КоАП РФ). Позиция потерпев-
шего по административному делу учитывает-
ся судом при назначении наказания, либо воз-
можности освобождения от него (применении 
устного замечания), либо, напротив, назначе-
нии более строгого наказания (например ад-
министративного ареста вместо штрафа). Не-
привлечение к участию в деле потерпевшего 
по административному делу, его неизвещение 
(даже в случаях, когда напрямую вред данным 
административным правонарушением ему вро-
де бы и не причинен (например, оставление 
места дорожно-транспортного происшествия –  
ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ) влечет отмену поста-
новления с направлением дела на новое су-
дебное рассмотрение. 

3. Судебная медиация. Она может про-
являться в следующем: а) использование услуг 

ных поднадзорному лицу административ-
ных ограничений;

• споры по заявлениям о временном разме-
щении иностранного гражданина или лица 
без гражданства, подлежащих передаче 
Российской Федерацией иностранному го-
сударству в соответствии с международным 
договором Российской Федерации о реад-
миссии, либо принимаемого Российской Фе-
дерацией иностранного гражданина или ли-
ца без гражданства, переданных иностран-
ным государством Российской Федерации в 
соответствии с международным договором 
Российской Федерации о реадмиссии, но не 
имеющих законных оснований для пребы-
вания (проживания) в Российской Федера-
ции, в предназначенном для этого специ-
альном учреждении федерального органа 
исполнительной власти, осуществляюще-
го правоприменительные функции, функ-
ции по контролю, надзору и оказанию госу-
дарственных услуг в сфере миграции;

• иные споры, характеризующиеся домини-
рованием императивных отношений меж-
ду субъектами административного права.

Медиация в административных спо-
рах может иметь следующие варианты суще-
ствования:

1. При обращении по поводу несогласия 
с деяниями и решениями должностных лиц во 
внесудебном порядке к вышестоящему (по от-
ношению к тому, которым недовольны) долж-
ностному лицу, в прокуратуру как надзираю-
щий за законностью орган, исходя из положе-
ний ст. 12 ГК РФ о том, что обжалование актов 
государственных органов и органов местного 
самоуправления признано способом защиты 
гражданских прав. Согласно ст. 11 ГК РФ ад-
министративный порядок защиты гражданских 
прав возможен лишь в случаях, предусмотрен-
ных законом, а любое решение, принятое ад-
министративным органом, может быть обжа-
ловано в суд. 

Правильно организованная медиация 
влечет разрешение конфликта. Результатом 
этого могут быть: отмена постановленного акта 
должностным лицом, принесение представле-
ния об устранении нарушения законодатель-
ства прокурором (должностному лицу органа) 
и его отмена. Специфика поведения медиато-
ра в административном споре сводится также 
к углубленному изучению представленной сто-
ронами и дополнительно запрошенной на ста-
дии индивидуальной беседы (кокуса) докумен-
тации, но никак не в толковании норм админи-
стративного законодательства. Посредник из-
учает документы, которые он считает необхо-
димыми для понимания существа спора, во-
просов, по которым существуют разногласия, 
вопросов, по которым между сторонами есть 
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ное управляющее воздействие. В администра-
тивном споре орган управления реализует не 
властные полномочия, а такие же права и обя-
занности, что предоставлены другой стороне, 
то есть права и обязанности, выражающиеся в 
формулировании, обосновании и доказывании 
своих требований и возражений. Правовое ра-
венство сторон в административном споре, так 
же как и их неравенство в регулятивном адми-
нистративном правоотношении, имеет норма-
тивно-правовое основание. Если законодатель 
полагает необходимым поставить участников 
административных отношений в такое положе-
ние, когда ни одна из сторон не может своей 
властью ликвидировать спорность субъектив-
ных прав, их конфликт приобретает качество 
правового спора. Это всегда конфликты равно-
правных сторон, но субъекты административ-
ного спора неравны фактически: с одной сто-
роны, орган исполнительной власти или долж-
ностное лицо, в распоряжении которых нахо-
дятся значительные информационные, люд-
ские и другие ресурсы, а с другой – гражданин, 
такими ресурсами не обладающий. Именно 
это обстоятельство должно в первую очередь 
предопределять специфику правовых проце-
дур разрешения административного спора [14].

Обращаясь к услугам примирителя в 
административном споре, важно понимать, 
что цель его деятельности – провести деталь-
ный анализ источников, содержания правово-
го конфликта, способствовать выработке обо-
юдно приемлемого принципиального решения, 
не формулируя при этом собственное опреде-
ленное заключение по спору, но подведя сто-
роны к этому. Согласимся, что целью медиа-
ции в административном споре является пре-
одоление взаимного недоверия, а решение 
этой проблемы посредством медиации может 
быть эффективнее, чем на уровне формаль-
ного взаимодействия и официальных контак-
тов [15]. Процедура медиации не ставит целью 
рассудить спорящие стороны, выявить правого 
и виноватого, а, напротив, способствует тому, 
чтобы противники прислушались друг к дру-
гу, наладили диалог и выработали взаимовы-
годное решение. Кроме того, медиация обе-
спечивает конфиденциальность всей проце-
дуры. Успех в указанном деле возможен толь-
ко при условии профессионального подхода к 
медиации. Мастерство медиатора, несомнен-
но, зависит от его личных качеств и способно-
стей, но в значительной степени – от уровня 
его подготовки в качестве посредника. Пола-
гаем, что правом на вхождение в администра-
тивный спор  должны обладать лишь медиа-
торы-профессионалы, то есть лица, отвечаю-
щие требованиям статьи 16 Федерального за-
кона от 27.07.2010 г. № 193-ФЗ: дееспособные 
не имеющие судимости лица, достигшие воз-

профессиональных посредников для примире-
ния сторон после разъяснения судьей права на 
медиацию и ее преимуществ; б) применение 
навыков объективного посредника в работе су-
дьи с целью достижения примирения сторон, 
как при проведении бесед и предварительных 
судебных заседаний, так и в ходе дальнейше-
го судебного разбирательства. Это актуально 
для мировых судей, рассматривающих основ-
ное число административных дел, а также для 
федеральных судей, разрешающих споры из 
публичных правоотношений. 

«Задача медиации заключается в тща-
тельном рассмотрении различных, иногда пол-
ностью противоположных миров встретивших-
ся в конфликте людей. Затем в открытом об-
суждении предъявленных ими позиций возмож-
но сделать противостоящие стороны способны-
ми на контакт друг с другом и на обмен мнени-
ями. Это предполагает освобождение от обя-
занности найти объективную истину. Медиа- 
ция – форма осознанного соотнесения позиций, 
не исключающая ни конфронтации, ни консен-
суса, ни всей гаммы отношений. Но одновре-
менно медиация обнаруживает наличие раз-
ногласий, предполагает выявление их причин 
и тем самым определенную односторонность, 
ограниченность позиций каждого из участни-
ков ситуации. Это предпосылка осознанной 
компенсации субъектом ограниченности сво-
его видения ситуации посредством интерио-
ризации позиции другого, то есть предпосыл-
ка формирования интегративной парадигмы… 
Правящая элита постоянно находится между 
двумя опасностями. Первая – в отпадении от 
народа, то есть в возможности существенно ра-
зойтись с ним в ценностях, став в его глазах во-
площением мирового зла, что приведет к поте-
ре способности решать медиационную задачу. 
Вторая – в стремлении власти слиться с наро-
дом, проникнуться иллюзией в способность на-
рода навести полный порядок после ликвида-
ции бюрократии. Поэтому важнейшей пробле-
мой решения медиационной задачи является 
проблема синтеза ценностей правящей элиты 
с ценностями массового сознания, то есть по-
стоянная интерпретация содержания массово-
го сознания, ошибки в которой могут привести к 
катастрофе…» [13]. По внутренней своей при-
роде власть вовсе не противостоит медиации, 
хотя в большинстве случаев, к сожалению, не-
достаточно ориентирована на нее. 

В пользу возможностей медиации в ад-
министративном споре говорит также следую-
щее умозаключение, с которым мы согласим-
ся: возникая из отношений неравного, нетож-
дественного положения сторон, администра-
тивный спор как охранительное правоотноше-
ние разворачивается между равноправными 
субъектами, в этом случае отсутствует власт-
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*В) необходимо предложить стороне (помимо 
ее устного доклада о своем видении спора) 
также предоставить (назвать, если обнаро-
дованы) основные документы в подтверж-
дение своей позиции. Однако при этом не 
требуется раскрытия всех доказательств;

Г) необходимо предложить стороне (помимо 
ее устного доклада о своем видении спора) 
также предоставить (назвать, если обнаро-
дованы) основные документы в подтверж-
дение своей позиции. При этом предпочти-
тельно предоставить сразу весь объем до-
казательств.

5. Медиатор в административном споре 
должен: 
*А) изучить весь объем представленных сторо-

нами документов;
Б) изучить только те документы, которые он 

считает необходимыми для понимания су-
щества спора; 

В) ничего дополнительно не изучать, а слушать 
стороны.

6. Медиаторы в административном споре 
могут оказать помощь гражданам в возме-
щении имущественного и морального вре-
да, причиненного административным пра-
вонарушением, путем проведения прими-
рительных процедур между ними и право-
нарушителем:
*А) верно;
Б) неверно. 

7. Для потерпевших медиация в сфере ад-
министративного законодательства – это 
быстрый и эффективный способ возме-
щения вреда:
*А) верно;
Б) неверно. 

8. Судьи должны быть заинтересованы в 
том,  чтобы использовались процедуры ме-
диации, поскольку это:
А) возможность отложить рассмотрение спо-

ра, не разрешая по существу;
Б) способ «переложить» на посредников вы-

работку условий мировых соглашений;
*В) способствует снижению нагрузки из-за по-

вышения процента досудебного урегулиро-
вания спора. 

9. Востребованность института медиации 
свидетельствует:
А) о кризисе судебной системы; 
*Б) о высоком уровне судебной системы.

раста 25-и лет, имеющие высшее профессио-
нальное (целесообразно предусмотреть юри-
дическое) образование, прошедшие курс обу-
чения по программе подготовки медиаторов в 
порядке, установленном Правительством РФ.

Как вариант контроля усвоения полу-
ченных знаний при промежуточных аттестациях 
слушателей предлагаем следующие тестовые 
задания, которые были разработаны автором 
и успешно апробированы в образовательном 
процессе 2011–2012 гг. при подготовке медиа-
торов на факультете повышения квалификации  
Поволжского юридического института (филиал 
в г. Саратове) – обособленного структурного 
подразделения ФГБОУ ВПО «Российская пра-
вовая академия Министерства юстиции РФ».

ТЕСТЫ1 
1. Цель медиации в административных 
спорах:
А) добиться отмены административного акта;
*Б) сделать должностных лиц государственных 

органов активными участниками конструк-
тивного социального взаимодействия;

В) привлечь к ответственности должностное 
лицо.

2. Сущность административно-правового 
спора состоит в следующем:
*А) между гражданином или организацией и ад-

министративным органом существует раз-
ногласие относительно применения нормы 
материального административного права; 

Б) гражданин или организация имеют претен-
зии к работе конкретного должностного лица; 

В) гражданин или организация и должностное 
лицо имеют различное понимание (толкова-
ние) административно-правового акта.

3. Медиатор в административном споре не 
должен: 
А) превратить диалог, спор в комфортную фор-

му культурного официального общения; 
Б) отказаться от озлобления, заменив его спо-

койной интеллектуальной работой; 
*В) стремиться к достижению цели, следуя 

лишь собственной логике, не договарива-
ясь с теми, кто принял акт, а вынуждая его 
к сотрудничеству, выискивая и предъявляя 
ошибки, допущенные должностным лицом. 

4. Специфика стадии презентации сторон в 
административном споре: 
А) нет особой специфики; 
Б) необходимо больше слушать должностное 

лицо, чем дать высказываться гражданину 
(представителю организации); 

1 Знаком * обозначены верные ответы.
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Possibility of mediation  
in the resolution  
of Legal and Administrative Disputes

О. А. Sycheva

The role of a professional intermediary (mediator) in a administrative legal controversy is considered 
in the article, proposed tests for mediators.

Keywords: mediator, mediation (reconciliation), alternative solution of disputes, administrative legal 
controversy.
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Именно поэтому возникает трудность в форму-
лировке наиболее общего и точного определе-
ния деяния. Рассмотрим основные подходы 
к содержанию интересующей нас категории.

В Большом юридическом словаре меж-
дународный терроризм определяется как «со-
вокупность общественно опасных в междуна-
родном масштабе деяний, влекущих бессмыс-
ленную гибель людей, нарушающих нормаль-
ную дипломатическую деятельность государ-
ства и их представителей и затрудняющих 
осуществление международных контактов и 
встреч, а также транспортных связей между 
государствами» [2].

Доктор юридических наук, профессор 
Д. Б. Левин охарактеризовал рассматривае-
мое явление как «убийство дипломатических 
представителей и вообще политических дея-
телей иностранных государств в целях усиле-
ния международной напряженности и раздува-
ния политических и военных конфликтов» [3]. 
Справедливо будет отметить, что приведен-
ное определение отражает взгляд на сущность 
международного терроризма, характерный для  
70–80-х гг. ХХ века, времени, когда основным 
объектом террористов были «дипломатиче-
ские представители и политические деятели 
иностранных государств».

А. П. Кузнецов и Н. Н. Маршакова под 
международным терроризмом понимают 
«умышленное общественно опасное деяние 
(действие или бездействие), посягающее на об-
щественные отношения, регулирующие межго-
сударственные связи, международный право-
порядок, путем причинения (или угрозы причи-
нения) в любых формах существенного вреда 
жизненно важным интересам государств (ми-
рового сообщества), для достижения между-
народно-правовых целей» [4].

Не нужно забывать о том, что в си-
лу особой международной опасности, рас-
пространенности и разнообразия форм со-
вершения терактов для борьбы с терро-
ризмом государства принимают специаль-
ные документы, выделяя данные деяния в 

Терроризм является одной из самых 
страшных проблем, с которыми сталкивается 
современный мир. Данная проблема относит-
ся к числу глобальных не только потому, что 
терроризм все сильнее угрожает большин-
ству стран и влечет за собой огромные поли-
тические, экономические, моральные и чело-
веческие потери, но и потому, что ее решение 
требует объединенных усилий всего мирово-
го сообщества.

Тема терроризма никого не может оста-
вить равнодушным. Когда мы слышим число 
жертв, пострадавших от террористических ак-
тов, то начинаем понимать в полной мере, что 
данное явление – это угроза для обществен-
ной безопасности государства в целом и каж-
дого человека в отдельности.  

Показательны своим трагизмом такие 
примеры из недавней истории России: 
• 1995 г., 14 июня – группа вооруженных бо-

евиков во главе с Шамилем Басаевым за-
хватила в городе Буденновске Ставрополь-
ского края больницу и ряд других объектов. 
В заложниках оказались 1100 человек, об-
щее число погибших составило 128 чело-
век, из них 13 детей [1]; 

• 2004 г., 1 сентября – около 8 часов утра бо-
евики захватили среднюю школу № 1 в Бес-
лане. Они были обезврежены лишь ночью 
3 сентября; в результате захвата заложни-
ков в Беслане погибли 338 человек, из них 
180 детей, более 700 были ранены [1]. 

К сожалению, список жертв можно про-
должать очень долго. 

Для успешной борьбы с этой чудовищ-
ной проблемой в первую очередь нужно понять: 
что же такое терроризм? Большинство иссле-
дователей в данной области сходятся во мне-
нии, что дать четкое и исчерпывающее опре-
деление очень сложно. 

Терроризм – явление международное 
и очень многогранное, в связи с этим оно по-
разному проявляется в разных странах в зави-
симости от культурных традиций, социальной 
структуры общества и многих других факторов. 

К вопросу о терроризме  
в современных условиях

А. С. Чумакова, А. А. Бузинова

Статья посвящена одной из глобальных проблем человечества – терроризму, его пониманию 
учеными и законодателями, проявлению в современном мире и влиянию на общественные 
отношения.
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Также можно проследить отличительные 
черты именно международного терроризма:
1. Цели террористических актов затрагивают 

сразу несколько стран.
2. Жертвами террористических актов могут яв-

ляться граждане различных государств.
3. Действия террористов финансируются дру-

гой страной.
4. Международные террористические акты от-

личаются тщательной спланированностью 
и высокой синхронизацией действий.

Иллюстрацией этого могут являться со-
бытия 11 сентября 2001 г. в Соединенных Шта-
тах Америки. Так, по данным Национальной ко-
миссии по террористическим атакам на Сое-
диненные Штаты, террористы захватили рейс 
№ 11 авиакомпании American Airlines и устро-
или преднамеренное столкновение его с Се-
верной башней Всемирного торгового центра в 
Нью-Йорке в 08:46 (со стороны северного фа-
сада, между 93 и 99 этажами). Спустя семнад-
цать минут вторая группа террористов вреза-
лась на таком же похищенном самолете рей-
са № 175 (United Airlines Flight 175) авиаком-
пании United Airlines в Южную башню (этажи  
77–85). Вследствие разрушений, причиненных 
Северной башне корпусом самолета, были пол-
ностью перекрыты все выходы из здания вы-
ше места столкновения, в результате чего в ло-
вушке оказались 1344 человека. 

Удар второго самолета пришелся бли-
же к углу небоскреба, и один лестничный ко-
лодец остался неповрежденным. Однако не-
многим людям удалось беспрепятственно спу-
ститься по нему до момента обрушения строе-
ния. Но все же, несмотря на то, что удар само-
лета по Южной башне пришелся ниже, здесь 
оказались заблокированными между этажами 
или погибли сразу менее 700 человек – гораздо 
меньше, чем в Северной. В 9:59 Южная баш-
ня рухнула из-за пожара, повредившего сталь-
ные элементы конструкции, уже и без того ос-
лабленные столкновением с самолетом. Се-
верная башня обрушилась в 10:28 утра, после 
пожара, длившегося 102 минуты. В результате 
теракта 11 сентября погибло 2752 человека [7]. 

На этом примере мы можем наблюдать 
очень четкую координацию действий террори-
стов. Торговый центр выбран «мишенью» не 
случайно, так как целью данного акта явля-
лось нанести как можно больший экономиче-
ский урон стране и ввергнуть все население в 
массовую панику и страх, дать понять, что ни 
один человек не находится в безопасности.

Терроризм, к сожалению, с каждым го-
дом, растет как в территориальном плане, так и 
в плане числа совершаемых террористических 
акций. Обратимся к статистике и увидим, что 
за двенадцать лет (2000–2012) согласно под-
счетам интернет-издания «Кавказский узел» на 

отдельные преступления международного  
характера. 

В связи этим обратимся к некоторым 
нормативно-правовым актам. 

24 апреля 1996 г. в США был принят За-
кон «О борьбе с терроризмом и применении 
смертной казни», где международный терро-
ризм определен как «деятельность, которая, 
во-первых, включает акты насилия или акты, 
представляющие угрозу человеческой жиз-
ни, которые являются нарушением уголовных 
законов Соединенных штатов или какого-ли-
бо штата, либо которые являлись бы уголов-
но наказуемым деянием, если были бы совер-
шены в пределах юрисдикции США или какого-
либо штата; во-вторых, это деятельность, на-
правленная (1) на запугивание или принужде-
ние гражданского населения; (2) на оказание 
влияния на политику какого-либо правитель-
ства посредством запугивания или принужде-
ния; либо (3) на оказание воздействия на дей-
ствия какого-либо правительства посредством 
массового поражения, убийства государствен-
ного деятеля или его похищения. В-третьих, 
деяние имеет место преимущественно вне 
территориальной юрисдикции Соединенных 
штатов или осуществляется с пересечением 
(распространяющимся за пределы) государ-
ственных границ. Последнее положение – пе-
ресечение (распространение за пределы) го-
сударственных границ – поясняется следую-
щей конкретизацией: «…в смысле использу-
емых средств, лиц, избранных объектами за-
пугивания или принуждения, либо места, в ко-
тором действуют или ищут себе убежище на- 
рушители» [5].

В России по рассматриваемому вопро-
су был принят Федеральный закон «О противо-
действии терроризму» (от 6 марта 2006 г. №35-
ФЗ, ред. от 08.11.2011). Терроризм – идеоло-
гия насилия и практика воздействия на приня-
тие решения органами государственной вла-
сти, органами местного самоуправления или 
международными организациями, связанные 
с устрашением населения и (или) иными фор-
мами противоправных насильственных дей-
ствий (ст. 3) [6].

Надо заметить, что все приведенные 
определения, несмотря на разность формули-
ровок, указывают на следующие общие черты 
терроризма: 
1. Терроризм отличается использованием 

крайних форм насилия или угрозы насилия.
2. Цели актов терроризма достигаются путем 

психологического воздействия на лиц, не 
являющихся непосредственными жертва-
ми насилия и угрозы.

3. Террористические акты несут за собой зна-
чительный имущественный ущерб.

4. Создается опасность гибели людей.
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в этом мире есть ужасающая сила, которая не 
принимает существующие устои. 

В связи со все большим нарастанием 
проявлений терроризма перед мировым сооб-
ществом стоит задача глубокого и детального 
изучения и понимания данного явления, что 
позволит более эффективно бороться с этой 
проблемой, избегая жертв и социальных кон-
фликтов как в отдельно взятом государстве, 
так и во всем мире. 
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территории России был совершен 61 террори-
стический акт с участием в общей сложности 98 
смертников, в том числе 46 женщин-смертниц. 
В результате этих терактов 769 человек погиб-
ли и более 2000 получили ранения различной 
степени тяжести [8]. Причем если в 2000 г. тер-
рористических актов было зарегистрировано 
два, то на момент середины 2012 г. подобных 
акций было уже пять.

Стоит задуматься и о том, что общество 
развивается, усложняется социальная сфера, 
технологический прогресс идет вперед, в связи 
с этим появляются новые разновидности терро-
ризма. Средства, которые применяются в тер-
рористической деятельности, становятся более 
разрушительными и, как следствие, могут ока-
заться более губительными для мирового со-
общества. Таковыми являются ядерный, хими-
ческий и биологический виды терроризма, ха-
рактеризующиеся массовостью поражения [9]. 

Так, в 2001 г. в США рассылались пись-
ма, в которых содержался белый порошок со 
спорами сибирской язвы, ставшие, к сожале-
нию, причиной гибели пяти человек. После это-
го происшествия письма с белым порошком не-
однократно рассылались в различные учреж-
дения, редакции газет, а также частным лицам 
в разных странах, однако обычно в этих кон-
вертах оказывались безвредные вещества [10]. 
Но так один теракт позволил долгое время дер-
жать население в страхе. 

Таким образом, подобные акты могут 
стать предпосылкой для обострения социаль-
ных противоречий внутри общества, что вызы-
вает в свою очередь конфликтные ситуации в 
различных социокультурных слоях, разнящие-
ся по религиозным, национальным, политиче-
ским, идеологическим и т. п. основаниям. Со-
циальный отзыв на террористический акт не-
обходим террористам для изменения обще-
ственных настроений. Теракты воздействуют 
на массовую психологию. Террористы стремят-
ся показать свою силу, жертвуя как собствен-
ными жизнями, так и жизнями других ни в чем 
невиновных людей. Они желают заявить, что 
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Для любого предприятия мощным ин-
струментом в управлении его финансово-хо-
зяйственной деятельностью является учетная 
политика, поэтому ее формированию и раскры-
тию уделяется все больше внимания. Это про-
диктовано требованием времени. 

Учетная политика призвана играть су-
щественную роль в реализации стратегии пред-
приятия. При ее формировании, в силу влия-
ния на финансовые потоки и имущественное 
положение выбранных способов ведения уче-
та, следует уделять внимание ее аспектам во 
всех хозяйствующих субъектах независимо от 
сферы деятельности и организационно-пра-
вовых форм.

Для экономического субъекта насущ-
ной проблемой является необходимость досто-
верного составления учетной политики на от-
четный период, последовательного ее приме-
нения от одного отчетного периода к другому 
и внесения дополнений и изменений по мере 
необходимости.

Главный бухгалтер должен отслеживать 
все изменения в действующем законодатель-
стве, которые определяют порядок ведения 
учета хозяйственных операций, осуществля-
емых организацией, и которые должны найти 
отражение в учетной политике.

С 1 января 2013 г. в соответствии с по-
ложениями Федерального закона № 402-ФЗ 
«О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 го- 
да все компании, в том числе применяющие 
упрощенную систему налогообложения (УСН), 
обязаны вести бухгалтерский учет. Следует от-
метить, что разработать учетную политику и 
утвердить ее приказом либо распоряжением 
лица, ответственного за бухгалтерский учет, 
было необходимо до 01.01.2013 г. 

На сегодняшний день актуальным яв-
ляется вопрос методики составления учетной 
политики как по российским стандартам, так и 
в соответствии с международными стандарта-
ми финансовой отчетности.

Стандарты МСФО представляют собой 
довольно слаженную концепцию правил бух-
галтерского учета, однако использование их 
на практике приводит к появлению большо-
го количества возможных вариантов ведения 
учета, что, в свою очередь, требует примене-
ния профессионального суждения бухгалтера 
и финансового менеджера, высокой квалифи-
кации сотрудников, вызывает большие органи-
зационные изменения.

Согласно МСФО учетная политика 
должна обеспечивать предоставление пользо-
вателю надежной и уместной информации. На 
соблюдение указанного принципа направлены 
положения многих международных стандартов, 
но основным в достижении этой цели являет-
ся МСФО (IAS)8 «Учетная политика, изменение 
учетных оценок и ошибки». В данном стандар-
те рассматриваются подходы к формированию 
учетной политики и ее изменениям, а также 
представлен порядок отражения изменений в 
расчетных бухгалтерских оценках, правила ис-
правления ошибок, допущенных при составле-
нии отчетности в предшествующих периодах.

В соответствии с МСФО (IAS)8 под учет-
ной политикой понимается совокупность кон-
кретных принципов, основ, соглашений, правил 
и практических приемов, применяемых при со-
ставлении отчетности.

МСФО претерпевают постоянные изме-
нения, связанные с развитием бухгалтерской 
профессии, теории и практики бухгалтерского 
учета. Поэтому для правильного применения 
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финансовой отчетности
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В статье рассмотрены актуальные вопросы формирования учетной политики в соответствии с 
МСФО, дана сравнительная характеристика методики составления учетной политики по МСФО 
с российским учетом.

Ключевые слова: учетная политика, международные стандарты финансовой отчетности, 
МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменение учетных оценок и ошибки».

ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ
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бухгалтерами МСФО и сейчас, а тем более в 
дальнейшем, потребуются навыки применения 
сложных концепций финансового и бухгалтер-
ского учета.

С 20 декабря 2011 г. МСФО в России по-
лучили официальный статус (приказ Минфина 
России от 25.11.2011 № 160н и Федеральный 
закон от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолиди-
рованной финансовой отчетности»). 

Новый Федеральный закон от 06.12.2011 
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» вступил в 
силу с 1 января 2013 г. В соответствии с этим за-
коном МСФО должны применять не только ком-
пании, которым предстоит формировать консо-
лидированную отчетность. Теперь по всем во-
просам, не урегулированным ПБУ, все россий-
ские предприятия должны руководствоваться 
МСФО. Поэтому вопросы формирования учет-
ной политики в соответствии с международны-
ми стандартами стали весьма актуальными.

При применении МСФО очень важно 
грамотно составить учетную политику. От того, 
насколько хорошо продумана система учета в 
компании, будут зависеть итоговые показате-
ли финансовой отчетности. 

Если же учет в организации ведут по 
российским стандартам, а затем трансформи-
руют полученные данные в международный 
формат, то необходимо четко разграничить 
принципы отражения в отчетности активов и 
обязательств по правилам обеих систем. 

Таким образом, при переходе от одного 
отчетного периода к другому применяется одна 
и та же учетная политика, в то же время МСФО 
(IAS)8 допускает изменение учетной политики, 
но только в двух случаях:
• если изменение требуется согласно МСФО;
• если такое изменение, по мнению руковод-

ства экономического субъекта, обеспечит 
представление более надежной и релевант-
ной информации пользователям бухгалтер-
ской отчетности.

В вышеперечисленных случаях изме-
нение учетной политики фактически является 
обязательным, так как, в соответствии с МСФО, 
экономический субъект должен представлять 
в отчетности максимально надежные и реле-
вантные данные.

Несмотря на то, что российские принци-
пы бухгалтерского учета (РПБУ) построены на 
основе международных стандартов финансо-
вой отчетности (МСФО), между ними существу-
ют принципиальные различия. Эти различия, в 
частности, основаны на различиях в подходе 
к составлению отчетности. МСФО при работе 
с отчетностью рекомендуют отталкиваться не 
от законодательных норм, а от экономической 
сущности операций. Одним из основных прин-
ципов МСФО является приоритет экономиче-
ского содержания перед формой. 

РПБУ также провозглашают приоритет 
содержания перед формой, однако в реально-
сти РПБУ в большей степени ориентированы 
на юридическую форму, процедуры учета и тре-
бования к оформлению документации и в мень-
шей – на экономическую сущность операций. 

Несмотря на наличие большого сход-
ства между вариантами учетных политик, ис-
пользование которых разрешено в соответствии 
с российскими и международными стандарта-
ми бухгалтерского учета, применение этих ва-
риантов зачастую строится на различных ос-
новополагающих принципах, теориях и целях. 

Расхождения между российской систе-
мой бухгалтерского учета и МСФО приводят к 
значительным различиям между финансовой 
отчетностью, составляемой в России и в за-
падных странах. Основные различия между 
МСФО и российской системой учета связаны 
с исторически обусловленной разницей в ко-
нечных целях использования финансовой ин-
формации. Финансовая отчетность, подготов-
ленная в соответствии с МСФО, используется 
инвесторами, а также другими предприятиями 
и финансовыми институтами. Финансовая от-
четность, которая ранее составлялась в соот-
ветствии с российской системой учета, исполь-
зовалась органами государственного управле-
ния и статистики.

Так как эти группы пользователей имели 
различные интересы и различные потребности 
в информации, принципы, лежащие в основе 
составления финансовой отчетности, развива-
лись в различных направлениях. 

Как видно из приведенных определе-
ний, международные стандарты делают ак-
цент на достоверности финансовой отчетно-
сти, в то время как РСБУ в большей степени 
регламентируют порядок бухгалтерского учета 
хозяйственных операций.

Составляя учетную политику по МСФО, 
вполне можно взять за основу «российский» 
вариант этого документа. Положения, которые 
не противоречат международным стандартам, 
нужно оставить без изменений. А принципы уче-
та, которые не соответствуют МСФО или отсут-
ствуют, придется скорректировать или добавить.

В настоящее время из двух возможных 
методов учета по МСФО – основного и допу-
стимого – можно применять только один. На-
пример, проценты по всем займам можно либо 
относить на расходы отчетного периода, либо 
частично капитализировать их в части стои-
мости внеоборотных активов (основной и до-
пустимый альтернативные методы). Расходы в 
отчете о прибылях и убытках можно группиро-
вать по функциональному методу, то есть ис-
ходя из экономической сущности затрат, или 
по методу характера затрат (равноправные  
методы).
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Таблица 1
Сравнительная характеристика методики составления учетной политики  

по МСФО с российским учетом

Область  
сравнения

Российский  
бухгалтерский учет

Международный  
бухгалтерский учет

Понятие  
«Учетная политика»

В соответствии с ПБУ 1/2008 «Учет-
ная политика» – это принятая ор-
ганизацией совокупность способов 
ведения бухгалтерского учета: пер-
вичного наблюдения; стоимостного 
измерения; текущей группировки и 
итогового обобщения фактов хозяй-
ственной деятельности

Согласно МСФО (IAS) 8 «Учетная 
политика, изменения в расчетных 
оценках и ошибки», учетная полити-
ка определяется как совокупность 
конкретных принципов, методов и 
процедур, а также правил, принятых 
компанией для подготовки и пред-
ставления финансовой отчетности

Как видно из приведенных определений, международные стандарты делают акцент на досто-
верности финансовой отчетности, в то время как РСБУ в большей степени регламентируют по-
рядок бухгалтерского учета хозяйственных операций

Нормативное  
регулирование  
составления  

учетной политики

В российских стандартах прописаны 
правила, инструкции, как и в каких 
случаях необходимо действовать. 
Учетная политика нацеливает на ве-
дение бухгалтерского учета

В МСФО прописаны всего лишь 
принципы формирования отчетно-
сти, и процесс формирования учет-
ной политики ориентирован имен-
но на нее

Процедура  
оформления  

учетной политики

Согласно нормам ПБУ 1/08 учет-
ную политику организации следует 
оформлять соответствующим орга-
низационно-распорядительным до-
кументом, например приказом

Международные стандарты дают 
компаниям право выбора: инфор-
мацию, которую содержит учетная 
политика, можно раскрывать либо 
в примечаниях к отчетности, либо в 
качестве ее отдельного компонен-
та. При этом утверждать учетную по-
литику как отдельный нормативный 
документ не обязательно. Фирмы, 
которые ведут учет по МСФО, мо-
гут не выбирать один из этих вари-
антов, а использовать оба. Так, для 
подготовки отчетности имеет смысл 
утвердить учетную политику как от-
дельный документ. Он будет основ-
ным руководством для сотрудников 
компании, которые составляют от-
четность. Для полноценного пред-
ставления информации целесоо-
бразно раскрывать нужные сведе-
ния в постатейных комментариях. В 
таком виде внешним пользователям 
будет удобно воспринимать учетные 
данные

Утверждение  
рабочего плана  

счетов

В соответствии с российскими стан-
дартами учета утверждают рабочий 
план счетов бухгалтерского учета, 
формы первичных документов и до-
кументов внутренней бухгалтерской 
отчетности. Не стоит забывать о пра-
вилах документооборота и порядке 
проведения инвентаризации акти-
вов и обязательств организации. Их 
также необходимо разработать и ут-
вердить. В РСБУ имеется необходи-
мый нормативный документ, на осно-
вании которого экономические субъ-
екты вводят дополнительные счета 
и субсчета

В МСФО единого плана счетов не 
существует. Более того, междуна-
родные стандарты вообще не требу-
ют, чтобы фирма его имела. Понят-
но, что вести бухгалтерский учет по 
принципу двойной записи без плана 
счетов не получится. Поэтому разра-
ботать его все-таки придется. МСФО 
предоставляют компаниям возмож-
ность составить такой план счетов, 
который будет максимально соответ-
ствовать специфике их деятельности

Раскрытие  
информации в БФО

Руководство российских компаний 
 зачастую не готово к отражению 
полной и прозрачной информации 
в БФО

Отчетность по МСФО должна быть 
прозрачной, раскрывать информа-
цию о структуре группы и реаль-
ных владельцах бизнеса – физиче-
ских лицах
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Пользователи  
информации БФО

Финансовой отчетностью, составлен-
ной в соответствии с РСБУ, пользу-
ются финансовые органы, органы 
государственного управления и ста-
тистики

Финансовая отчетность, подготов-
ленная в соответствии с МСФО, го-
товится главным образом для дей-
ственных и потенциальных инвесто-
ров и финансовых институтов

Принципы ведения 
бухгалтерского  

учета 

В соответствии с РСБУ операции, как 
правило, учитываются строго в соот-
ветствии с их юридической формой. 
Структура принципов в российском 
законодательстве не соответствует 
МСФО, собственно принципы РСБУ 
не представлены в каком-либо од-
ном нормативном документе и не 
структурированы

Одним из принципов МСФО является 
приоритет содержания над формой 
представления финансовой инфор-
мации. По рекомендациям МСФО, 
для правильного отражения опера-
ций в отчетности следует рассмо-
треть вопрос соответствует ли со-
держание операции, тому, как она 
представлена на основании их юри-
дической формы. Кроме того, нуж-
но иметь в виду, что МСФО дают 
очень общие определения некото-
рым принципам. Например, инфор-
мацию о группах основных средств 
международные стандарты требу-
ют раскрывать в примечаниях. Од-
нако никакой конкретной классифи-
кации ОС они не содержат. С мето-
дами начисления амортизации си-
туация аналогичная. МСФО приво-
дят лишь их примеры и устанавли-
вают, что выбранный метод должен 
отражать схему потребления эконо-
мических выгод, приносимых компа-
нии данным активом

Способы ведения  
бухгалтерского  

учета 

В ПБУ 1/2008 определены спосо-
бы ведения бухгалтерского учета на 
предприятии: группировка и оценка 
фактов хозяйственной деятельности, 
погашение стоимости активов, орга-
низация документооборота, инвен-
таризация и т. д.

В МСФО этого нет. Международные 
стандарты требуют более полное и 
детальное раскрытие информации 
об изменениях учетной политики, 
чем ПБУ 1/2008

Формирование  
отчетности П.5 ПБУ 1/08 непрерывность 8

Финансовая отчетность по МСФО 
должна составляться исходя из до-
пущения о непрерывности деятель-
ности организации в обозримом бу-
дущем, но не менее 12 месяцев по-
сле отчетной даты. Если админи-
страция не имеет причин для пре-
кращения деятельности, она долж-
на объявить об этом в примечаниях

Отражение в учете  
доходов и расходов 

В «российском» отчете о прибылях и 
убытках доходы признаются при ус-
ловии, что право собственности (вла-
дения, пользования и распоряжения) 
на продукцию (товар) перешло от ор-
ганизации к покупателю или работа 
принята заказчиком (услуга оказа-
на). Эта норма закреплена в пункте 
12 ПБУ 9/99 «Доходы организации». 
Условия признания расходов в пун-
кте 16 ПБУ 10/99 «Расходы органи-
зации» сформулированы более де-
мократично лишь на первый взгляд. 
В отчет о прибылях и убытках расхо-
ды включаются в соответствии с до-
ходами. Следовательно, компания 
вправе отнести стоимость товаров 
на расходы (в себестоимость про-
даж) при условии признания дохо-
да, то есть передачи на товары пра-
ва собственности. А чтобы право пе-
редать, его нужно иметь. Такую точку 
зрения поддерживает и пункт 60 По-
ложения по ведению бухгалтерского 
учета и бухгалтерской отчетности в 
Российской Федерации

В соответствии с пунктом 15 IAS 18 
«Выручка» переход права собствен-
ности на товары не является обяза-
тельным условием признания выруч-
ки. IAS 18 также предъявляет более 
мягкие условия и в части экономи-
ческих выгод
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Это означает, что организация должна внести 
корректировки входящего сальдо всех компо-
нентов собственного капитала (как правило, 
это нераспределенная прибыль), на которые 
повлияло изменение учетной политики, начи-
ная с самого раннего из представленных отчет-
ных периодов, а также пересчитать все сопо-
ставимые показатели, как если бы новая учет-
ная политика применялась всегда.

Стандарт предусматривает, что ретро-
спективное применение положений новой учет-
ной политики к какому-либо предшествующему 
периоду считается практически неосуществи-
мым, если оказывается невозможным опреде-
лить кумулятивный эффект таких изменений 
на показатели входящего и исходящего бух-
галтерского балансов данного периода. В та-
ком случае организация применяет принятую 

Организация должна отражать измене-
ние учетной политики, принятое вследствие 
первоначального применения какого-либо 
стандарта в соответствии с конкретными пе-
реходными положениями данного стандарта 
(если они не предусмотрены). Если же пере-
ходные положения стандартом не оговоре-
ны, а организация изменяет учетную политику 
при первом применении IFRS 1 «Первое при-
менение международных стандартов финан-
совой отчетности» или когда имеет место до-
бровольное изменение учетной политики, ор-
ганизация должна отразить это изменение ре-
троспективно.

Рестроспективное применение новой 
учетной политики предполагает такое отраже-
ние фактов хозяйственной деятельности, как 
если бы эта политика применялась и раньше. 

Условия признания 
выручки от продажи 

товаров

Право собственности на товары

В соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы 
организации» право собственности 
(владения, пользования и распоря-
жения) на продукцию (товар) пере-
шло от компании к покупателю

В соответствии с IAS 18 «Выручка» 
предприятие передало покупателю 
значительные риски и вознагражде-
ния, связанные с правом собственно-
сти на товары; предприятие больше 
не участвует в управлении в той сте-
пени, которая обычно ассоциируется 
с правом собственности, и не контро-
лирует проданные товары

Получение экономической выгоды

Имеется уверенность в том, что в 
результате конкретной операции 
произойдет увеличение экономиче-
ских выгод

В МСФО принцип осмотрительно-
сти в признании доходов применя-
ется очень жестко, доходы завышать 
нельзя, а в РФ собственность пере-
ходит в доход

Сравнение  
отчетных форм

Формы, применяемые в России 
(приказ Минфина России от 2 июля  
2010 г. № 66н) 

Для применения МСФО впервые 
необходимо использовать IFRS 1 
«Первое применение международ-
ных стандартов финансовой отчет-
ности», а также IAS 34 «Промежуточ-
ная финансовая отчетность»

Бухгалтерский баланс Отчет о финансовом положении на 
дату окончания периода

Отчет о прибылях и убытках Отчет о совокупном доходе за пе-
риод

Отчет об изменениях капитала Отчет об изменениях в капитале за 
период

Отчет о движении денежных средств Отчет о движении денежных средств

Пояснения к бухгалтерскому балан-
су и отчету о прибылях

Примечания, состоящие из краткого 
обзора основных принципов учетной 
политики и прочей пояснительной ин-
формации. (Предприятие может ис-
пользовать иные наименования от-
четов, лишь бы соблюдались требо-
вания к их содержанию.)
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что отчетные данные не всегда могут быть точ-
но определены.

В МСФО (IAS) 8 подчеркивается, что 
использование обоснованных учетных оценок 
является важной частью составления финан-
совой отчетности. Стандарт приводит приме-
ры объектов учета, величина которых являет-
ся оценочной, а именно:
• справедливая стоимость финансовых акти-

вов и финансовых обязательств;
• срок полезного использования или схема из-

влечения экономической выгоды амортизи-
руемых активов;

• сомнительная задолженность;
• моральное устаревание запасов;
• гарантийные обязательства.

Представленный перечень не являет-
ся закрытым. Учетная оценка формируется на 
основе информации, имеющейся на отчетную 
дату, поэтому она должна пересматриваться, 
если меняются обстоятельства, на которых она 
основывалась, вследствие появления новой 
информации или накопленного опыта. Следо-
вательно, изменение бухгалтерских оценок не 
рассматривается как ошибка, и, соответствен-
но, отчетность прошлых периодов не подле-
жит корректировке. Когда трудно различить, 
что именно меняется в конкретном случае – 
учетная политика или учетная оценка – ситу-
ация должна рассматриваться как изменение 
учетной оценки.

Согласно МСФО (IAS) 8 изменение учет-
ных оценок оказывает влияние только на отчет-
ность данного периода и, в некоторых случа-
ях, последующих отчетных периодов, то есть 
представляется в отчетности. Таким образом, 
изменение учетных оценок приводит к коррек-
тировке балансовой стоимости объекта акти-
ва, обязательства или капитала в текущей от-
четности и появлению статьи дохода или рас-
хода в отчете о прибылях и убытках (отчете о 
полной прибыли) за текущий отчетный период 
и иногда за будущие отчетные периоды. При 
этом организация обязана описать и величину 
изменения учетной оценки, которая оказывает 
воздействие на отчетные данные текущего от-
четного периода и, как ожидается, будет вли-
ять на отчетные данные будущих периодов. В 
тех случаях, когда определить влияние на бу-
дущие отчетные данные практически не пред-
ставляется возможным, организация обязана 
раскрыть этот факт.

Следует отметить, что МСФО (IAS) 8 
рассматривает не только подходы к форми-
рованию и изменениям учетной политики и 
порядок отражения изменений в расчетных 
бухгалтерских оценках, но и правила исправ-
ления ошибок, допущенных при составле-
нии отчетности в предшествующих отчетных  
периодах.

новую политику перспективно с начала самого 
раннего периода, для которого это практически 
может быть осуществимо. Под перспективным 
применением учетной политики стандарт пони-
мает отражение фактов хозяйственной жизни 
в соответствии с новой учетной политикой по-
сле даты ее принятия.

Не считаются изменениями учетной по-
литики, в соответствии с положениями стандар-
та, следующие действия:
• применение учетной политики к хозяйствен-

ным фактам, отличным по существу от име-
ющихся;

• применение новой учетной политики к фак-
там хозяйственной жизни, которые не про-
исходили ранее или были несущественны-
ми относительно влияния на картину фи-
нансового положения.

Формирование бухгалтерской отчетно-
сти по МСФО предполагает использование до-
вольно большого числа бухгалтерских (учет-
ных) оценок, которые базируются на информа-
ции, имеющейся на момент оценки, и должны 
быть аналитически обоснованы. Со временем 
информация может изменяться и уточняться. 
Бухгалтерские оценки подлежат пересмотру, 
если изменились обстоятельства, на которых 
они основывались, или же появилась новая 
информация, произошли изменяющиеся со-
бытия, появился новый опыт.

Оценка предполагает профессиональ-
ное суждение, основанное на самой свежей из 
доступной информации. МСФО(IAS)8 опреде-
ляет изменение учетных оценок как корректи-
ровку балансовой стоимости статей актива, 
обязательств или сумм, отражающих периоди-
ческое потребление статей актива.

Такая корректировка обусловлена пе-
ресмотром текущего состояния данных объек-
тов и ожидаемых будущих выгод или обязанно-
стей, относящихся к ним. Причиной изменения 
учетной оценки в таких случаях выступает не 
обнаружение ошибки, а получение новой ин-
формации или наступление событий, уточня-
ющих условные факты хозяйственной жизни. 
Порядок отражения изменения учетных оценок 
существенно отличается от порядка корректи-
ровки бухгалтерской отчетности в связи с из-
менением учетной политики, хотя и то, и дру-
гое является результатом реализации профес-
сионального суждения.

Если учетная политика, по сути, пред-
ставляет собой избранную методологию уче-
та, то учетная оценка – это средство реализа-
ции указанной методологии на основе факти-
ческой информации. Формирование учетных 
оценок связано со спецификой предпринима-
тельской деятельности, и главным образом с 
условиями неопределенности ведения пред-
принимательской деятельности. Это значит, 
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ществимым для соответствующего преды-
дущего периода, следует охарактеризовать 
те, которые привели к возникновению этого 
ограничения.

В российской практике учета порядок 
формирования учетной политики изложен в 
ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации». 
Данный нормативный документ является ана-
логом МСФО 8. Правила признания и рас-
крытия в отчетности информации об измене-
нии оценочных значений утверждены в ПБУ 
21/2008 «Изменения оценочных значений», а 
правила исправления ошибок изложены в ПБУ 
22/2010 «Исправления ошибок в бухгалтерском 
учете и отчетности». 

Такие нормативные документы, как ПБУ 
1/2008, ПБУ 21/2008 и ПБУ 22/2010, разработа-
ны на основе МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, 
изменение учетных оценок и ошибки», но, не-
смотря на это, имеют ряд отличий от междуна-
родного стандарта, которые касаются:
• формулировки целей стандарта;
• порядка оформления учетной политики;
• отсутствия в российских стандартах боль-

шинства принципов признания и оценки эле-
ментов финансовой отчетности;

• отсутствия в российских положениях по 
бухгалтерскому учету таких терминов, как 
«практически невозможно» и «перспектив-
ное применение изменения в учетной поли-
тике и признания воздействия изменения в 
какой-либо расчетной оценке». Содержа-
ние этих понятий свидетельствует о том, 
что МСФО большую роль отводят профес-
сиональному суждению составителей от-
четности.

Следует отметить, что приказом Минфи-
на России от 18 июля 2012 г. № 106н «О вве-
дении в действие и прекращении действия до-
кументов международных стандартов финан-
совой отчетности на территории Российской 
Федерации» на территории России вводятся в 
действие новые МСФО и новые редакции не-
скольких МСФО. В частности, это стандарты 
«Пакета пяти» МСФО: (IFRS) 10 «Консолидиро-
ванная финансовая отчетность», (IFRS) 11 «Со-
вместная деятельность», (IFRS) 12 «Раскрытие 
информации об участии в других предприяти-
ях», (IAS) 27 «Консолидированная и отдельная 
финансовая отчетность», (IAS) 28 «Инвести-
ции в ассоциированные предприятия», новый 
МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стои-
мости», измененные МСФО (IAS) 1 «Представ-
ление финансовой отчетности» и МСФО (IAS) 
19 «Вознаграждения работникам».

В приказе № 106 от 18 июля 2012 г. ука-
зано, что подпункт «а» пункта 4 МСФО (IFRS) 
10 не применяется кредитными и страховы-
ми организациями. В нем приведены условия, 
когда материнская компания освобождается 

МСФО (IAS) 8 определяет ошибки пре-
дыдущего периода, как «пропуск или искаже-
ние информации в финансовой отчетности 
организации за один (или более) предыдущий 
период, вследствие неиспользования или не-
правильного использования надежной инфор-
мации».

Ошибки считаются существенными, 
если они могут, по отдельности или в целом, 
повлиять на экономические решения пользова-
телей, принимаемые на основе этой финансо-
вой отчетности. Уровень существенности опре-
деляется величиной и характером ошибки. При 
определении степени влияния искажения ин-
формации на решение пользователя необхо-
димо принимать во внимание конкретные осо-
бенности этих пользователей. Исправление су-
щественных ошибок прошлого периода долж-
но проводиться ретроспективно, то есть путем 
пересчета отчетных данных прошлых периодов 
так, как если бы ошибка никогда не была допу-
щена. Данный пересчет производится путем:
• пересчета сравнительных показателей за 

тот предыдущий представленный период 
(периоды), в котором была допущена соот-
ветствующая ошибка; 

• пересчета входящих остатков активов, обя-
зательств и собственного капитала за са-
мый ранний из представленных предше-
ствующих периодов (если ошибка была до-
пущена до самого раннего из представлен-
ных предшествующих периодов).

Отступление от этого общего правила 
допустимо только тогда, когда ретроспектив-
ный пересчет практически не осуществим. Ис-
правление ошибки одного из предыдущих пе-
риодов отражается на финансовом результате 
деятельности того периода, в котором ошиб-
ка была выявлена. Если определить воздей-
ствие ошибки на сопоставимую информацию 
в отчетности предыдущих периодов практиче-
ски невозможно, следует пересчитать входя-
щие остатки соответствующих статей активов, 
обязательств и капитала по состоянию на на-
чало самого раннего периода, для которого ре-
троспективный пересчет является практически 
осуществленным.

Согласно МСФО (IAS) 8 организация, в 
отчетности которой была выявлена и исправле-
на допущенная в предыдущем периоде ошиб-
ка, обязана:
• раскрыть характер соответствующей ошиб-

ки предыдущего периода;
• раскрыть сумму корректировки по каждому 

из представленных предшествующих пери-
одов;

• указать сумму корректировки на начало са-
мого раннего из представленных предше-
ствующих периодов; если же ретроспектив-
ный пересчет является практически неосу-
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ях». В отношении долей участия в неконсоли-
дируемых структурированных компаниях рас-
крывать сравнительные данные не нужно.

Изменения будут применяться к годо-
вым периодам, начинающимся после 1 января 
2013 г. Более раннее применение потребуется 
в случаях, если компания перейдет на МСФО 
(IFRS) 10 «Консолидированная финансовая 
отчетность», (IFRS) 11 «Совместная деятель-
ность», (IFRS) 12 «Раскрытие информации об 
участии в других предприятиях».

Основными направлениями совершен-
ствования системы бухгалтерского учета и от-
четности в России следует признать сближение 
отечественных положений по бухгалтерскому 
учету с международными стандартами финан-
совой отчетности и развитие системы бухгал-
терского учета как информационной базы для 
формирования данных управленческой отчет-
ности и анализа. 

Затраты на подготовку финансовой от-
четности должны соответствовать выгодам, ко-
торые она дает. Поскольку отчетность по МСФО 
нередко получают из российской с помощью 
трансформации, согласно этому принципу бу-
дет полезным максимально сблизить «между-
народную» учетную политику с «отечествен-
ной». Например, ничто не мешает прописать 
в учетной политике по МСФО, что основные 
средства стоимостью меньше 20 000 рублей 
списываются на расходы сразу после покуп-
ки. В результате затраты на трансформацию 
отчетности должны сократиться. Значит, тре-
бования международных стандартов будут со-
блюдены. В свою очередь, если правила учета 
некоторых операций сильно отличаются, необ-
ходимо воспользоваться тем вариантом, кото-
рый сведет трудозатраты на трансформацию 
отчетности к минимуму.

Таким образом, составляя учетную по-
литику по МСФО, вполне можно взять за ос-
нову «российский» вариант этого документа. 
Положения, которые не противоречат между-
народным стандартам, нужно оставить без из-
менений, а принципы учета, которые не соот-
ветствуют МСФО или отсутствуют, необходимо 
скорректировать или добавить.

Устоявшееся представление об учетной 
политике требует дальнейшего концептуаль-
ного развития в соответствии с целями и за-
дачами, стоящими перед современной систе-
мой бухгалтерского учета. Учетная политика 
должна обеспечивать эффективное управле-
ние процессом составления отчетности в соот-
ветствии с выбранной системой ее подготовки.

1. Международный стандарт финансовой отчет-
ности (IAS) 8 «Учетная политика, изменение 
учетных оценок и ошибки» (с изм. на 18 июля 

от представления консолидированной финан-
совой отчетности. То есть даже при выполне-
нии этих требований МСФО (IFRS) 10 кредит-
ные и страховые организации обязаны будут 
представлять консолидированную отчетность 
по МСФО. 

Напомним, ранее экспертный орган 
(Фонд НСФО) указал, что этот подпункт проти-
воречит закону «О консолидированной финан-
совой отчетности», который обязывает данные 
организации составлять консолидированную 
отчетность и не предусматривает каких-либо 
исключений. Отметим, что это первое отличие 
российских МСФО от версии, принятой Сове-
том по МСФО.

Новые и измененные стандарты всту-
пают в силу для добровольного применения 
по истечении 10 дней со дня их официально-
го опубликования, то есть с 26 августа 2012 г., 
для обязательного применения – в сроки, ука-
занные в этих МСФО (для большинства стан-
дартов это 1 января 2013 г.).

Совет по МСФО уточняет, что под «да-
той первоначального применения» МСФО 
(IFRS) 10 понимается первый день годового пе-
риода, в котором компания применила МСФО 
(IFRS) 10. 

Например, если финансовый год ком-
пании совпадает с календарным и она приме-
нила МСФО (IFRS) 10 в 2013 г., датой первона-
чального применения будет 1 января 2013 г. На 
эту дату компания должна оценить контроль. 
Если вывод о консолидации по МСФО (IFRS) 
10 будет отличаться от вывода, сделанного на 
ту же дату на основе МСФО (IAS) 27 или Разъ-
яснения ПКР (SIC) 12, то данные предыдущего 
сравнительного периода (в рассматриваемом 
случае – данные за 2012 год) необходимо скор-
ректировать, чтобы привести в соответствие с 
МСФО (IFRS) 10. 

При этом разница между первоначаль-
но признанными суммами и пересмотренными 
на дату первоначального применения МСФО 
(IFRS) 10 суммами отражается как корректи-
ровка капитала. А вот для тех объектов инве-
стиций, которые нужно консолидировать на 
дату первоначального применения по обоим 
руководствам, никаких корректировок сравни-
тельных данных не требуется. Также коррек-
тировки не нужны, если объект инвестиций не 
будет консолидироваться как по новому, так и 
по предыдущему руководству.

Поправки также вводят требования к 
раскрытию сравнительной информации по 
данным, представляемым по МСФО (IFRS) 
12. Представлять сравнительную информа-
цию нужно только за период, непосредствен-
но предшествующий первому годовому пери-
оду применения МСФО (IFRS) 12 «Раскрытие 
информации об участии в других предприяти-
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Formation of Enterprise Accounting Policy  
according to International Accounting Standards (IAS)

I. B. Romanova, O. F. Ermishina

The article considers important problems of accounting policy formation according to IAS. The 
authors analyze the strategy of formation of accounting policy formation according to IAS taking into 
consideration Russian specific features.

Keywords: accounting policy, International Accounting Standards (IAS) 8 “Accounting Policies, 
Changes in Accounting Estimates and Errors”.
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Современное возрастание интереса ру-
ководителей к внедрению управленческих тех-
нологий позволило повысить эффективность 
как системы управления в целом, так и отдель-
ных процессов организации. Государству тре-
буется наличие не только высокоэффективно-
го и инновационного частного сектора, но так-
же и более прогрессивного, инновационного и 
работающего на высоком уровне сектора, ока-
зывающего государственные услуги. 

Государственные учреждения вовлече-
ны во многие виды деятельности, которые зна-
чительно влияют на бизнес и промышленность, 
а также на каждого гражданина. Если государ-
ственные органы оказывают услуги низкого ка-
чества, это сводит на нет усилия частных пред-
приятий в конкуренции за долю на международ-
ном рынке, а граждане вынуждены отказывать-
ся от использования услуг, на которые имеют 
право, но самое главное – ухудшаются каче-
ственные и количественные показатели всех 
процессов жизнедеятельности государства.  

Реальный процесс и система управ-
ления качеством представляют собой слож-
ную совокупность взаимосвязанных контуров 
управления и, как всякое управление, не могут 
осуществляться без опоры на определенные 
понятия и аспекты теории управления.

Для успешного руководства организаци-
ей и ее эффективного функционирования необ-
ходимо воздействовать на нее, управлять си-
стематически и прозрачным способом. Успех 
может быть достигнут в результате внедрения 
и поддержания в рабочем состоянии системы 
менеджмента качества, разработанной для 
постоянного улучшения деятельности с уче-
том потребности всех заинтересованных сто-
рон. Управление организацией включает ме-
неджмент качества наряду с другими аспекта-
ми менеджмента.

Концепция тотального (всеобщего) кон-
троля качества – TQC (TotalQualityControl) – 
пришла на смену  традиционной концепции 
контроля [1].

Управление качеством рассматривает-
ся как множество процессов, операций и дей-

ствий исполнителей. При этом процессы и дей-
ствия имеют четко обозначенные цели, крите-
рии контроля (стандарты), каналы обратной 
связи, процедуры анализа и методы воздей-
ствия. Для обеспечения комплексности кон-
троля и управления качеством на всех  эта-
пах учитывается четкая взаимосвязь подраз-
делений, участвующих в решении проблем 
качества. Следовательно, система управле-
ния качеством представляет собой сложную 
совокупность взаимосвязанных контуров уп- 
равления.  

В Японии идеи TQC были встречены с 
восторгом и получили дальнейшее развитие в 
работах профессора К. Исикавы, который рас-
сматривал качество как задачу менеджмента; 
он требовал участия всех сотрудников в меро-
приятиях по его улучшению. 

Филипп Б. Кросби (Германия) является 
одним из известнейших приверженцев всеоб-
щей концепции качества. Кросби предложил 
внедрять документированные системы каче-
ства, устанавливающие ответственность и пол-
номочия, а также взаимодействие в области 
качества всего руководства предприятия, а не 
только специалистов служб качества. Системы 
мотивации стали смещаться в сторону челове-
ческого фактора. Материальное стимулирова-
ние уменьшалось, а моральное увеличивалось.

В 80-е гг. начался переход от тоталь-
ного контроля качеством (TQC) к тотальному 
менеджменту качества (TQM). Если TQC – это 
управление качеством с целью выполнения 
установленных требований, то TQМ – еще и 
управление целями и самими требованиями. 
TQМ – это модель обеспечения качества, кото-
рая трактуется как комплексная система мер, 
ориентированная на постоянное улучшение 
качества,  вызывающая у потребителя уверен-
ность в качестве [2].

Основная идеология TQМ базирует-
ся на принципе:  «Улучшению нет предела». 
При этом осознается, что достичь пределов 
невозможно, но к этому надо постоянно стре-
миться, не останавливаясь на достигнутых ре-
зультатах. Эта идеология имеет специальный 

Проблемы и пути решения  
тотального контроля качества TQC

Г. М. Сафина

В статье рассмотрены проблемы качества, являющиеся в настоящее время во всем мире од-
ними из наиболее актуальных. Дается определение концепции тотального контроля качества 
и системе тотального менеджмента качества.

Ключевые слова: качество, управление, контроль, улучшение.
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В системе TQM используются адекват-
ные целям методы управления качеством. Од-
ной из ключевых особенностей системы явля-
ется использование коллективных форм и ме-
тодов поиска, анализа и решения проблем, по-
стоянное участие в улучшении качества всего 
коллектива. В TQM существенно возрастает 
роль человека и обучения персонала.

Практические подходы TQM:
• реинжиниринг процессов, когда управле-

ние компанией осуществляется не функци-
онально (по организационной структуре – 
сверху вниз), а по процессам (горизонталь-
но), даже если процессы проходят в не-
скольких подразделениях;

• деятельность направлена на удовлетворе-
ние спроса потребителя;

• все подразделения нацелены на выполне-
ние определенных качественных, а не ко-
личественных показателей;

• в улучшении качества процессов участву-
ют все сотрудники. 

Со времени рождения концепции TQM 
прошло несколько десятилетий. За эти годы 
она нашла отражение в большом количестве 
стандартов, методик, рейтинговых систем 
оценки качества. При этом пять краеугольных 
камней, объединенных лидирующей ролью и 
ответственностью руководства, продолжают 
рассматриваться как основа менеджмента ка-
чества [3]. 

Сформировался системный подход к 
менеджменту качества. Практические инстру-
менты системы TQM применяются для постро-
ения современных систем управления на ос-
нове качества.

Международные стандарты ИСО серии 
9000 (редакция 1994, 2000 и 2008 гг.) явились 
дальнейшим развитием теории и практики со-
временного менеджмента качества.  Внедре-
ние методов самооценки по моделям Евро-
пейской премии по качеству – главное дости-
жение этого этапа.

Итог внедрения международных стан-
дартов: 
• управление качеством стали применять не 

только в материальном производстве, но в 
любой организации, так или иначе обслу-
живающей своих клиентов;

• серьезное внимание стало уделяться не 
только качеству продукции, но и менеджмен-
ту качества предоставления услуг. Это обу-
словлено тем, что прошедшее десятилетие 
во многих странах с рыночной экономикой ха-
рактеризуется бурным ростом сферы услуг;

• усиливается внимание руководителей к 
удовлетворению потребностей своего пер-
сонала.

Сегодня основными принципами систем 
менеджмента качества (СМК)  являются:

1. Прекращение массовых проверок. 
Противоположностью тотального кон-

троля является развитие качества бизнес-про-
цесса и технологического процесса настолько, 
что возникновение брака будет невозможно в 
принципе. Также одной из целей является до-
стижение воспроизводимости процессов. На-
пример, один автомобиль можно произвести 
и в гараже, а вот для того, чтобы сделать ты-
сячу одинаковых, да еще и с рабочими разно-
го уровня квалификации, как раз и нужен ме-
неджмент качества. 

2. Осторожность при дешевых закупках.
Прекратите практику закупок на осно-

вании поиска минимальной цены, вместо этого 
сводите к минимуму совокупные затраты. Ста-
райтесь иметь одного поставщика для каждой 
из комплектующих, работайте с ним на осно-
ве долгосрочных доверительных отношений – 
основное правило менеджеров.

Любая компания зависит от тех ресур-
сов, которые она приобретает на внешнем рын-
ке. Зачастую руководство вынуждает менедже-
ров по закупкам ориентироваться на минималь-
ные цены. Однако при выборе поставщиков 
важно обращать внимание не только на цену 
закупаемой продукции, но и на совокупную сто-
имость владения данным ресурсом в течение 
всего срока его эксплуатации, включающую в 
себя и стоимость ремонтов, и запчасти, и убыт-
ки от простоев закупленных по дешевке ресур-
сов. Порой простой экономический подсчет по-
казывает, что лучше купить более дорогую, но 
качественную продукцию. Как гласит народная 
мудрость, «я не настолько богат, чтобы поку-
пать дешевые вещи». 

3. Постоянное совершенствование си-
стем.

Необходимо постоянно искать причи-
ны возникновения дефектов, чтобы в долго-
срочном плане усовершенствовать все систе-
мы производства и оказания услуг, а также лю-
бую другую деятельность, связанную с пред-
приятием. 

Этот принцип говорит нам о том, на-
сколько важно анализировать причины про-
блем, возникающих при работе компании. «Не 
бывает поражений – бывает только обратная 
связь», – говорят мудрые. Наши ошибки и про-
счеты – это бесценный опыт, который облегчит 
нам путь к успеху в будущем. 

4. Система подготовки кадров.
«Создайте систему обучения на ра-

бочих местах!» – один из важных девизов на 
предприятии. 

Нередко молодой специалист, прихо-
дящий на работу после учебы в вузе, понятия 
не имеет о том, что необходимо делать, даже 
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7. Устранение барьеров.
Необходимо устранить барьеры между 

отдельными сферами деятельности компании, 
подразделениями. Как сделать, чтобы все под-
разделения работали в единой системе?

Почему порой возникает противостоя-
ние подразделений организации, переклады-
вающих друг на друга ответственность за ре-
ализацию основной деятельности компании?

Дело в том, что большинство сотрудни-
ков компании занимается своим узким делом, 
не замечает важности того, что делают другие 
подразделения, проблем, которые есть в их ра-
боте. А значит, то, что делают другие отделы, 
начинает казаться неважным. Как следствие, 
возникают конфликты, взаимные обвинения. 

Что в такой ситуации делать? Как пра-
вило, эта ситуация разрешается путем прове-
дения ряда процедур, направленных на раз-
решение конфликтов, налаживание конструк-
тивного взаимодействия между подразделени-
ями. Причем для проведения таких меропри-
ятий нужны люди, которые не будут «своими» 
ни для одной из сторон, и в основном в такой 
роли выступает команда приглашенных кон-
сультантов.

Поэтому в странах с рыночной экономи-
кой стали заниматься разработкой, внедрени-
ем и сертификацией систем менеджмента ка-
чества. Гарантирование качества – закрепле-
ние и поддержание системы обеспечения ка-
чества, включая доказательства того, что она 
соответствует современным условиям, являет-
ся главным итогом эволюции менеджмента ка- 
чества.

Проблема качества в настоящее время 
является во всем мире одной из наиболее ак-
туальных, и интерес к ней неуклонно возрас-
тает. Это связано с тем, что качество продук-
ции определяет приоритеты на рынке, эконо-
мическую безопасность государства, во многом 
обеспечивает устойчивое развитие цивилиза-
ции, сохранение окружающей среды, здоро-
вья и благополучия человека [4]. В большин-
стве стран мира повышение качества стало 
национальной идеей в результате огромных 
усилий правительства, руководства фирм и 
компаний, направленных на обеспечение вы-
сокого качества продукции, услуг и работ, про-
цессов. Достижения в области качества опре-
делили развитие новых направлений в науке, 
сферах производства, образования, обеспе-
чения физического и нравственного здоро-
вья человека и окружающей среды, предот-
вращения техногенных и антропогенных ка- 
тастроф [5].

В недалеком будущем в наиболее вы-
годном положении окажутся именно те госу-
дарства, которые смогут обеспечить не только 
наивысшую производительность общественно-

если работает по специальности. Как же вырас-
тить профессионалов, которые будут успешно 
справляться с возложенными на них задачами, 
а также станут опорой компании в будущем? 

Мировой опыт показывает, что помочь 
в решении этой проблемы может система на-
ставничества, когда опытные сотрудники обу-
чают молодых вновь пришедших. Такой подход 
дает тройной эффект: вы не только обучаете 
молодежь, но и повышаете лояльность опыт-
ных специалистов, сплачиваете коллектив, за-
кладываете основы уважительных взаимоотно-
шений между коллегами. 

5. Эффективное руководство.
В новых условиях, когда от сотрудника 

ждут все больших результатов, а также ответ-
ственного, творческого подхода к работе, ру-
ководитель более не является тем надсмотр-
щиком над «нерадивым работником», каким 
нередко был раньше. Современный подход к 
управлению подразумевает партнерство со-
трудников и руководителей, в котором руково-
дителю отводится роль наставника, «старшего 
товарища», который может указать работнику 
путь к его профессиональному росту. 

6. Устранение атмосферы страха.
Необходимо содействовать взаимно-

му общению и использовать другие средства 
для устранения страха среди работников. Тог-
да люди смогут эффективно работать в инте-
ресах компании. 

Чего боятся работники? Разговор об 
этом стоит начать с того, что в любой компании, 
численность которой превышает 100 человек, 
интересы дела в значительной мере вытесня-
ются интересами построения карьеры внутри 
компании. А значит, и все действия, предпри-
нимаемые сотрудником, будут направлены на 
то, чтобы повысить свои заслуги в глазах на-
чальства и скрыть все промахи. 

Главной причиной противостояния со-
трудников и руководства обычно является 
страх. Ведь нередко бывает так, что при об-
наружении проблем (например возникнове-
ние брака) руководство занимается «поис-
ком крайнего». А причина, как правило, кроет-
ся в проблемах организации труда, недостат-
ках системы. 

В ряде успешных компаний введен сле-
дующий принцип: если сотрудник сам признал 
свою вину в допущении ошибки, его не толь-
ко не наказывают, но еще и премируют, если 
он придумал реальный способ предотвраще-
ния этой ошибки в будущем. Ведь теперь этот 
сотрудник получил ценный опыт! Конечно, это 
не относится к тем, кто ошибается изо дня в 
день. Однако, как показывает практика, боль-
шинство работников действительно стремятся 
выполнять свою работу как можно лучше. Не 
мешайте им в этом! 
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го труда, но и высокое качество, новизну и кон-
курентоспособность продукции, выпускаемой 
национальной промышленностью. А это пря-
мой путь к процветанию экономики и достой-
ному уровню жизни граждан.

Стремление стимулировать производ-
ство товаров, конкурентоспособных на миро-
вых рынках, инициировало создание нового 
общеорганизационного метода непрерывно-
го повышения качества всех организационных 
процессов, производства и сервиса. Этот ме-
тод получил название всеобщего управления 
качеством.

Problems and Ways of Solution  
of a Total Quality Control TQC

G. M. Safina

The quality problems which are very important worldwide nowadays are considered in the article. 
The author defines the conception of total quality control and system of total quality management. 

Keywords: quality, management, monitoring, improvement.
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На волне интереса к русской религиоз-
ной философии, возникшего в 90-е годы про-
шлого века, был открыт и подробно описан не 
очень типичный для того времени случай: нали-
чие группы ученых-математиков, имевших ярко 
выраженные религиозные интересы и стре-
мившихся проводить научную деятельность в 
этом ключе. Это, пожалуй, единственный слу-
чай, когда ученые негуманитарной направлен-
ности поддерживали линию религиозно-идеа-
листической философии. Многие исследова-
тели русской религиозной философии востор-
женно оценивают их деятельность и склонны 
преувеличивать влияние их религиозных убеж-
дений на собственно математическое творче-
ство. В этой статье мы хотим ответить на ряд 
вопросов: все ли представители московской 
математической школы имели и пропаганди-
ровали свои религиозные убеждения? Како-
во соотношение личной идеологии ученого и 
идеологии его дисциплинарного сообщества? 
Каковы причины конфликта московской и пе-
тербургской математических школ, концепту-
альные они или религиозно-идеологические? 
Как сильно влияли на математические дости-
жения Н. В. Бугаева, Д. Ф. Егорова и П. А. Некра-
сова их религиозные убеждения? 

Идеология научного сообщества 
и религиозные убеждения ученого
Идеология в науке проявляется на раз-

ных уровнях. Есть социально-политическая 
идеология, внешняя по отношению к научно-
му сообществу, являющаяся частью государ-

ственной политики, направляемой для контро-
ля всех общественных институтов, в том числе 
и науки. Процесс распространения и внедре-
ния в жизнь научного сообщества политической 
идеологии, когда он имеет целенаправленный 
характер, называется идеологизацией. Идео-
логизация в науке проявляется в нарушении 
принципов автономности научного сообщества 
и привлечении вненаучных авторитетов и сил 
для разрешения научных споров, подкупе об-
щественного мнения, пренебрежении нормами 
научного этоса и оценки научных аргументов. 
Это результат деформации ценностей, органи-
зующих научную деятельность: вместо поиска 
нового, полезного и истинного (доказательного) 
знания главным мотивом становится статусная 
самореализация, доказательство своей право-
ты любой ценой с нарушением правил не толь-
ко научной, но и человеческой морали.

Существует внутренняя, собствен-
ная идеология научного сообщества, имею-
щего определенные задачи, цели и систему 
ценностей, ради которых оно борется за об-
щественные ресурсы. В достаточно после-
довательном виде она проявляется в класси-
ческом позитивизме. О. Конт заложил конту-
ры идеологии научного сообщества, а полно-
ценное выражение она получила в концепции 
«открытого общества» К. Поппера. Идеология 
научного сообщества определяет самоиден-
тификацию ученых, регулирует их деятель-
ность внутри научного сообщества и во внеш-
них взаимодействиях с государством и обще-
ством, влияет на иерархию ценностных пред-

1 Работа поддержана грантами РГНФ № 12-33-01329 и № 13-3-73006. 

Ученые в науке и религии 
(Н. В. Бугаев, П. А. Некрасов, Д. Ф. Егоров)1 

Н. Г. Баранец, А. Б. Веревкин

ФИЛОСОФИЯ И КУЛЬТУРОЛОГИЯ

В статье анализируется влияние религиозно-философских убеждений ученого на научную дея-
тельность и выбор стратегии поведения в научном сообществе. Описывается конфликт между 
представителями московской и петербургской школ математики в начале ХХ века. Анализи-
руются мировоззрение и научная деятельность Н. В. Бугаева, П. А. Некрасова и Д. Ф. Егорова.

Ключевые слова: рефлексия, личная идеология ученого, конфликт в научном сообществе, 
история науки, философия математики.
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почтений и может косвенно влиять на направ-
ление научной деятельности, мотивировать 
позицию в научных дискуссиях, когда решают-
ся не столько научные, сколько этические про-
блемы. Сверхценностями, или идеалами, на-
учного творчества являются «истина», «новиз-
на», «полезность» знания. Они создают иерар-
хию целей, в которой материальные удобства, 
удовольствия и сама жизнь стоят ниже откры-
тия нового, истинного и полезного знания. Ба-
зовой ценностью научного мира в целом явля-
ется исходящее из эпистемических идеалов 
право на автономное развитие и саморегули- 
рование.

Также имеется личная идеологическая 
позиция ученого, могущая отличаться от поли-
тической идеологии и расходиться с идеоло-
гией современного ему научного сообщества. 
Она влияет на выбор направления научной де-
ятельности, на оценку социальных и научных 
действий коллег. Личная идеологическая пози-
ция ученого всегда имеет существенное зна-
чение и влияние, если он работает в социо-гу-
манитарной сфере. Ранее, в периоды научных 
революций, когда изменения в научной карти-
не мира носили мировоззренческий характер, 
личная идеологическая позиция ученого была 
значима в его научно-исследовательской дея-
тельности, что особенно касалось астрономов, 
физиков и биологов.

Следует отметить существование док-
трин в научном сообществе – концептуаль-
ных позиций его представителей, задающих 
представление ученых о предмете, направле-
нии и способах научного поиска, определяю-
щих оценку научных идей. Доктрины включа-
ют в себя не только научные гипотезы, теории 
и методологические принципы, но также фи-
лософско-методологические, ценностные ком-
поненты, имея активно-мотивирующую функ-
цию. Доктрины определяют концептуальные 
предпочтения в науке, выбор стратегии и мето-
дов исследования, экспертные оценки, то, что 
включается в традицию и становится объектом 
трансляции. Доктрины в исторической перспек-
тиве были религиозно-философскими, научно-
философскими и научными. В зависимости от 
периода развития науки и степени сформиро-
ванности дисциплин изменялись распростра-
нение доктрины и ее претензии на универсаль-
ность. Доктрина – это не только учение, науч-
ная или философская концепция, но система 
взглядов о предметном поле науки, функциях, 
задачах, пределах, формах ведения научной 
дискуссии, конвенциях и ценностях, принятых 
в данном дисциплинарном сообществе. Целе-
направленное распространение в научном со-
обществе научной, религиозно-философской 
или научно-философской доктрины есть про-
цесс индоктринации, наиболее существенно 

и продолжительно влияющей на когнитивную 
деятельность ученых.

Всегда ли идеология научного сообще-
ства совместима с религиозно-идеологически-
ми убеждениями отдельного ученого? История 
показывает, что гармония науки и религии воз-
можна, когда исповедание веры остается лич-
ным делом ученого, уравновешенное верой 
или безверием его близких коллег. Уже со вто-
рой половины XIX века ученый, подчинявший 
свой научный поиск вненаучным сверхидеям, 
попадал в изолированное положение. Если 
же он пытался распространять свою религиоз-
ность, пользуясь административным ресурсом, 
это приводило к серьезным конфликтам и кон-
солидации научного сообщества против него. 

Противостояние между московской
и петербургской математическими
 школами
Основными центрами математической 

жизни дореволюционной России были петер-
бургская школа П. Л. Чебышева и московская 
школа Н. В. Бугаева, которые были историче-
ски связаны друг с другом через Н. Д. Браш-
мана, учениками которого были учителя этих 
школ. Расхождение между лидерами этих 
школ сформировалось к концу XIX века и про-
явилось в ряде концептуальных столкновений 
между их представителями (дискуссии между 
А. А. Марковым и П. А. Некрасовым, А. М. Ляпу-
новым и П. А. Некрасовым). Для петербургской 
школы (П. Л. Чебышев, Г. Ф. Вороной, Е. И. Золо-
тарев, А. Н. Коркин, А. А. Марков, А. М. Ляпунов, 
В. А. Стеклов) были характерны ориентирован-
ность на прикладные исследования, стремле-
ние к строгому и эффективному решению мате-
матических задач (построению алгоритмов, по-
зволяющих доводить решение задачи либо до 
точного числового ответа, либо до пригодного 
приближенного решения) и к простоте исполь-
зуемых средств. Школе было присуще опре-
деленное недоверие к новым математическим 
направлениям, а общее осмысление матема-
тики осуществлялось в позитивистском духе. 
Петербуржцы до самого последнего времени 
игнорировали идеи Н. И. Лобачевского. Все-
мирное празднование столетнего юбилея ка-
занского математика в 1893 году не заинтере-
совало петербургских коллег из Академии наук, 
которые ограничились выступлением астроно-
ма А. Н. Савича в Математическом обществе, а 
также речью профессора П. А. Шиффа на Выс-
ших женских курсах. 

Представители московской школы 
(Н. В. Бугаев, Д. Ф. Егоров, Н. Е. Жуковский, 
Н. Н. Лузин, П. А. Некрасов, К. М. Паттерсон) 
питали склонность к аксиоматическим кон-
струкциям и философии антипозитивистской 
направленности. Они целенаправленно иска-
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Свои философско-математические 
взгляды Бугаев изложил в докладе «Матема-
тика и научно-философское миросозерцание» 
на 1-м Международном конгрессе математиков 
в Цюрихе. Затем доклад был повторен на от-
крытии Х Съезда русских естествоиспытателей 
и врачей в Киеве и на заседании Московского 
психологического общества. Эта работа явля-
ется замечательным выражением методоло-
гической рефлексии. Бугаев определял мате-
матику как науку, изучающую сходства и раз-
личия в области явлений количественного из-
менения: «Идея количественного изменения и 
порядка, которому подчиняются эти изменения, 
суть основные идеи математики. Изменяющее-
ся количество называется переменной величи-
ной. Переменные величины могут изменяться 
независимо или в зависимости от изменения 
других величин. Согласно с этими изменения-
ми, они называются независимыми и зависи-
мыми переменными. Зависимые переменные 
называются также функциями. Математика яв-
ляется, таким образом, теорией функций» [3]. 
Бугаев нетрадиционно истолковывал предмет 
математики и теории функций отводил исклю-
чительную роль. Он утверждал, что величины 
могут изменяться непрерывно и прерывно. В 
соответствии с этими двумя способами изме-
нения количеств функции разделяются на не-
прерывные и прерывные, а сама чистая ма-
тематика распадается на два отдела: теорию 
непрерывных и теорию прерывных функций. 
Теорию непрерывных функций называют ма-
тематическим анализом, а прерывных – арит-
мологией. Прерывность разнообразнее непре-
рывности, поэтому научные вопросы аритмо-
логии сложнее соответствующих вопросов ана-
лиза. Аритмология – развитие теории теорети-
ко-числовых функций, а ее «прерывные» функ- 
ции – это либо кусочно-непрерывные функции 
и функции, являющиеся пределами последо-
вательности кусочно-непрерывных, либо функ-
ции, заданные в отдельных целочисленных точ-
ках числовой оси. Для «прерывных» функций 
Бугаев выстроил аналоги понятий интеграла и 
дифференциала.

Кроме анализа и аритмологии Бугаев 
включил в область чистой математики геоме-
трию и теорию вероятностей. Включение тео-
рии вероятностей в состав чистой математи-
ки было тогда не вполне принято (Гильберт в  
1900 году причислял ее к физическим теори-
ям). Геометрия и теория вероятностей играют 
по отношению к анализу и аритмологии подчи-
ненную роль. Анализ, аритмология, геометрия 
и теория вероятностей дают «все элементы 
для выработки коренных основ научно-фило-
софского миросозерцания». Математический 
анализ стал основой современной физики, ме-
ханики и астрономии, которые с его помощью 

ли новые темы и методы на передовых мало-
исследованных рубежах, поэтому их привлек-
ла теория функций действительного перемен-
ного и теория множеств Г. Кантора. Именно в 
журнале Московского математического обще-
ства было опубликовано первое в России осто-
рожное одобрение работ Лобачевского: в 1868 
году в III томе «Математического сборника» в 
разделе научной хроники напечатали статью 
А. В. Летникова «О теории параллельных ли-
ний Н. И. Лобачевского». 

Как пишет С. С. Демидов, «в основе кон-
фронтации лежали серьезные идеологические 
противоречия» [1], а на наш взгляд – противо-
речия доктринальные, которые проявлялись в 
терминологии (так, москвичи говорили «теория 
функций действительного переменного», а пе-
тербуржцы – «вещественного переменного»), 
в отношении к неприкладным исследованиям 
(москвичи развивали дифференциальную гео-
метрию, а петербуржцы эту тематику игнориро-
вали), в оценке новых направлений (москвичи 
интересовались теорией Кантора, а петербурж-
цы относились к ней негативно), в отношении 
к философским спекуляциям (москвичи допу-
скали философские рассуждения в своих ма-
тематических работах, а петербуржцы дистан-
цировались от философии). 

Н. В. Бугаев о математике и научно-
философском мировоззрении
Николай Васильевич Бугаев (1837–1903) 

активно участвовал в научно-общественной 
жизни университета. Он был одним из учреди-
телей Московского математического общества 
и его президентом в 1891–1903 годах. Также он 
был одним из учредителей Общества распро-
странения технических знаний и Московско-
го психологического общества. Его хорошими 
знакомыми были В. С. Соловьев, С. Н. Трубец-
кой, Л. Н. Лопатин, Н. Я. Грот. «Пропагандируе-
мая Бугаевым необходимость рассмотрения 
математики в философском контексте и ее 
особая роль в научном мировоззрении (пер-
вый аспект) создали в среде московских мате-
матиков особую атмосферу интереса к фило-
софии. Математические исследования его уче-
ников зачастую носили философскую окраску, 
так что к началу века стало возможным гово-
рить о московской философско-математиче-
ской школе» [2].

Философская эволюция Бугаева про-
исходила от позитивизма к эволюционной мо-
надологии, своеобразному варианту развития 
философии Лейбница. Идеи бугаевской эволю-
ционной монадологии разрабатывались пред-
ставителями московской философско-матема-
тической школы (П. А. Некрасовым, В. Г. Алексе-
евым), они повлияли на формирование миро-
созерцания К. Э. Циолковского.
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монии и примирения всех антиномий, которые 
встречаются на пути его деятельности. Был ли 
Бугаев верующим человеком? Конечно, он со-
блюдал необходимый для статуса профессо-
ра Императорского университета образ пове-
дения, включавший и посещение церковных 
служб. Но его понимание управляющего ми-
ром Высшего начала не было похоже на тра-
диционную модель христианского Бога. Кроме 
того, судя по воспоминаниям его друзей и сына 
(известного поэта-символиста Андрея Белого), 
он очень не любил стиль поведения иереев и 
предпочитал уклоняться от встреч с ними. Он 
не был доволен административной деятельно-
стью и демонстративно консервативной пози-
цией своего ученика П. А. Некрасова, когда тот 
продвигал проекты по усилению религиозного 
присутствия в образовании, используя власт-
ные ресурсы.

П. А. Некрасов 
как математик-государственник
Павел Алексеевич Некрасов (1853–1924) 

окончил рязанскую духовную семинарию и по-
ступил на физико-математическое отделение 
Московского университета. По окончании его 
в 1878 г. был оставлен на кафедре чистой ма-
тематики. В 1883 г. после защиты диссерта-
ции он получил степень магистра чистой ма-
тематики, а его работу Академия наук увенча-
ла премией имени Буняковского. В 1886 г. Не-
красов защитил диссертацию на степень док-
тора чистой математики. С 1885 г. он служил 
приват-доцентом Московского университета,  
с 1886 г. – экстраординарным профессором 
по чистой математике, а в 1890 г. стал орди-
нарным профессором. В 1894–1895 гг. Некра-
сов был деканом физико-математического фа-
культета и ректором Московского университета 
(1893–1898). С 1898 по 1905 гг. он служил по-
печителем Московского учебного округа. К об-
ласти его научных интересов относились тео-
рия дифференциальных уравнений и теория 
вероятностей. От своего учителя Н. В. Бугаева 
Некрасов унаследовал интерес к философ-
ским проблемам и пытался развивать аритмо-
логические идеи, применяя их к анализу обще-
ственных явлений.

В 1903 г. П. А. Некрасов опубликовал ра-
боту о применении теории вероятностей к об-
щественным наукам – «Философия и логика 
науки о массовых проявлениях человеческой 
деятельности». Монография содержала его со-
ображения о применении теории вероятностей 
к изучению социальных явлений. Он высказал 
идею, что в число факторов социального про-
цесса следует включить психику человека с ее 
интеллектуальными, моральными, эстетиче-
скими и религиозными устремлениями. Но со-
бирать статистические данные надо, реформи-

достигли впечатляющих результатов. Поэтому 
в широких кругах естествоиспытателей и фило-
софов сложилось мнение, что «аналитическая 
точка зрения приложима к объяснению всех яв-
лений». Считается, что мировые события под-
чиняются определенным и непреложным ана-
литическим законам, что все явления можно 
предсказать с такой точностью, с какой пред-
сказывается солнечное затмение. У ученых вы-
работалась привычка к аналитическому миро-
созерцанию. Такой подход ведет к детерминиз-
му, но на самом деле в области химии, физики, 
биологии, социологии есть множество явлений, 
которые не могут быть объяснены с «аналити-
ческой точки зрения». Для их рассмотрения не-
обходимы прерывные функции, аритмология, 
которая ограничивает детерминизм, допуская 
случайность и вероятность. Учение о теории 
вероятностей – существенная математическая 
наука в общей системе знаний. Философу не-
обходимо учитывать как вероятность, так и до-
стоверность. Теория вероятностей дает ответы 
тогда, когда неприложимы анализ и аритмоло-
гия. Истинно научно-философское миросозер-
цание возникает из применения математики в 
ее полном объеме к изучению явлений приро-
ды. Аритмологическая позиция дополняется 
аналитическим мировоззрением, а также тео-
рией вероятностей (когда явления не подчиня-
ются правильным законам). Для Бугаева прин-
ципиально, что аналитический и аритмологи-
ческий подходы дополняют друг друга. «Фило-
софское основание этой дополнительности Бу-
гаев ищет в своей «эволюционной монадоло-
гии», замечая, что еще Лейбниц, значительно 
содействовавший укреплению аналитического 
миросозерцания, сознавал и недостаточность 
его для объяснения всех мировых явлений. Его 
монадология имела в виду дополнить анали-
тическое мировоззрение» [4].

Философско-математические идеи Бу-
гаева имели особое влияние на московскую 
математическую школу, для его позиции было 
характерно рассмотрение математики в широ-
ком общефилософском контексте и понимание 
ее как, по преимуществу, теории функций, с со-
средоточением особого внимания на изучении 
прерывных функций, а также признание важно-
сти разработки теории вероятностей, особен-
но в приложении к социальным наукам. 

Развивая персонологическое учение, 
Н. В. Бугаев считал, что человек есть один из 
самостоятельных и активных источников твор-
ческих и солидарных между собой сил. Он на-
ходится в мире, состоящем из таких же взаи-
модействующих элементов. Человек сам для 
себя является источником своей воли. В себе 
самом и в своей солидарности со всеми окру-
жающими его силами он должен искать разум-
ной свободы, высшей правды, внутренней гар-
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товых автономий с политическими автономи-
ями. Ввести органическое законодательство, 
избегающее крайностей аналитического и ме-
ханического законодательства. Сохранять со-
циальную дифференцированность общества, 
не изменяя имеющееся различие языка и пове-
денческих стереотипов. Применять статистику 
и мораль-статистическую разведку закономер-
ностей явлений для коррекции государствен-
ных задач. Изменить организацию народного 
образования и ввести статистическое управ-
ление им. Внедрять свободу совести и мысли, 
умеренную свободу печати. Ориентировать 
действия чиновников и «охранителей» на ма-
териальное этическое действие. Распростра-
нять идею святости семейного союза. 

П. А. Некрасов решил воплотить свои 
идеи, посредством административного поло-
жения. Он модифицировал свою философию 
в полезном для карьерного роста направлении. 
На Втором всероссийском съезде преподавате-
лей математики в январе 1915 г. Б. К. Млодзе-
евский предложил обсудить возможность пре-
подавания в школе теории вероятностей. Его 
инициатива вызвала ожесточенную полемику. 
Некрасов как член Ученого совета Министер-
ства народного просвещения решил исполь-
зовать теорию вероятностей для поддержки 
охранительных идей. Вместе с другим чле-
ном Ученого совета, профессором Дерптского 
(Юрьевского) университета В. Г. Алексеевым, 
он добивался включения в курс гимназии тео-
рии вероятностей, принципы которой излагал 
в идеалистическом духе. 

Против Некрасова и его сторонников 
выступили несколько математиков во гла-
ве с академиком А. А. Марковым (А. М. Ляпу-
нов, В. А. Стеклов, А. Н. Крылов, Н. Я. Цингер, 
Д. К. Бобылев и К. А. Поссе). В «Журнале Ми-
нистерства народного просвещения» за 1915 г. 
велся резкий спор между поборниками «клей-
новской» версии в преподавании математики 
(А. А. Марков и его сторонники), предложенной 
Международной математической комиссией, 
и охранителями (П. А. Некрасов и его соратни-
ки). В октябре Академия наук по предложению 
А. А. Маркова создала комиссию, которая через 
месяц осудила использование теории вероят-
ностей Некрасовым и злоупотребление мате-
матикой с предвзятой целью превратить нау-
ку в орудие религиозного и политического воз-
действия. Некрасов не смог убедить матема-
тическое сообщество в своей правоте. В отве-
те своим оппонентам он прямо указывал, что 
эта борьба имеет идейный (т. е. идеологиче-
ский) характер. Некрасов пафосно написал: 
«Неужели должно научно подготовлять учите-
лей согласно ошибочным принципам панфи-
зизма, угашающего духовные ценности и не-
избежно ведущего к узкоматериалистическо-

ровав программу, стоящую на позитивистских 
и материалистических основаниях [5].

Философскими убеждениями Некрасо-
ва определялись его общественные поступки и 
консервативные политические настроения. Он 
считал, что личная  свобода воли совместима 
с закономерностью социальных и историче-
ских процессов. Государство является сложной 
личной монадой и имеет свой положительный 
полюс. Но есть и отрицательный полюс – госу-
дарство в государстве, объединяющее враж-
дебные государству силы. Его воплощает оп-
позиция, пользующаяся коварными средства-
ми. Она вынуждает государство обороняться 
и отказываться от обычных правовых норм. 
Кроме того, в государстве есть честная оппо-
зиция, действующая правомерно и, возможно, 
честно заблуждающаяся, но стремящаяся не-
сти правду, – оппозиция святых праведников 
и мучеников. Столкновение этических и поли-
тических убеждений и интересов есть честная 
коллизия, при которой осуждается насилие и 
одобряется толерантность. 

Антигосударственная оппозиция вопло-
щается в низших отрицательных типах лично-
сти. Она презирает общество, старается дис-
кредитировать в общественном мнении рабо-
ту полезных государству и народу чиновников. 
Она находит противоречивые факты, имею-
щие вес в глазах части общества, которое из-
за этико-социальной безграмотности не пони-
мает, что не всякое противоречие есть ложь и 
не всякое отсутствие противоречия есть исти-
на. Антигосударственная оппозиция мистифи-
цирует и возбуждает общественные страсти, 
устраивает кровопролитные столкновения, при-
водящие к гибели невинных жертв. 

Решение реальных проблем в государ-
стве требует быстрых и иногда жестких дей-
ствий ради всеобщего блага, что может рас-
цениваться как проявление насилия и зла при 
непонимании причин и целей таких решений. 
Государство – это не идеальный конструкт, не 
платонически-идеальное учреждение. Это пре-
жде всего человеческое, то есть телесно-духов-
ное и идеально-реальное учреждение. У него 
есть не только близкие, но исторически далекие 
цели, которые нужно гармонизировать. 

Противоречия преодолеваются или 
«искупляются» осмысленными страданиями. 
П. А. Некрасов героизировал чиновника-граж-
данина, который принимает на себя эти страда-
ния, исполняя гражданский долг с личным для 
себя риском и даже ожиданием смерти, кото-
рую может принять от анархиста и революци-
онера. Некрасов выступал за благой консерва-
тизм, который «свято охраняет добрые старые 
привычки». Что нужно сделать для гармонич-
ной организации общества? – Добиться орга-
нической свободосвязности природных и бы-
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всякая последовательность измеримых функ-
ций, почти всюду сходящаяся на заданном от-
резке, сходится равномерно на совершенном 
множестве, сколь угодно близком по мере ко 
всему отрезку, послужила исходной точкой 
работы Московской школы по теории функ-
ций действительного переменного. Д. Ф. Его-
ров воспитал крупных отечественных матема-
тиков, составивших цвет Московской матема-
тической школы: Н. Н. Лузина, В. В. Степанова, 
И. В. Привалова, В. В. Голубева, И. Г. Петровско-
го, Л. Н. Сретинского, С. П. Финикова.

Свою первую научную работу Егоров 
выполнил в 1892 г. под влиянием аритмоло-
гических идей Бугаева. Позднее его интере-
сы сместились в область дифференциаль-
ных уравнений и дифференциальной геоме-
трии. Но он оставался идейно близок к Бугае-
ву [7]. Он искал объединяющую идею в полу-
ченных предшественниками математических 
результатах. Докторскую диссертацию Егоров 
выполнил на стыке дифференциальной гео-
метрии и теории дифференциальных уравне-
ний. Его научные вкусы определили общее на-
правление поисков Московской школы теории  
функций. 

Д. Ф. Егорова интересовали вопросы 
философии и богословия. Он читал Канта, изу-
чал труды Святых Отцов, а также Иоанна Крон-
штадтского и Игнатия Брянчанинова. Но Его-
ров считал, что наука и религия должны быть 
независимы. В письме к Н. Н. Лузину он писал: 
«Мне думается, что научная работа, ее направ-
ление и даже вкусы в этой области не должны 
зависеть от миросозерцания. Миросозерцание 
само по себе, а наука сама по себе» [8].

В 2009 г. появилась книга Л. Грехэма и 
Ж.-М. Кантора «Именование бесконечности. 
Истинная история религиозного мистицизма и 
математического творчества», авторы которой 
пытаются доказать, что создание дескриптив-
ной теории множеств Лузиным и развитие Мо-
сковской математической школы имело фило-
софско-религиозные корни, поскольку Д. Ф. Его-
ров и Н. Н. Лузин были имяславцами. Против 
этого вывода возразил В. А. Бажанов. Религия 
влияла только на личности ученых, «служив-
ших» Богу через свою научную деятельность. 
Нельзя утверждать, что есть аналогия между 
посылкой имяславия (имя Бога есть сам Бог) и 
процедурами получения так называемых име-
нованных множеств в работах Н. Н. Лузина [9]. 
Рассуждения Л. Грехэма и Ж.-М. Кантора по-
строены на предположениях без документаль-
ных подтверждений. Во всяком случае, архив-
ные материалы и переписка между учеными 
не подтверждают эту гипотезу.

В итоге отметим, что представители Мо-
сковской математической школы имели инди-
видуальные стратегии о сочетании своей на-

му миросозерцанию? Нет, нет, нет… Научная 
подготовка учителей, думаем мы, должна быть 
согласована с принципами классической мате-
матической школы, насажденной в России Пе-
тром Великим и пользующейся дидактически-
ми и методологическими приемами классиков 
научной педагогики: Коменского, Л. Ф. Магниц-
кого, Ломоносова, Песталоцци, Гербарта, Фре-
беля, Гурьева, М. В. Остроградского, Н. И. Лоба-
чевского, В. Я. Буняковского, Ушинского, Пиро-
гова, Н. В. Бугаева, В. Г. Имшенецкого, С. А. Ра-
чинского, Д. И. Менделеева и других» [6].

Ясности ради стоит отметить, что в том 
конфликте переплелись многие обстоятель-
ства и борьба за приоритет, начавшаяся еще 
за полтора десятка лет до того времени. Име-
ла место личная неприязнь, обусловленная как 
резкостью суждений А. А. Маркова, так и не-
сходством политических убеждений участни-
ков этого спора. Но либерально настроенный 
А. А. Марков, поддерживавший новые тенден-
ции в математическом мире, оказался более 
привлекателен, чем П. А. Некрасов – консер-
ватор-государственник, пытавшийся внедрить 
религию в преподавание математики. Очевид-
но, что он выступал против базовых для науч-
ного сообщества принципов.

Д. Ф. Егоров – 
православный математик
Дмитрий Федорович Егоров (1869–1931) 

окончил Московский университет в 1891 году. 
По представлению В. Я. Цингера и П. А. Не-
красова он был оставлен при университете 
для приготовления к профессорскому званию.  
В 1901 г. Егоров стал доктором чистой мате-
матики. В следующем году он стажировался в 
Геттингенском, Берлинском и Марбургском уни-
верситетах, где слушал лекции по синтетиче-
ской геометрии К. Г. Шварца, высшей алгебре 
Э. Г. Ландау, теории чисел К. В. Гензеля. В Па-
риже он слушал лекции по механике А. Пуан-
каре, геометрии Ж. Г. Дарбу, вариационному ис-
числению Ж. С. Адамара, дифференциальным 
уравнениям М. Э. Жордана, интегральному ис-
числению А. Л. Лебега. В 1903 г. Егоров был из-
бран профессором Московского университета. 
Научный авторитет Д. Ф. Егорова среди коллег 
был высок, и в мае 1917 г. он был избран по-
мощником ректора. В 1924 г. он стал членом-
корреспондентом Академии наук. Был дирек-
тором Института математики и механики МГУ с 
1924 по 1929 гг. В 1929 г. Егоров был избран по-
четным членом Академии наук. Он возглавлял 
Московское математическое общество с 1923 
по 1931 гг. В науке его интересовали диффе-
ренциальная геометрия, теория интегральных 
уравнений, вариационное исчисление и теория 
функций действительного переменного. Заме-
чательная теорема Егорова (1911) о том, что 
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тике: социокультурная философия математи-
ки. СПб. : РГХИ, 1999. С. 413–414.

2. Демидов С. С. Н. В. Бугаев и возникновение 
московской школы теории функций действи-
тельного переменного // Историко-математи-
ческие исследования. Вып. XXIX. М. : Наука, 
1985. С. 123.

3. Бугаев Н. В. Математика и научно-философ-
ское мировоззрение // Вопр. философии и пси-
хологии. 1898. Кн. 5 (45). С. 698.

4. Демидов С. С. Н. В. Бугаев и возникновение 
московской школы теории функций действи-
тельного переменного // Историко-математи-
ческие исследования. Вып. XXIX. М. : Наука, 
1985. С. 122.

5. Годин А. Е. Развитие идей Московской фило-
софско-математической школы. М. : Красный 
свет, 2006. 

6. Некрасов П. А. Средняя школа, математика и на-
учная подготовка учителей. По поводу Доклада 
Комиссии при Физико-Математическом Отделе-
нии Императорской Академии Наук по обсужде-
нию некоторых вопросов, касающихся препода-
вания математики в средней школе. Пг. : Сенат-
ская тип.,1916. С. 20.

7. Колягин Ю. М., Савина О. А. Дмитрий Федо-
рович Егоров: путь ученого и христианина.  
М. : Изд-во ПСТГУ, 2010. C. 50–55.

8. Письма Д. Ф. Егорова к Н. Н. Лузину // Истори-
ко-математические исследования. Вып. XXV. 
М. : Наука, 1980. С. 338.

9. Бажанов В. А. Имело ли место влияние имяс-
лавия на развитие математики // Эпистемоло-
гия и философия науки. 2010. № 4. С. 136–146.

учной деятельности и религиозных убеждений. 
Н. В. Бугаев и П. А. Некрасов старались соеди-
нить их, а Д. Ф. Егоров подчеркнуто разводил 
предметное поле науки и религии. Причина это-
го – в отношении к религии и метафизике. Его-
ров был православным христианином и видел 
самостоятельную ценность в науке и религии. 
Н. В. Бугаев имел опыт духовной эволюции от 
увлечения позитивизмом к монадологии лейб-
ницианского толка и не считал поле метафи-
зических рассуждений недоступным для себя. 
Он не ограничивал себя от метафизических, 
религиозных и научных поисков, полагая, что 
есть некое поле, где эти виды знания соединя-
ются. П. А. Некрасов начал свои умозритель-
ные поиски в духе Бугаева, но неприемлемо 
использовал для такой деятельности админи-
стративный ресурс, оттолкнув тем самым ли-
беральных ученых. 

Относительно проблемы стимулирую-
щего влияния религиозных убеждений на ма-
тематические достижения ситуация выглядит 
достаточно ясно: его, скорее всего, не было.  
В творчестве Бугаева и Некрасова философ-
ско-мировоззренческие убеждения отчасти 
влияли на выбор некоторых междисциплинар-
ных проблем, но не собственно математиче-
ских. Егоров и вовсе отрицал для себя связь 
областей математики и метафизики, и потому 
это влияние не может рассматриваться.  

1. Демидов С. С. Стиль и мышление: еще раз о 
конфронтации двух столиц // Стили в матема-

Scholars in Science and religion 
(N. V. Bugaev, P. A. Nekrasov and D. F. Egorov)

N. G. Baranets, A. B. Verevkin

The authors analyze the influence of religious and philosophical beliefs of a scholar on research 
work and choice of behavioral strategy in a scientific community. They describe a conflict among 
the representatives of Moscow and Petersburg mathematics schools in early XX century. They also 
examine the worldview and scientific activity of N. V. Bugaev, P. A. Nekrasov and D. F. Egorov.

Keywords: reflection, personal ideology of a scholar, conflict in a scientific community, history of 
science, philosophy of mathematics.
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Музей, создавая уникальное художе-
ственно-временное пространство и расширяя 
представление человека о мире, представляет 
собой идеальную среду для осуществления ин-
новаций в образовании. Взаимодействие музея 
и учебных заведений разного образовательно-
го уровня отражает общую тенденцию культу-
ры ХХI в. к интеграции различных сфер знания 
и деятельности. Общение с подлинником, на-
ходящееся в центре педагогического процес-
са, принципиально отличает музей от других 
институтов образования и определяет специ-
фику его методики [3]. Именно в музее внеш-
ний, отраженный в памятниках культуры и ис-
кусства мир событий и явлений и внутренний – 
личностный – мир человека неразрывно и вме-
сте с тем органичнo соприкасаются. 

Музей, являясь одновременно научно-
исследовательским и научно-просветительским 
учреждением, осуществляет комплектование, 
хранение, изучение и популяризацию памят-
ников естественной истории, материальной и 
духовной культуры. Музеи подразделяются по 
типам (научно-просветительские, исследова-
тельские, учебные и др.) и по профилям (исто-
рические, технические, сельскохозяйственные, 
естественно-научные, искусствоведческие, ли-
тературные, мемориальные, комплексные, кра-
еведческие и др.).

Слово «музей», а точнее «мусейон», 
(museion – от греч. «храм муз»), вошло в куль-
турный обиход человечества более двух с по-
ловиной тысяч лет назад. Уже в I в. до н. э. про-
изведения искусства становятся неотъемлемой 
частью архитектурного облика любого крупного 
сооружения Рима. Раскопки терм императора 
Тита в 1506 г., которые подарили миру знамени-
тую скульптурную группу, изображающую Лао-
коона и его сыновей, наглядно демонстрируют, 
что даже в термах можно было не только полу-
чать удовольствия, которые доставляют обыч-
ные бани, не только заниматься физическими 
тренировками, музыкой и литературой, но и лю-
боваться произведениями искусства. Да и руи-
ны терм (или купален) сами по себе представ-
ляют музейно-историческую ценность.  

В эпоху Возрождения музеями стали 
называть коллекции памятников античности и 
произведений искусства, а затем и диковинных 
образцов природы. Во второй половине XVI в. 
термин «музей» все чаще применяют не толь-
ко к собранию предметов, но и к помещению, 
в котором оно хранится и экспонируется. Лишь 
в конце XVIII – начале XIX вв. в европейской 
музейной сфере стали прочно утверждать-
ся идеи относительно формирования специ-
ализированных музейных собраний. XIX век –  
век подлинного расцвета художественных му-
зеев. XX столетие стало временем больших 
концептуальных и организационных новаций в 
музейном мире. Возникли новые типы музей-
ных учреждений, образованные в связи с ус-
ложнением понятия «культурное наследие», 
распространением его на те области и истори-
ческие периоды, по отношению к которым оно 
раньше не употреблялось. Появились музеи 
под открытым небом; музеи, хранящие главным 
образом копии предметов – музеи для особых 
категорий посетителей: детей, слепых, которым 
важно познакомиться с предметом на ощупь.

В данной работе мы предлагаем про-
следить эволюцию европейского музейного 
строительства на примере некоторых немец-
ких музеев, которые являются типичным от-
ражением культурной стороны жизни челове-
ческой цивилизации. Музеи Германии, о кото-
рых пойдет речь, представляя собой основные 
типы музеев, наглядно демонстрируют нераз-
рывную связь истории человеческой культуры 
с древних времен и до наших дней. Вся пред-
ставленная информация собрана нами во вре-
мя посещения музеев в ходе многочисленных 
поездок по Германии и переведена с немец-
кого языка на русский. Обобщенной целью ра-
боты, базирующейся на переводе аутентич-
ных немецких текстов, является определение 
места музеев Германии в системе российско-
го образования, их роли в обучении студентов 
отделения «Музейное дело и охрана памят-
ников». Актуальность выбора темы состоит в 
том, что малоизученные сведения о немецких 
музеях дают возможность обогатить знания о 

Мировое культурное наследие музеев  
как источник познания  
истории человечества

Н. Н. Кабардина

Статья посвящена музеям Германии как хранилищу истории человечества. Автор подчеркивает 
важность преподнесения точной информации об этих музеях для русскоязычных студентов 
специальности «Музеология и охрана памятников» во время занятий по немецкому языку.

Ключевые слова: музеи Германии, мировая культура, руины, замок, Альбрехт Дюрер.
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дов в стиле барокко в Германии стал замок 
Вайкерсхайм [12]. 

Крепость Вассербург на севере Вюрт-
темберга превратилась в одну из прекрасней-
ших резиденций Ренессанса. Она окружена ве-
ликолепным садом, что отражает любовь ба-
рокко к зелени.  Рыцарский зал замка с его ху-
дожественным плафонным потолком, картина-
ми на полотне со сценами охоты и скульптура-
ми животных в натуральную величину отража-
ет блеск парадных залов того времени. Стро-
гие формы растений и клумб замкового сада, 
хорошо упорядоченные фруктовые и овощные 
культуры представляют оригинальный парко-
вый ансамбль.

Примером постепенного превращения 
в специализированный художественный музей 
может служить история Картинной галереи не-
мецкого города Дрездена. Так же, как и другие 
дрезденские музеи, она вышла из основанной 
в 1560 г. в королевском дворце по приказу кур-
фюрста Августа (1533–1586 гг.) кунсткамеры. 
Здание Дрезденской картинной галереи,  соз-
данное архитектором Т. Земпером в 1834 г., и 
представленная там коллекция картин старых 
мастеров представляют всемирную извест-
ность Дрездена как города музеев.  

Город Дрезден в XVIII веке был крепо-
стью. В центре возвышался замок, окружен-
ный бастионами. Внутри одного из бастионов 
находился сад – Цвингер. По предложению 
архитектора М. Д. Пеппельмана была постро-
ена оранжерея. В 1712 г. были сооружены две 

музеях другой европейской страны и перенять 
опыт их организации будущим музейным спе-
циалистам в России. 

Особое место в истории мировой куль-
туры занимает античность. На территории со-
временного города Баденвайлера (Германия) 
в 1784 г. были обнаружены руины римской ку-
пальни. Сегодня руины купальни, защищенные 
чрезвычайно интересной стеклянной архитек-
турой, напоминают в современном курортном 
Баденвайлере о времени расцвета римской 
купальной культуры. Эти руины представля-
ют собой своеобразный музей, который с удо-
вольствием посещают как туристы, так и жите-
ли города [4]. На месте найденных при раскоп-
ках римских купален в городе Баден-Баден в  
1981 г. создан городской музей, экспозиция ко-
торого представляет 2000-летнюю историю Ба-
ден-Бадена в бывшей средневековой купаль-
не. В римском отделении первого этажа исто-
рия города Aquae объясняется на основе тек-
стов, планов и находок раскопок [5]. Огромный 
интерес вызывают многочисленные римские 
каменные памятники. Среди них находится 
рельеф в человеческий рост с изображением 
бога Меркурия с посвященным ему алтарем. 
Он дал сегодняшнее название горе Меркурий, 
на вершине которой находился до недавнего  
времени. 

Средневековая культура развивалась 
в русле общего для всех европейских наро-
дов христианского мировоззрения и отлича-
лась глубоко религиозным характером. Пер-
вые церковные сокровищницы появились в За-
падной Европе в начале VII века. Подлинный 
же размах в их сооружении пришелся на эпоху 
франкского короля, а затем императора Карла 
Великого (768–814 гг.). Христианские святыни, 
военная добыча, дары прихожан и подноше-
ния паломников хранились в сокровищницах 
не только храмов, но и монастырей. Но с те-
чением времени эти сокровищницы постепен-
но пустели. А стены самих монастырей и хра-
мов дожили до нашего времени и по сей день 
поражают нас своим величественным и даже 
грозным великолепием. До нас дошел, несмо-
тря на свою древнюю историю, бенедиктин-
ский монастырь – крепость Гросскомбург [11]. 
В отличие от него замок-крепость Хоэнтвиль 
дошел до нас лишь в руинах. Но эти руины на 
вулканическом конусе в Хегау являются боль-
ше чем опознавательным знаком захватываю-
щего ландшафта: памятник культуры – одна из 
самых больших руин крепости Германии. Се-
годня руины крепости в центре внимания не 
только туристов и историков, местное населе-
ние также использует крепость для проведе-
ния торжеств [10].

Апогеем культуры Ренессанса в обла-
сти замкового строительства и создания са-

Рис. 1. 
Дрезденские Коронные ворота. Фото автора
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стройка и многие дидактические изобретения 
музея являются гениальными. Мировым нов-
шеством, например, является проекционный 
планетарий. Большое впечатление на посети-
телей производят рудник и палубы корабля, 
по которым можно ходить, лаборатории в на-
туральную величину и картины. Среди выстав-
ляемых экспонатов много предметов, впечат-
ляющих своими размерами: подводная лодка 
U1, летающая лодка Dornier Wal и ряд других 
кораблей, локомотивов и самолетов, среди ко-
торых макет летательного аппарата, на котором 
Отто Лилиенталь в 1891 г. предпринял попыт-
ку летать. А в 1931 г. здесь можно было уви-
деть первую телепередачу. Посетителям от-
крывают, как интересны могут быть техника и 
естествознание [7]. Таким образом, музей по-
может лучше познать технику, в увлекательной 
форме преподаст урок и детям, и взрослым. 
В этом и заключается его образовательная  
функция.

В Ульяновске, несмотря на отсутствие 
полотен и шедевров всемирно известных му-
зейных комплексов, существует огромное куль-
турное пространство, которое может необы-
чайно расширить и дополнить образователь-
ный потенциал. Различные формы работы воз-
можны со всеми музеями, центрами культуры. 
Выйдя на качественно новый уровень сотруд-
ничества с системой народного образования, 
музей, на наш взгляд,  сможет усилить свои по-
зиции как самостоятельный образовательный  
центр.

Привлечение к занятиям немецкого язы-
ка аутентичного материала страноведческого 
характера стимулирует у студентов интерес и 
повышает работоспособность на занятиях. При 
этом главную роль в ознакомлении с предме-
том и в усвоении изучаемой темы играют сами 
студенты. 

Для знакомства с деятельностью не-
мецкого художника эпохи Возрождения Аль-
брехта Дюрера было запланировано посеще-
ние выставки «Альбрехт Дюрер» в центре куль-
туры Н. Рериха в г. Ульяновске. Данное реше-
ние было принято после опроса студентов фи-
зико-математического факультета Ульяновско-
го госпедуниверситета, знают ли они, чем зна-
менит Альбрехт Дюрер. Примерно половина из 
них ответила: «Художник» – и только.

На предварительном этапе для озна-
комления и запоминания имени и деятельности 
А. Дюрера студентам было предложено для пе-
ревода с немецкого языка  на русский несколь-
ко текстов из газеты Deutsch [6]:

Albrecht Dürer-Haus Nürnberg; Das 
Rhinozeros; Reisen nach Venedig; Albrecht Dürer 
(1471–1528); Führungen mit Dürers Ehefrau 
«Agnes»; Dürer und Venedig; Adam und Eva; 
Ritter, Tod und Teufel; Dürers Werk.

сводчатые галереи (рис. 1). Валы цвингеров-
ского сада использовали для размещения экзо-
тических растений, они защищали оранжерею.  
В 1716–1718 гг. были воздвигнуты еще несколь-
ко павильонов. С 1730 г. Zwinger стал значи-
тельным естественно-научным комплексом му-
зеев в Европе [1].

Феноменом XX века стал «демократи-
ческий» музей, в котором посетители могут 
непосредственно взаимодействовать с экспо-
натом. Довольно показателен в этом смысле 
музей  «Башня тысячелетия» в Магдебурге. 
Экспонаты здесь можно брать в руки, самим 
проводить эксперименты, с помощью которых 
когда-то великие ученые разработали основ-
ные законы физики (полушария О. фон Гери-
ке). Башня была сооружена в 1999 г. Она со-
держит интереснейшую выставку исследова-
тельской истории человечества. «Башня ты-
сячелетия» – одна из самых впечатляющих и 
необычных достопримечательностей во всей 
Европе также и со строительной точки зре-
ния. Она была построена по художественно-
му проекту швейцарского скульптора Йохан-
неса Штауба. Форма башни представляет со-
бой 60-метровой высоты асимметричный ко-
нус. Сооружение поддерживается пример-
но 130 железобетонными сваями, которые на  
16 метров уходят вглубь. Это необходимо, так 
как башня сооружена на остатках строитель-
ного мусора восьмиметровой толщины, воз-
никших в результате разрушения Магдебурга 
в 1945 г. [13]. 

В музее Иоганна Себастьяна Баха в го-
роде Айзенахе представлены подлинные музы-
кальные инструменты эпохи великого компози-
тора, и всем желающим разрешено попытать-
ся что-либо на них исполнить. Таким образом, 
музей воздействует сразу на несколько орга-
нов чувств: зрение, слух и осязание.  

В это же время создаются и другие 
типы музеев, такие как: музей игрушки, музей 
кошек, музей стекла, музей бижутерии и тому 
подобное. Наглядным примером этому служит 
созданный в немецком городе Гаггенау музей 
стекла местного производства. Можно насла-
диться эстетикой и разнообразием стекольно-
го искусства долины Мурга, которое не может, 
правда, выдерживать уровень конкуренции с 
богемским стеклом, но тем не менее подчер-
кивает, что и этот регион также внес значитель-
ный вклад в процветание шварцвальдского сте-
кольного бизнеса [9].

Содержать в себе черты научного уч-
реждения и в то же время оставаться музеем 
в полном смысле этого слова – кто справится 
с этим лучше, чем музей естественно-научного 
типа? В 1903 г. в Мюнхене инженером Оскаром 
фон Миллером был основан «Немецкий музей 
шедевров естествознания и техники». По-
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ют формированию иноязычной культуры 
студентов;

• зачетной работой (выступление на науч-
ной студенческой конференции, публика-
ция статьи и т. п.) может стать защи-
та профессионального проекта будуще-
го музейного работника, раскрывающая 
тему: «Как соотносится визуальная и вер-
бальная информация, получаемая в музее 
молодежной средой, какова их роль в про-
цессе восприятия произведений искусства, 
исторического памятника…» (на конкрет-
ном примере «Немецкое наследие в моем  
регионе»).

Несмотря на существование различных 
подходов к пониманию музея, музейные цен-
ности уникальны, они не тиражируются, поэ-
тому посещение музея, на наш взгляд, нель-
зя заменить ни чтением книг, ни просмотром 
телепередач, ни путешествием во Всемирной 
паутине. В этом и состоят непреходящая зна-
чимость и неповторимость музея как феноме-
на современной цивилизации.
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На втором этапе – подготовитель- 
ном – переводы были проверены до экскурсии 
по выставке. Затруднения в переводах в ос-
новном были вызваны незнакомыми реалиями  
того времени: die Transportfässer, das Fachwerk-
haus, das Wandererzimmer, die Glasbilder,  
der Kunsthandwerker, der Schlüsselbund,  
die Hausfraurobe, der Goldschmied. Ошибки 
были устранены в окончательном тексте пере-
вода с помощью преподавателя.

Третий этап – уже сама экскурсия, на 
которую студенты шли с определенной подго-
товкой и знаниями об А. Дюрере. 

Четвертый этап – завершающий, во вре-
мя которого студентам после экскурсии следо-
вало письменно ответить на следующие во-
просы: 
– Auf welchen Gebieten wirkte Albrecht Dürer?
– Nennen Sie das Werk, das Ihnen am besten 

gefallen hat und warum?  
– «Was war Albrecht Dürer?» (на этот заключи-

тельный вопрос студенты уверенно отвеча-
ли: – Künstler, Maler, Kupferstecher, Zeichner, 
Kunsttheoretiker).

В завершении темы «Альбрехт Дюрер» 
был проведен последний этап – обобщающий:  
аудирование, на котором использовался аутен-
тичный текст «Ein Zentrum von Kunst und Kultur» 
из немецкого журнала Der Weg [8].

Многолетний опыт работы использова-
ния музейного потенциала города в образова-
тельном процессе при изучении немецкого язы-
ка позволяет нам сделать в заключении следу-
ющие выводы:
• цель посещения музея должна формулиро-

ваться по-немецки и записываться в ауди-
тории заранее;

• заранее определяются сроки и форма вы-
полнения задания экскурсии;

• задания по возможности должны носить 
индивидуальный характер;

• обязательным является обсуждение каче-
ства выполнения заданий преподавателем 
и студентами;

• выполнение заданий осуществляется по-
немецки;

• задания носят творческий характер;
• задания повышают языковой запас сту-

дентов и их общекультурный багаж как 
будущих педагогов;

• знания, приобретенные в образователь-
ном музейном пространстве, способству-
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World Cultural Heritage of Museums  
as a Source of Human History Understanding

N. N. Kabardina

The article describes museums of Germany as a source of human history understanding. The author 
underlines the importance of getting precise information about such museums for Russian students 
who specialize in “Museology”during the German lessons.

Keywords: museums of Germany, world culture, ruins, castle, Albrecht Durer.
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В сентябре 2011 г. на историческом фа-
культете Ульяновского государственного пе-
дагогического университета им. И. Н. Ульяно-
ва открылось новое направление подготов-
ки. Вуз начал выпускать бакалавров теологии. 
Для Ульяновска это было значительным нов-
шеством, но для современной России это уже 
вполне привычное явление. В настоящее вре-
мя более сорока вузов (37 государственных и 
10 негосударственных) обучают бакалавров и 
магистров теологии [1]. 

В конце 1992 г. на волне демократиче-
ских преобразований Министерство образова-
ния РФ внесло направление «Теология» в госу-
дарственный классификатор образовательных 
направлений и специальностей, был утверж-
ден соответствующий стандарт, предусматри-
вающий получение выпускниками дипломов 
«бакалавр теологии». В феврале 2001 г. Ми-
нистерством образования был утвержден стан-
дарт по образовательному направлению «Тео-
логия» (бакалавриат и магистратура). Весной 
2001 г. получили лицензию и ввели направле-
ние «Православная теология» (бакалавриат) 
Белгородский государственный университет, 
Рязанский государственный педагогический 
университет им. С. А. Есенина, Тульский госу-
дарственный университет им. Л. Н. Толстого, 
Уральский профессионально-педагогический 
университет, Саровский физико-технический 
институт. Ранее открытые факультеты и отде-
ления теологии получили новый православ-
ный стандарт. «В общей сложности в первый 
год утверждения новой специальности к заня-
тиям приступили 240 человек (158 студентов 
дневных отделений и 82 заочника). Направле-
ние «мусульманская теология» (бакалавриат) 
было открыто в Российском исламском уни-
верситете (г. Казань). В течение 2001–2002 гг. 
лицензию получили еще 2 вуза: Дальневосточ-
ный государственный университет и Орлов-
ский государственный университет. 28 января  
2002 г. был наконец утвержден стандарт по спе-
циальности «Теология». Таким образом, соз-
данная в Институте система светского бого-
словского образования получила признание и 
была включена в общую систему российского 
образования» [2]. 9 февраля 2011 г. Министер-

ством образования и науки РФ был утвержден 
ФГОС ВПО по направлению подготовки «Тео-
логия» нового поколения. 

Необходимость новой специальности 
диктуется логикой развития гуманитарных наук. 
Христианство явилось основанием всей евро-
пейской культуры и цивилизации, сформиро-
вало основные смысложизненные и культур-
ные ценности, морально-нравственные и по-
веденческие принципы. Наибольшее влияние 
на русскую культуру оказало православие, ко-
торое стало государствообразующей и культу-
рообразующей конфессией России. 

Конечно, на русскую жизнь повлияли и 
другие факторы: славянское язычество, вос-
точный деспотизм и западно-европейская куль-
турная традиция. Но русское государство все 
же обрело единство и выстояло во всех испы-
таниях не с язычеством и не с католицизмом, 
а с православием. Так было во времена кня-
зей Владимира Святого и Димитрия Донско-
го, царя Ивана Грозного, императора Петра 
Первого и уже в эпоху социализма – во время 
Второй мировой войны. Русская историогра-
фия началась в 1113 г. как монастырская ле-
топись («Повесть временных лет» святого Не-
стора Летописца), русская литература роди-
лась еще раньше – на Пасху 1049 г. – как пас-
хальная проповедь («Слово о законе и благо-
дати» митрополита Илариона). Также светская 
живопись, музыка и архитектура в свое время 
вышли из лона церкви. 

Русская традиционная культура вся 
пронизана христианскими идеями и идеала-
ми. Русскую классику невозможно понять вне 
христианского контекста. Почему в эпилоге 
знаменитого романа Достоевского Расколь-
ников воскресает – оживает душой? Оказыва-
ется, на каторге – впервые за много лет – он 
причастился! Произошла реальная встреча с 
Богом, и Христос его воскресил, как и Лазаря 
Четверодневного. Не замечая этой детали в 
тексте романа, мы читаем и изучаем уже со-
всем не тот роман, который написал Достоев-
ский. Это только один пример. Не зная право-
славия, мы никогда не поймем, чему в «Слове 
о полку Игореве» «страны рады, гради весе-
ли» [3, с. 35], когда князь Игорь возвращается 

Теология в современном вузе:  
культурологические и социально-нравственные 
аспекты

Д. В. Макаров

В статье идет речь о культурологических, социально-нравственных и других аспектах открытия 
направления подготовки «Теология» в современном российском вузе.

Ключевые слова: теология, культурология, нравственность.
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завтра настанет конец света, поэтому сегодня 
надо разорвать все связи с миром, уйти в тайгу 
или под землю, предварительно отдав пропо-
веднику квартиру и все свое имущество.

Теологическое образование в России 
сегодня развивается успешно. Теология наря-
ду с историей, филологией и философией яв-
ляется одним из базовых направлений фунда-
ментального гуманитарного знания. 

Следует особо отметить, что многие 
из великих ученых и деятелей русской культу-
ры XVIII века обучались в духовных учебных 
заведениях: основатель Московского универ-
ситета М. В. Ломоносов, поэт В. К. Тредиаков-
ский, государственный деятель М. М. Сперан-
ский, создатель русского фарфора Д. И. Ви- 
ноградов. 

В XIX веке получали духовное обра-
зование: историки С. М. Соловьев и В. О. Клю-
чевский, византологи В. Г. Васильевский и 
Ф. И. Успенский, художник В. М. Васнецов, поэт 
И. С. Никитин, будущий министр финансов Рос-
сии и видный ученый И. А. Вышнеградский, ака-
демик и один из авторитетнейших ученых Рос-
сии, первый русский лауреат Нобелевской пре-
мии физиолог И. П. Павлов, изобретатель ра-
дио, физик и электротехник А. С. Попов, круп-
ный ученый-физиолог Н. Е. Введенский, писа-
тель Д. Н. Мамин-Сибиряк. В ХХ в. теологиче-
ское образование получили: наш земляк – ве-
ликий художник Аркадий Пластов (учился в 
Симбирской семинарии), знаменитый богослов 
и ученый о. Павел Флоренский, богослов и фи-
лософ прот. Сергий Булгаков. 

Теологическое образование прежде 
всего открывает перед человеком иные гори-
зонты – высшую духовную мудрость, реаль-
ность духовной жизни. Как говорил один из ве-
ликих святых ХХ в. пр. Силуан Афонский, ду-
ховная жизнь, т. е. молитвенно-аскетическая 
при глубокой вере, выше всякой иной, и пото-
му тот, кому она дана, ради нее, как ради дра-
гоценного бисера, должен отстраниться от все-
го прочего, даже и от «учения».

Но тем не менее он считал, что если 
духовный человек обратится к науке, остав-
ляя аскетическую жизнь, то проявит большие 
способности в науке, чем тот, кто менее ода-
рен духовно, т. е., говоря иным языком, чело-
век, одаренный мистически, живущий духов-
но, живет в плане более высоком и больше-
го достоинства, чем тот, к которому принадле-
жат научная жизнь, сфера логического мышле-
ния. Как имеющий более высокую форму бы-
тия он, нисходя в план низший, в нем проявит 
большую одаренность, чем недуховный чело-
век, хотя и не сразу. Пр. Силуан Афонский го-
ворил, что «сыны века сего умнее сынов све-
та» (Лк. 16, 8) не потому, что они «и на самом 
деле» умнее, а потому, что «духовный человек 

на Русь после страшного поражения, и поче-
му, по утверждению В. О. Ключевского (в рабо-
те «Значение преподобного Сергия для русско-
го народа и государства»), верхневолжская Ве-
ликороссия создается дружными усилиями мо-
наха и крестьянина, «воспитанных духом, ка-
кой вдохнул в русское общество преподобный 
Сергий» [4, с. 14]. 

Но кроме культурологических и историо-
софских есть ряд актуальных социально-нрав-
ственных причин становления новой специаль-
ности в светском вузе. Во-первых, повышение 
духовной грамотности общества вызвано гло-
бальными общегосударственными проблема-
ми, главной из которых является проблема 
самоидентификации и поиска национальной 
идеи, способной снова сплотить атомизиро-
ванное российское общество. Во-вторых, су-
ществует проблема межкультурной и межкон-
фессиональной коммуникации народов Рос-
сии. Знание религиозных традиций братских 
народов России, преодоление религиозного 
невежества, воспитание взаимного уважения к 
традиционным вероучениям и культурам дают 
основу для прочного мира в XXI в. В-третьих, 
изучение богословских предметов может спо-
собствовать задачам реформирования отече-
ственной системы образования: улучшению 
качества базового школьного и вузовского об-
разования, повышению уровня гуманитарного 
знания, восстановлению лучших отечествен-
ных культурных и образовательных традиций, 
более глубокому пониманию отечественного 
классического наследия. В-четвертых, всем 
обществом ощущается необходимость нрав-
ственного воспитания. Все педагоги и роди-
тели заинтересованы, чтобы их дети и учени-
ки вырастали не только грамотными, но и по-
рядочными людьми, с уважением относились 
к старшим, были честны, законопослушны.  
В православном богословии содержатся про-
веренные временем четкие представления о 
добре и зле, о нравственном и безнравствен-
ном, о должном и предосудительном. 

Несомненно, изучение православной 
культуры способствует и эстетическому вос-
питанию, формирует художественный, музы-
кальный, поэтический вкус на лучших приме-
рах русского церковного искусства: иконописи, 
архитектуры, церковного пения, агиографии, 
гимнографии. Кроме того, решение проблемы 
духовной безграмотности способно уберечь 
наше общество от религиозных авантюрис- 
тов – всевозможных сектантов и раскольников, 
которые появляются вновь и вновь, и всегда в 
новом обличье: то в виде «помощников» по из-
учению Библии на дому, то в качестве «спон-
соров», предлагающих оплатить изучение ино-
странного языка в Америке, то в образе «рев-
ностных православных», объявляющих, что 
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вославного Свято-Тихоновского гуманитарно-
го университета, декан богословского факуль-
тета ПСТГУ. Теология в России. 
URL  : http://pstgu.ru/theology/teology_in_Russia/.

3. Слово о полку Игореве : сб. / вступ. ст. Д. С. Ли-
хачева и Л. А. Дмитриева; сост. Л. А. Дмитрие-
ва, Д. С. Лихачева, О. В. Творогова; реконструк-
ция древнерусского текста Н. А. Мещерского и 
А. А. Бурыкина; прозаический перевод Н. А. Ме-
щерского; коммент. Н. А. Мещерского и А. А. Бу-
рыкина; подготовка текста и примеч. Л. А. Дми-
триева. Л. : Советский писатель, 1985.

4. Ключевский В. О. Благодатный воспитатель 
русского народного духа (речь, произнесен-
ная в торжественном собрании МДА 26 сен-
тября 1892 года в память Преподобного Сер-
гия) // Журн. Московской патриархии. М., 1992. 
№ 10. С. 53–58. 

5. Архимандрит Софроний (Сахаров). Препо-
добный Силуан Афонский. М., 1994. 

занят Богом и мало занимается мирскими дела- 
ми» [5, с. 69]. 

Таким образом, теологическое образо-
вание способствует раскрытию высших интел-
лектуальных способностей человека, оказы-
вает благотворное влияние на сердце – дает 
твердую нравственную основу, дисциплиниру-
ет и закаляет волю – делает человека целост-
ным, а также учит достигать поставленных це-
лей, делает способным на всякое доброе дело, 
готовит к ответственному, серьезному, вдумчи-
вому выполнению любой работы. 

В 2013 г. в УлГПУ впервые будет осу-
ществляться набор на заочное отделение на-
правления подготовки «Теология». 

1. По материалам сайта Интерфакс. URL : http://
www.interfax-religion.ru/?act=news&div=49075. 

2. Протоиерей Владимир Воробьев, ректор Пра-

Theology in modern Educational Establishment:  
Culturological and Socio-moral Aspects

D. V. Makarov

The issue of the given article is culturological, socio-moral and other aspects of introduction of Theology 
specialty in a modern Russian educational establishment.

Keywords: theology, culturology, moral.
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«Бренд» – первоначально коммерче-
ское понятие, которое с недавнего времени 
(начала вхождения в рынок) становится по-
пулярным у региональных властей субъектов 
Российской Федерации. К наиболее удачным и 
работающим брендам регионов РФ можно от-
нести: «Санкт-Петербург – северная столица 
России» (город, который перенасыщен музей-
ными реликвиями и новыми арт-творениями); 
«Казань – третья столица России» (город, ко-
торый выиграл право проведения XXVII Все-
мирной летней универсиады и где постоянно 
растет туристический поток); «Ненецкий авто-
номный округ – североевропейская кладовая 
России» (регион, куда едут за поиском такой эк-
зотики, как национальный быт чукчей с их чу-
мами, ездой на оленях и ловлей редкой рыбы).

Термин «бренд» в своем первом зна-
чении – это образ марки товара или услуги в 
сознании покупателя, выделяющий его в ряду 
конкурирующих марок. «Брендинг» в контек-
сте стратегии маркетинга – это разработка и 
осуществление комплекса мероприятий, спо-
собствующих:  идентификации того или иного 
продукта; выделению этого продукта из ряда 
аналогичных конкурирующих; созданию дол-
госрочного предпочтения потребителей брен-
ду [11, с. 377]. 

К активному поиску и созданию брен-
дов обратилось и руководство Ульяновской 
области, не в последней степени потому, что 
в регионе еще сохранились следы социально-
экономического кризиса 1990-х годов. Область 
еще имеет многие черты депрессивного реги-
она: это касается промышленности, доходной 
базы бюджета (отсутствие крупных компаний-
налогоплательщиков). По инвестиционной при-
влекательности область уступает большинству 
регионов Поволжья; уровень экономической 
активности населения Ульяновской области 
ниже, чем в среднем по стране и Приволжско-
му ФО; уровень безработицы близок к среднему 
по России; системе здравоохранения области 
недостает высококвалифицированных кадров. 

Согласно определению, данному в Со-
временном экономическом словаре, депрес-

сивный регион – это регион, территория и эко-
номическое состояние которого в силу объек-
тивных, исторических условий существенно 
ниже среднего по стране [5, с. 495].

Ульяновская область пока еще на пути 
к тем преимуществам, которые могли бы при-
влечь население: высокому уровню оплаты 
труда, развитой сфере услуг, доступному жи-
лью. Поэтому пока регион проигрывает в кон-
курентной борьбе за человеческие ресурсы бо-
лее развитым регионам [2, с. 506–510]. Еже-
годный отток коренного населения из области 
составляет около 4 тыс. человек, в то же вре-
мя примерно таков и уровень приезжих-ми-
грантов из других регионов и бывших респу-
блик СССР [12].

В настоящее время создание собствен-
ного бренда для Ульяновской области необхо-
димо для объединения этапов разностороннего 
продвижения на рынок на уровне Российской 
Федерации, а в дальнейшем и за рубеж.

До перестроечного времени Ульянов-
ская область была одним из самых посещае-
мых туристических центров СССР благодаря 
идеологическому статусу родины В. И. Лени-
на. Ежегодно Ульяновск посещали несколько 
миллионов человек со всего СССР и из стран 
социалистического блока. Туристический поток 
направлялся в самые брендовые по тем вре-
менам места: Ленинский Мемориал, дома-му-
зеи вождя революции. Область получала ни-
чем не ограниченные союзные субсидии. На 
вновь создаваемые предприятия (авиастро-
ительный завод «Авиастар», автомобильный 
завод «УАЗ», НИИ атомных реакторов в Ди-
митровграде и др.) направлялись лучшие мо-
лодые кадры со всего Советского Союза. По-
сле распада СССР и обесценивания советской 
идеологии огромный туристический поток рез-
ко спадает. Девяностые годы были весьма про-
блемными для промышленности и культуры ре-
гиона: имели место упадок большинства про-
мышленных предприятий, разгул криминала, 
музейный застой. К положительным моментам 
1990-х годов можно отнести начавшееся воз-
рождение православия и храмостроительства, 

Брендинг:  
пути развития и проблемы создания брендов регионов  
(на примере Ульяновской области)

Д. В. Макаров, А. А. Демьяненко 

В статье речь идет о путях развития Ульяновской области посредством создания брендов, 
описываются виды брендов и способы их внедрения в туристический и инвестиционный по-
тенциал региона.

Ключевые слова: бренд, депрессивный регион, туристический и инвестиционный потенциал.
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но и эта сфера тоже оставляет желать лучше-
го, т. к. до сих пор не реализованы многие инте-
ресные проекты восстановления разрушенных 
храмов, церкви не возвращены многие здания 
и территории, а некоторые исторические места 
уже застроены коммерческими предприятиями. 

В первой половине 2000-х гг. миграци-
онная ситуация в области также была одной 
из самых неблагоприятных среди регионов 
Приволжского ФО. Главная причина – затянув-
шийся спад в экономике: машиностроитель-
ные предприятия, концентрирующие большую 
часть занятых, очень медленно восстанавли-
вали производство.

Начиная с 2005 года в Ульяновской об-
ласти начались процессы возрождения. В ре-
гион пришли первые международные инвесто- 
ры – SABMiller, MARS и «Таката-Петри Рус», 
которые предоставили региону дополнитель-
ные рабочие места. Была создана «Корпора-
ция развития Ульяновской области», которая 
занялась активным привлечением инвестиций 
в регион и развитием его туристической при-
влекательности. Однако за его пределами об 
этих положительных изменениях было почти 
ничего неизвестно. До уровня федеральных 
СМИ доходили преимущественно скандаль-
ные истории, вроде взрывов на складах бое-
припасов. Негативный имидж существенно ме-
шал процессу привлечения инвесторов, тури-
стического потока, что еще более усиливало 
депрессивность области.

Именно на этой стадии Правительство 
Ульяновской области впервые задумалось над 
идеей продвижения бренда региона как инстру-
мента коммуникаций с ключевыми целевыми 
аудиториями. Первой гипотезой было позици-
онировать Ульяновскую область как авиаци-
онную столицу России. У этой идеи был некий 
фундамент: крупнейший авиастроительный 
завод «Авиастар», базовое для всех авиаком-
паний страны Ульяновское высшее авиацион-
ное училище гражданской авиации, аэропорт 
«Восточный» с самой мощной взлетно-поса-
дочной полосой в РФ, особая экономическая 
зона портового типа, созданная при этом аэ-
ропорте. Кроме того, именно в это время идея 
«столиц» захватила воображение многих реги-
ональных руководителей. Казань стала «тре-
тьей столицей», несколько регионов стали пре-
тендовать на роль столицы Черноземья, Пермь 
начала позиционировать себя как новая куль-
турная столица. В то же время идея «авиаци-
онной столицы» имела целый ряд недостатков. 
Во-первых, на этот статус могли претендовать 
несколько городов, где расположены крупные 
авиационные объекты: Казань, Воронеж, Ниж-
ний Новгород, Самара, Жуковский, Ахтубинск. 
Во-вторых, перспективность самого позициони-
рования зависела от перспектив авиастроения 

в РФ, которые были и остаются неочевидны-
ми. В-третьих, продвижение региона под та-
ким девизом снижало потенциал других важ-
нейших отраслей и проектов области: ядерной 
(ядерного кластера в Димитровграде), логисти-
ческого (проект «Волжский Транзит»), автомо-
бильного (УАЗ и ряд производителей комплек-
тующих), и др. 

По итогам открытого конкурса консал-
тинговая компания Stas Marketing (ООО «Эй-
Ту-Зет Маркетинг») стала исполнителем проек-
та по разработке нового бренда области и стра-
тегии его развития. В результате анализа было 
отмечено, что выбор авиационной тематики, 
при условии динамичного развития отрасли в 
масштабах страны и размещения на «Авиаста-
ре» крупных заказов на строительство самоле-
тов, принесет наибольший социально-экономи-
ческий эффект для региона. Было решено, что 
главная особенность региона сегодня – готов-
ность ко всему новому: проектам, преобразо-
ваниям, идеям, новым людям. Регион может 
быть уподоблен самолету, который движется 
по взлетной полосе, его двигатели работают на 
взлетном режиме, и он готов к новому путеше-
ствию. Эта ассоциация и позволила сформу-
лировать основную идею бренда Ульяновской 
области – «Регион, готовый к взлету» – и сло-
ган: «К взлету готов!». В них, по мысли разра-
ботчиков, скрываются два пласта. Во-первых, 
это демонстрация того, что регион закончил пе-
риод антикризисной реструктуризации, решил 
большинство проблем, накопил необходимый 
потенциал и сегодня готов «к взлету» в новые 
проекты и идеи, будто каждый проект – это но-
вое путешествие, новый полет. Во-вторых, это 
напоминание об одной из базовых отраслей 
региональной экономики – авиастроении, про-
изводстве авиационных компонентов и обслу-
живании авиационной техники. Такая же мно-
гозначность была заложена и в символе обла-
сти – стилизованной букве «У». Она призвана 
напоминать парящую над Волгой птицу (ведь 
Волга является основной транспортной артери-
ей, связывающей Ульяновск с другими частя-
ми России), а также взлетающий самолет [8].

С декабря 2010 г. элементы нового 
бренда используются во всех презентационных 
материалах, предназначенных для инвесторов 
и партнеров региона. Также бренд обязательно 
присутствует в макетах наружной социальной 
рекламы, размещаемой на улицах Ульяновска 
и других городов области. Кроме того, в апреле-
мае  2011 г. и августе 2012 г. под эгидой брен-
да «К взлету готов!» в Ульяновске прошли пер-
вые «Международные авиатранспортные фо-
румы». Результатом этого форума стало раз-
мещение в особой экономической зоне пор-
тового типа «Восточный» новых резидентов: 
«Волга-Днепр Техникc», «ФЛ Техникс», Авиа-
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торый был установлен 3 ноября 2005 г. в цен-
тральной части города, на бульваре Новый Ве-
нец около Областной научной библиотеки. Ав-
тор памятника – ульяновский художник Алек-
сандр Зинин. Треугольную призму изготовил 
ульяновский филиал «Военно-мемориальной 
компании», которая занимается и ритуальны-
ми услугами [6].

В 2010 г. Ульяновской области снова вы-
пал шанс повысить свой рейтинг как туристи-
чески привлекательного региона, когда в Мо-
скве силами Ассоциации землячеств начала 
создаваться «Сказочная карта России». Тогда 
создатели «Сказочной карты России» обрати-
лись к доценту Ульяновского государственно-
го университета и краеведу Сергею Петрову за 
советом, кого из сказочных героев можно найти 
в Ульяновской области. Он предложил им об-
ратить внимание на Колобка. То, что Колобок 
родился в Симбирске, Сергей Петров выяснил 
около трех лет назад, когда занимался поиска-
ми информации о блинах. В словаре Даля он 
нашел в статье «Колоб» слово «колебятка», 
что означает «последнее тесто из квашни». По 
Далю, диалектное слово «колебятка» употре-
блялось в Симбирской губернии. В 2011 г. на 
территории археопарка (ТРЗ «Центр Ремесел», 
Ульяновская область, с. Новая Беденьга) от-
крылся детский интерактивный развлекатель-
но-обучающий комплекс «Усадьба Симбирско-
го Колобка», который включает в себя срубный 
домик сказочного героя с действующей рус-
ской печью, вокруг которого расположена дет-
ская игровая площадка, и интерактивную экс-
курсию с мастер-классами [4]. К сожалению, 
возможно, из-за недостаточной рекламы или 
отдаленности от города, широкой известности 
он пока не получил и регулярного потока тури-
стов там нет. Один из брендов области – Коло-
бок, – продающийся почти во всех сувенирных 
лавках города, особым спросом не пользуется.

Не забыт и периодически всплывает со-
ветский бренд «Ульяновск – родина В. И. Ле-
нина» (в основном с надеждой на привлече-
ние китайских и северокорейских туристов).  
В постперестроечные годы Ленинский музей в 
Мемориальном комплексе попал в некую зону 
эмоционального отчуждения со стороны жите-
лей города. В 1970-е гг., когда город принимал 
в год по миллиону туристов, 90 % посетителей 
музея составляли приезжие и только 10 % – 
жители Ульяновской области. Потом ситуация 
изменилась, поток посетителей основательно 
поредел. Совсем недавно было предложено 
дать вторую жизнь музею, перенеся основное 
внимание с личности вождя мирового проле-
тариата на эпоху СССР в целом. В результате 
этого было принято решение придать Мемори-
алу новый формат: «Музей Ленина – СССР» [3].  
20 мая 2012 г. в ВЦ «Гостиный двор» в рам-

строительного завода «Витязь». Таким обра-
зом, вне зависимости от перспектив развития 
завода «Авиастар» в Ульяновске действитель-
но формируется крупный авиационный центр. 
При этом позиционирование региона позволяет 
«Корпорации развития Ульяновской области» 
работать с самым широким спектром инвесто-
ров и развивать крупнейшие проекты, такие как 
кластер ядерной медицины в Димитровграде, 
центр нанотехнологий и т. д. Но, к сожалению, 
на местном уровне для жителей Ульяновской 
области бренд «К взлету готов!» не оправдал 
своих надежд и не привлек нового туристиче-
ского потока. Для среднестатистического горо-
жанина громкая фраза осталась только краси-
выми вывесками на улицах города.

Под брендом «К взлету готов!» Улья-
новск принял участие в межгосударственной 
программе «Культурные столицы Содруже-
ства», и 23 марта 2011 г. городу был офици-
ально придан статус Культурной столицы Со-
дружества Независимых Государств в 2011 г. 
В рамках этого в том же году состоялся Меж-
дународный культурный форум «Культура как 
ресурс модернизации», на который на время 
его проведения съехались известные деятели 
культуры России и стран ближнего зарубежья. 
Только на время Ульяновск вышел за рамки 
провинциального города. После завершения 
от форума остались только следы на улицах 
города: баннеры, закрывающие давно не ре-
ставрированные исторические памятники архи-
тектуры, и пластиковые конструкции, позицио-
нирующие Ульяновск как культурную столицу. 

Еще в 2009 г. Правительством Ульянов-
ской области был проведен конкурс «Турист-
ский бренд муниципального образования Улья-
новской области», в котором приняли участие 
20 муниципальных образований. 26 сентября 
на торжественном мероприятии, посвященном 
международному дню туризма, состоялось на-
граждение активных участников конкурса.

По результатам зрительского голосова-
ния на выставке-презентации туристских брен-
дов, приуроченной ко Всемирному дню туриз-
ма, лучшим был признан бренд «Сахарная 
столица Поволжья» «Муниципального обра-
зования “Цильнинский район”» [1]. Но, к сожа-
лению, продолжения для туристического раз-
вития и роста привлекательности района не 
последовало.

На одном из совещаний с представите-
лями прессы Губернатор Ульяновской области 
С. И. Морозов заявил о необходимости созда-
ния «региональных идентификаций», которые 
стали бы привлекательны и для туристического 
потока и новых инвесторов. К таким «иденти-
фикациям» можно отнести и понятие «бренд».

К неудачному бренду Ульяновска СМИ 
неофициально отнесли памятник букве «Ё», ко-
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направление, как брендинг, не является ис-
ключением. 
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ках Московской международной ярмарки путе-
шествий MITF-2012 состоялся финал конкур-
са лучших туристских брендов России GOLD 
BRAND, в котором принял участие проект «Му-
зея эпохи СССР». Конкурс проходил в трех но-
минациях: GOLD LAND, GOLD TOUR и GOLD 
RESORT. Он проводился по инициативе ком-
пании «Курорт Медиа» и туристского портала 
«Курорты России». В номинации GOLD TOUR 
первое место поделили проект «Великое Са-
янское кольцо» (Красноярский край) и «Музей 
эпохи СССР» (г. Ульяновск) [7]. С надеждой на 
лучшее хочется верить, что преобразование 
музея не останется только в проектах, а полу-
чит реальную поддержку. 

Подводя итоги, можно сказать, что ос-
новными задачами и функциями бренда ре-
гиона являются: индивидуальность, уникаль-
ность, идентификация, лояльность целевой 
аудитории, известность и стабильный инте-
рес к нему. В качестве бренда могут выступать 
услуга, продукт, компания (общество, органи-
зация), человек, страна или иной субъект, за-
нявший особенное место в понимании (созна-
нии) потребителя (в нашем случае – туриста, 
инвестора) и позволяющий владельцу (регио-
ну) быть конкурентно защищенным и стабиль-
но зарабатывать (привлекать новые и новые 
потоки туристов, инвесторов). 

На примере Ульяновской области мож-
но сделать вывод, что поиск новых брендов 
пока не привел к большому подъему ни в одной 
из сфер (единственный сдвиг в сторону возрож-
дения – авиация). Возможно, региональным 
властям следует обратиться к истории и пе-
ресмотреть старые (дореволюционные) брен-
ды, например такие как: «Симбирск – опора 
самодержавия и российской государственно-
сти», «Симбирск – город 2-х монастырей, 3-х 
соборов и 46 (21 приходская и 25 домовых) 
церквей» [9], «Симбирск-Ульяновск – уникаль-
ный природный ландшафт», о чем писал еще  
в XVIII веке Н. М. Карамзин: «Симбирские виды 
уступают в красоте немногим в Европе…» [10]. 
Ведь, как известно, все новое – это хорошо за-
бытое старое. И даже такое инновационное 

Branding: ways of Development and Problems  
of regional brands’ Creation  
(on the Example of Ulyanovsk region)

D. V. Makarov, A. A. Demyanenko

The article deals with the ways of Ulyanovsk region development by means of brands’ creation. The 
authors describe different types of brands and its introduction into touristic and investment potential 
of the region.

Keywords: brand, depressive region, touristic and investment potential.
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О специфике русской философской 
культуры написано немало, и, казалось бы, 
данный предмет философского анализа доста-
точно исследован. Однако до сих пор не решен 
вопрос о статусе русской философской мысли: 
считать ли ее самостоятельным и самобытным 
течением мировой философской культуры или 
лишь полунаучной формой знания, особым 
вариантом западноевропейской философии? 
Причин для такой постановки проблемы нема-
ло. Назовем несколько. 

Первая заключается в синтетизме и син-
кретизме как характеристиках русской духов-
ности, доходящих до эклектических способов 
конституирования ее философской мысли. 
Вторая связана с более поздним началом фи-
лософской практики русского народа по срав-
нению с европейскими народами. При таком 
сравнительном с европейской мыслью анализе 
метафизического опыта особенность русской 
философии проблематизируется и становится 
одним из базовых вариантов всей научно-те-
оретической гносеологии. Данный подход был 
критикуем, например, Н. Трубецким, Л. Шесто-
вым [5, 7]. Эти философы считали, что русская 
философия как наука самостоятельна, ориги-
нальна, и в этом проявляется ее актуальность.

Если рассматривать универсализм рус-
ской философии в качестве одного из возмож-
ных образцов эпистемологического (научного) 
знания, обладающего неповторимой специ- 
фикой (на что указывает особенность языка 
описания и выражения научно-философских 
концептов общего мировоззренческого «кла-
стера» всей русской духовной персонализа-
ции), то в этом случае эпистема русской фи-
лософии становится центром и ценностью ду-
ховной константы человечества. Автор данной 
статьи именно в этом ключе станет описывать 
исторический иллюстративный материал эпи-
стемы русской философии. 

Чтобы утвердиться в подобном иссле-
довании, примем рабочее определение науки. 
А. Ф. Зотов пишет: «В самых главных чертах это 
определение могло бы звучать так: всякая на-
ука претендует на то, что главный ее состав – 

это ее результаты, которые представляют со-
бой истинное знание об избранном предмете, 
не зависящем в своих характеристиках от по-
знающего субъекта (поэтому имеет смысл го-
ворить именно о научном открытии, в отличие, 
скажем, от творения художника или компози-
тора). Эти результаты общезначимы, их можно 
воспроизводить, используя стандартные мето-
ды, которые тем самым также входят в состав 
научного знания» [2, с. 318–319].

Зададим вопрос: каковы сферы, уров-
ни, предметные области проблематики рус-
ской философии в качестве форм, способов 
научной рациональности? Для получения воз-
можных вариантов ответов выделим из всех 
имеющихся доминантные сферы русской фи-
лософской культуры: мировоззренческую, ме-
тодологическую, предметную, этико-эстетиче-
скую, феноменолого-лингвистическую. Все вы-
шеперечисленные сферы «аналитичны» (суве-
ренны) настолько, насколько возможно логиче-
ское сохранение их целостности и единства.  
В последнем могут обнаруживаться как кау-
зальные, так и имманентные взаимосвязи, со-
отношения. Этим тезисом мы хотим подчер-
кнуть, что классические, не- и постнекласси-
ческие варианты научной рациональности 
используются в данной работе для описания 
специфики предмета исследования. 

Мировоззренческая компонента эписте-
мологических процедур русской философской 
мысли заключается в разнообразии мировоз-
зренческих установок человека (ученых, мыс-
лителей) в ходе организации и проведения на-
учного поиска. Это отражается на материале 
полученных фактов, результатов, а также на 
способах конструирования актуальных техно-
логий, носящих спонтанный, но целенаправ-
ленный характер (последний сам по себе так-
же организован иррационально). 

В традиции русской философии фор-
мировать предмет исследования интуитивно, 
основываясь на вере в силу и фундаменталь-
ность научной деятельности. «Компенсирует» 
такой способ допущения возможности научной 
деятельности обязательность постановки всех 

Эпистемологическая структура  
русской философской мысли 

О. Ю. Марковцева

В статье описываются специфические черты, истоки эпистемологической компоненты русской 
философии. Представлены основные сферы, уровни, предметные области научной рациональ-
ности в качестве форм, способов осуществления проблематики русской мысли.

Ключевые слова: история русской философии, эпистемология русской философской культуры.
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необходимых элементов методологических ос-
нов научно-философского анализа. «Силло-
гизм Запада нам незнаком» (П. Я. Чаадаев) [8, 
с.14–15]. Этот высказанный постулат как черта 
русского характера проявляется в научной жиз-
ни как необходимая деятельность, конституи-
рующаяся в ее (жизни) структурах. Иногда по-
добная закрепленность науки в силе врожден-
ных обстоятельств («повседневность») дает не-
ожиданные, значительные  эффекты, высокие 
результаты русской науки. Л. Шестов по этому 
поводу пишет: «У нас есть науки, если угодно, 
даже наука (выделено мной. – О. М.), которая 
растет и развивается не по дням, а по часам. 
Мы знаем очень много, и наше знание есть зна-
ние ясное и отчетливое… Но, туман  первоздан-
ной тайны не рассеялся» [9, с. 3]. 

Приведенная выше цитата очень пока-
зательна при описании оригинальности рус-
ского мышления в научной сфере. В этом вы-
сказывании выделена метафизика научной 
мысли, доказательства, сомнения и «здравый 
смысл», сказка как компонента смысла, религи-
озная духовная основа. Вся логика построения 
суждения Л. Шестова о русской научной мыс-
ли алогична, так как в ней не решен вопрос о 
соотношении научного и ненаучного. Он даже 
не поставлен, а взят целостно в том и другом 
«ключе» на уровне «здравого смысла». Одна-
ко он непротиворечиво формирует целостную 
интеллектуальную перцепцию уверенности: 
«наше знание есть знание ясное и отчетливое». 

Мировоззренческие основания эписте-
мологической картины мира русской менталь-
ности содержат методологическую «строму» – 
базисное любой науки. Они непосредственно 
связаны и проявляют характер русского мен-
талитета, который включен в иллюстративный 
материал и описание образцов научного поис-
ка. Последние центрируют в какой-либо науч-
ной проблематике постановку особой техники, 
схематики, общий план конструкции изучаемо-
го явления (феномена). При этом в подобно ор-
ганизованной эпистемологической заявке ино-
гда вопрос об истине может носить крайне ус-
ловный характер, но научное исследование в 
таком случае все же может приниматься за та-
ковое  в виде образца субъективной концепции 
ученого, его последователей (научная школа). 

Становится не совсем ясно: в данном 
случае русское сознание больше проявляет 
себя научно-философски, мифо-религиозно в 
синкретизме духовного, научно-теоретического 
анализа? Здесь важно другое – исходная фило-
софско-мировоззренческая установка «все мо-
жет быть», она фундаментирует уверенность 
русского ученого в его эпистемологической ув-
леченности и успешности. В природной дина-
мике синергийно-эклектичной процедурности 
мышления должно быть нечто строго рацио-

нализированное. Такую роль в русской эписте-
мологии играет методология научной органи-
зации труда. Если И. Кант, говоря о специ-фи-
ке конструирования методологических основ 
научного анализа, подчеркивает свободу и ин-
дивидуализм личности в выборе подобных ис-
следовательских действий [3, с. 116], то в рус-
ской практико-теоретической науке требуется 
прописная четкость научной заявки (постанов-
ка цели, задач, выдвижение гипотез, представ-
ление принципов, методов и т. д.), которая не 
всегда достигается и осуществляется в ходе 
исследования (ибо подвижна и ризомна), но 
которая всегда требуется, так как все обозна-
ченные нами составляющие являются априор-
ными доказательствами организованного науч-
ного исследования. Эпистемологический опти-
мизм русской науки отчасти кроется в форма-
лизме построенной методологии. 

Методологический аспект представлен 
в сфере научного языка и указывает на спо-
соб его конструирования с позиции тех или 
иных лингвистических приемов. В данном слу-
чае язык науки объявляется специфическим 
видом языка вообще и определяется как воз-
можность коммуникации людей, сообществ, а 
также фиксации, хранения, передачи научных 
ценностей (норм, принципов, методов, резуль-
татов, знаний и т. п.). 

Семиотический аспект языка русской 
науки представляет ее как знаковую область, 
в пределах которой осуществляются означи-
вание, символизация, эмблематизация – ко-
дирование любой научной интенции человека. 
С помощью семиотизации становится возмож-
ной информированность, рекламность, распро-
страненность научных достижений, результа-
тов,  способов получения научных знаний не 
только в научных коллективах, но и за их пре-
делами. Специфика русского языка в однопри-
родной ему эпистемологии демонстрирует упо-
требление любых форм и способов описания 
объекта, вплоть до публицистических, литера-
турно-поэтических с приданием им, например, 
формальной четкости дефиниций. Послед- 
ние – важные показатели и критерии научной 
рациональности.

Логика такого неуклонного формализма 
в научно организованной деятельности упоря-
дочивает содержание русской эпистемологии. 
Она отражается в общественной интеллекту-
альной жизни в виде естественного (неудиви-
тельного) отношения к философии и гумани-
таристике в целом. Этим отчасти объясняется 
тот факт, что в России гуманитарная наука как 
область знания, где определяется свое пред-
метное поле, завоевала должный социальный 
статус лишь к 70–80-м гг. ХIХ в. В отличие от 
России в западноевропейской философии про-
блемы познания занимали центральное место 
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А. Ф. Лосев и др.), частью ушли из философии 
в психологию или занялись более «нейтраль-
ными» историко-философскими исследова-
ниями (Челпанов, Блонский, Асмус, Иванов-
ский и др.). Если в 20-е гг. в дискуссиях меж-
ду марксистами различных школ обсуждались 
некоторые гносеологические проблемы, то в  
30–50-е гг. эта тематика была окончательно по-
давлена догмами диалектического материализ-
ма. В 60–70-е гг. гносеолого-эпистемологиче-
ские исследования смогли дистанцироваться 
от «диамата». В эти годы было возобновлено 
изучение зарубежной теоретико-познаватель-
ной мысли, к гносеологическому анализу при-
влекались результаты исследований в психо-
логии, истории науки и культуры. Однако с се-
редины 80-х гг. интерес к гносеологии заметно 
упал в связи с тем, что многие философы об-
ратились к анализу актуальных социально-по-
литических проблем. 

Все вышеперечисленные историко-фи-
лософские негативы становления отечествен-
ной эпистемологии не могли не отразиться на 
текущем моменте. Современная русская фи-
лософская эпистемология практически лише-
на школ (за некоторым исключением: Г. П. Ще-
дровицкого, М. К. Мамардашвили, Б. С. Гряз-
нова, В. С. Степина) [6, с. 146, 609]. Академи-
ческая философия, распространенная в выс-
ших учебных заведениях за пределами круп-
ных центров (Москва, Санкт-Петербург, Казань, 
Екатеринбург и др.), низкопрофессиональна (за 
редким исключением), особенно в методологи-
ческой тематике.  

В основном естественно-научный с 
«уклоном» в область гуманитарных знаний 
метафизико-теологический характер эписте-
мологии русской научной мысли определил 
ее приоритетные области. Представим их кра-
ткое описание. 

Первенство в ходе этой работы принад-
лежит Михаилу Васильевичу Ломоносову. Он 
был убежден, что между теорией и практикой 
существует самая тесная, непрерывная связь, 
и поэтому истинный ученый должен быть так-
же и философом, поскольку научная теория 
истинна лишь в том случае, если она опира-
ется на правильные философские основы. В 
ряду философских дисциплин особое место, 
по его мнению, занимает логика, так как каж-
дая наука лишь постольку наука, поскольку она 
доказывает то, что утверждает. В сфере соци-
альных наук Ломоносова привлекали идеалы 
западноевропейского Просвещения [4, с. 322].

Направление эстетического гуманизма 
(М. А. Бакунин, А. И. Герцен, Н. Г. Чернышевский, 
позже Н. К. Михайловский) примыкает к «запад-
ническому» настроению в вопросе, касающем-
ся направления развития России. Эти мыслите-
ли ориентированы на подражание культурным 

уже с XVII в. Основными предметами русской 
философской мысли являлись история и ли-
тература (в европейской традиции – филосо-
фия (древние греки), право (древнеримская 
культура)).

Следующей причиной позднего станов-
ления русской философии как науки явилось 
отсутствие должной среды для развития рус-
ской эпистемологической мысли как области 
теоретизирования философских идей и пред-
ставлений. Отсутствие уникальной академиче-
ской сферы в виде высокопрофессионального 
философского сообщества, необходимого для 
плодотворного обсуждения работ по теории по-
знания, а также невысокий уровень универси-
тетской философии в первой половине ХIХ в., 
ее прерванность в 1860–1863 гг. привели к тому, 
что становление профессиональной филосо-
фии в России с ее необходимыми атрибутами 
(кафедрами, сообществами, профессиональ-
ной литературой, толерантностью к использу-
емым методологиям) происходило крайне мед-
ленно. В этот период в европейской филосо-
фии гносеология стала рассматриваться как 
основополагающая философская дисципли-
на, начала выходить обширная литература по 
проблемам научного познания. Эта тенден-
ция не могла не повлиять на русскую мысль: 
в России резко возрос интерес к эпистемоло-
гическим проблемам. Он был вызван как не-
посредственным развитием самой русско-фи-
лософской мысли, так и ее социокультурными 
контактами с западноевропейскими учеными. 

Например, посредством широко прак-
тиковавшихся научных командировок моло-
дых философов в ведущие немецкие универ-
ситеты в первые два десятилетия ХХ в. в Рос-
сии публикуются фундаментальные работы по 
проблемам науки таких известных авторов, как 
А. И. Введенский, Н. О. Лосский, С. А. Асколь-
дов, Е. Н. Трубецкой, С. Л. Франк, И. И. Лапшин, 
Г. И. Челпанов, Г. Г. Шпет, М. М. Каринский и др. 
В университетах начали читаться курсы теории 
познания, изучались новейшие европейские 
течения в этой области, переводились гносео-
логические трактаты Риккерта, Кассирера, Гус-
серля, Маха, Джеймса, Рассела и многих дру-
гих западных философов. К 1917 г. в резуль-
тате этого ускоренного развития в русской фи-
лософии были представлены практически все 
гносеологические направления: от различных 
видов трансцендентализма до позитивизма, 
прагматизма, неореализма и феноменологии.

Послереволюционные гонения на не-
марксистскую философию, высылка веду-
щих философов в 1922 г. положили конец это-
му развитию. Оставшиеся в СССР философы 
из тех, кто мог бы поддерживать уровень тео-
ретической философии, частью были вскоре 
репрессированы (С. А. Аскольдов, Г. Г. Шпет, 
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ям русской мысли. Программа этого учения – 
борьба с метафизикой. Позитивизм проявлялся 
у русских философов частично: одни подчерки-
вали необходимость жестко ограничивать зна-
ния опытом и наблюдением, подчинить методы 
исторической науки методам естествознания; 
другие интересовались принципами субъекти-
визма. Русская общественная мысль определя-
ла позитивизм как «время, схваченное в вопро-
сы», то есть не как философское построение, 
а как теоретическую базу постановки вопро-
сов. При этом роль философии виделась вто-
ростепенной – быть тем, что организует связь 
этих вопросов. 

Доминирующей наукой в 60–70-е гг. 
ХIХ в. явилась биология. Не случайно первой 
разновидностью русского позитивизма стал 
органицизм. Сторонники данного направле-
ния (А. И. Стронин (1826–1889), Я. А. Новиков 
(1850–1912), Л. Е. Оболенский (1845–1906) и 
др.) использовали понятие организма как функ-
циональной системы для объяснения социаль-
ных процессов. В конце 70–80-х гг. ХIХ в. пози-
тивизм стал проникать в психологию, форми-
ровалась экспериментальная, опытная психо-
логия. Именно в ней многие русские позити-
висты видели высший ярус интеллектуальной 
деятельности человека. Психологизм форми-
руется как принцип мышления в логике, теории 
познания, социальной философии. С этой точ-
ки зрения интересны взгляды М. М. Троицкого 
(1835–1899) – профессора философии Казан-
ского, Варшавского, Московского университе-
тов, который внес значительный вклад в дело 
восстановления преподавания философии в 
университетах после его длительного запре-
та [6, с. 512].

Современник Троицкого Н. Я. Грот 
(1852–1899) являлся одним из организаторов 
и первым редактором журнала «Вопросы фи-
лософии и психологии». Философ-позитивист, 
испытавший влияние Г. Спенсера, исследовал 
психологию сновидений и чувствований. В тру-
дах Н. Я. Грота второй половины 80–90-х гг. 
проступает такая особенность русского пози-
тивизма, как «этизм». Ученый пытался сфор-
мулировать национальную философскую про-
грамму, полагая, что научный синтез реально-
сти с точки зрения морали составляет задачу 
русского мышления.

Тенденция рассматривать социаль-
ную сферу с позиции точных наук, своеобраз-
ные попытки преломить позитивистские идеи 
в исторической науке были присущи Н. И. Ка-
рееву (1850–1931). Н. И. Кареев ставит акцент 
на  применении в социальных науках сравни-
тельно-исторического и эволюционного мето-
дов познания; их сочетание индуктивным пу-
тем позволяет, по мнению ученого, исследо-
вать причины и содержание эволюционного 

образцам Запада, стремятся связать историче-
ский путь русского народа с западной цивили-
зацией. В философии науки эстетический гу-
манизм сыграл значительную роль в развитии 
исторических, социально-политических уче-
ний. В «Письмах об изучении природы» Гер-
цен ставит задачу соединить философию и 
естествознание. 

В философии истории этот мыслитель 
обращает внимание на актуальный до сих пор 
вопрос о роли личности. Он разрабатывает кон-
цепцию «деяния», в которой личность рассма-
тривается как деятельное начало в истории. 

Интересен с точки зрения философии 
науки М. А. Бакунин – русский мыслитель, кото-
рый понимал феномен «жизнь» как определен-
ную деятельность (а в науке деятельность яв-
ляется ведущей стороной). Кроме того, М. А. Ба-
кунин развивает социально-политические уче-
ния, касающиеся проблем истории, политики, 
правоведения и т. д., но в утопическом «клю-
че». Утопизм (практический и теоретический) 
проникает в философию науки и саму науку со 
стороны русской мысли достаточно отчетли-
во, так как специфика «русскости», связанная 
с междисциплинарностью, эклектизмом мыш-
ления, позволяет строить слабо доказанные 
«научные» проекты.

С точки зрения развития проблемати-
ки истории философии русской гуманитарной 
науки интересно такое направление, как кан-
тианство и неокантианство. Представители 
этого течения второй половины ХIХ – начала 
ХХ века демонстрировали повышенный инте-
рес к подобным западноевропейским школам.

Употребление термина «неокантиан-
ство» лишь условно позволяет отнести таких 
русских профессоров конца ХIХ – начала ХХ в., 
как А. И. Введенский, И. И. Лапшин, Г.  И. Челпа-
нов, М. М. Троицкий, Н. О. Лосский и др. к это-
му направлению. Главные черты русского не-
окантианства заключаются не только в призна-
нии некоторых философских идей И. Канта, но 
и одновременно в критическом к ним отноше-
нии. Так, А. И. Введенский (1856–1925) исто-
риками философии считается последователь-
ным кантианцем, однако кантовское учение о 
«вещи в себе» как материальной основе явле-
ний А. И. Введенский дополнил учением Фихте 
о субъекте познания, из себя полагающим свой 
объект (не-Я). Критическая философия Вве-
денского допускала три уровня познания: апри-
орное (несомненное) знание, апостериорное 
знание (основанное на опыте) и постижение 
посредством веры [6, с. 322]. Триада «знание-
опыт-вера» – непротиворечивая и устойчивая 
процедура мышления русского менталитета.

Позитивизм как особое течение фи-
лософии науки второй половины ХIХ – нача- 
ла ХХ вв. в России отвечает общим традици-
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ский, П. Б. Струве, П. Н. Милюков и др., анализи-
руя историю России, пытались открыть ее зако-
номерности в контексте развития русской госу-
дарственности. На основные философские по-
ложения государственной школы оказали вли-
яния идеи Т. Гоббса и Г. В. Ф. Гегеля. 

Психологическая школа права 
(Н. М. Коркунов и др.)
Во второй половине ХIХ в. в России (как 

и Европе) развивается психология, оказывая 
воздействие на философию, социологию, исто-
рию, правоведение и другие гуманитарные на-
уки. В 1885 г. создается Московское психологи-
ческое общество при Московском университе-
те, а с 1889 г. издается журнал «Вопросы фило-
софии и психологии» [6, с. 427–431].

Историософичность – это, бесспорно, 
одна из особенностей русской философской 
мысли, восходящая к средневековому перио-
ду ее становления и развития (Илларион Киев-
ский, «Повесть временных лет» и др.). П. Я. Чаа-
даев продолжает отечественную традицию, бу-
дучи внуком историка М. М. Щербатова (по ма- 
теринской линии) и близким знакомым выдаю-
щегося старшего современника Н. М. Карамзи-
на.  Н. А. Бердяев назвал П. Я. Чаадаева «пер-
вым русским философом истории». Основная 
тема философии Чаадаева – историческая 
судьба России – судьба, понимаемая как син-
тез прошлого, настоящего и будущего. Исхо-
дя из принципа всеединства – исследователь-
ской установки, которая целостным образом, 
«словно церковный купол», объединяет исто-
рические представления мыслителя, – Чаада-
ев создает модель развития западной цивили-
зации и предлагает реализовать ее в условиях  
России.

Исходя из философии всеединства, 
В. С. Соловьев (1853–1900) представлял ми-
ровую историю как «длинный ряд свободных 
актов» на пути к восстановлению богочелове-
ческого единства, как диалог Софии (порядок 
жизни) и Логоса (порядок мироздания), полу-
чающий выражение в духовно-религиозном, 
нравственном и художественном развитии че-
ловечества [6, с. 609, 477].

Другим видным представителем фи-
лософии истории является Н. Я. Данилевский 
(1822–1885) – создатель философско-истори-
ческой системы, впоследствии названной «те-
орией культурно-исторических типов».

Русский проект исторического предме-
та в философской культуре науки развивал 
Л. П. Карсавин (1882–1952). В его фундамен-
тальной работе «Философия истории» постав-
лена цель – выделить первоначала историче-
ского бытия человека и рассмотреть историче-
ское познание по отношению ко всему сотво-
ренному Богом.

процесса [6, с. 244].
Одним из ярких представителей фено-

менологии в России является Г. Г. Шпет (1879–
1937), развивший в феноменологии такие на-
учные направления, как семиотика и лингви-
стика. Они изучают знаковые образы, выра-
жающие смысловые структуры сознания. Фе-
номенология в данном случае понимается как 
научный способ, или «совершенная наука», пе-
ред которой, по мнению Г. Г. Шпета, поставлена 
задача: «<…> указать собственные корни, ис-
точник, начала… современного знания…» [10,  
с. 7]. Г. Г. Шпет – рационалист, поскольку исхо-
дит из убеждения, что возможно понятийное 
выражение действительности и господство ratio 
(разумного, рассудочного начала).

Политико-правовая мысль русской 
философии науки 
Социально-историческая тематика, на 

которой в основном концентрирует свое внима-
ние русская философская мысль, развивается 
также в рамках правовых аспектов. Философия 
позитивизма, приобретшая в России во второй 
половине ХIХ в. большую популярность и ока-
завшая влияние практически на все гуманитар-
ные науки, была также широко использована в 
качестве методологической базы теоретиками-
правоведами. В конце ХIХ в. на смену юриди-
ческому позитивизму пришел социологический 
позитивизм. Видным представителем юридиче-
ского позитивизма  в России был Г. Ф. Шерше-
невич (1863–1912) – правовед, философ, про-
фессор Казанского и Московского университе-
тов. Г. Ф. Шершеневич отстаивал основной те-
зис о том, что государство не связано правом, 
стоит над ним, а государственная власть есть 
сила, а не право. Государство, устанавливая 
исторически правовые нормы, само призвано 
их соблюдать. Закон – не субстанция, а функ-
ция, его соблюдение носит производный ха-
рактер, зависит от первичных факторов (об-
щество, государство). Представителями фило-
софии права являются: С. А. Муромцев, социо-
логии права – М. М. Ковалевский – профессор 
Московского и Петербургского университетов, 
П. П. Новгородцев (теория естественного пра-
ва) и др. [5, с. 37].

Став интеллектуальной альтернативой, 
доктрина естественного права стала отправ-
ным моментом утверждения философского 
идеализма. Ее сторонниками были С. Н. Булга-
ков, Н. А. Бердяев, П. Б. Струве, С. Л. Франк и др.

Государственная школа
Во второй половине ХIХ в. формирует-

ся государственная школа в истории русской 
философии науки. Представители этой шко-
лы Б. Н. Чичерин, К. Д. Кавелин, С. М. Соловьев, 
А. Д. Градовский, В. И. Сергеевич, В. О. Ключев-
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рая направляет, способствует открытиям зако-
нов и закономерностей биологии, химии, со-
циологии, создает условия для переосмысле-
ния имеющихся естественно-научных, соци-
альных идей. Для В. И. Вернадского вопросы 
развития науки были чрезвычайно важны, он 
уделял много времени изучению истории на-
уки. В. И. Вернадский рассматривал пробле-
му социальности науки, связанную с влияни-
ем на ход научной деятельности государства 
(демократическое или диктаторское государ-
ственное устройство, финансирование науч-
ных исследований или отсутствие такового  
и т. д.) [6, с. 90–95].

Развитие всех направлений, форм эпи-
стемологической культуры подготовило усло-
вие для специального анализа ее русско-рос-
сийского содержания. В данной статье пред-
ставлена некоторая его базовая, генетическая 
тематика, перечислены главные идеи, направ-
ления русской философии и их представители, 
которые так или иначе способствовали форми-
рованию общей концептуализации науки в про-
шлой и современной России.

1. Аристотель. Метафизика. Калининград : Ян-
тарный сказ, 2002.
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Эксмо, 2006.
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ник, 1987.
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6. Русская философия. Малый энциклопедиче-
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7. Трубецкой Н. Мы и другие // Классика геопо-
литики, XX век. М. : ООО «Изд-во АСТ», 2003.

8. Чаадаев П. Философические письма. М. : 
Астрель, 2011.

9. Шестов Л. Афины и Иерусалим. М. : ООО 
«Изд-во АСТ», 2007.
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Главные социально-политические идеи 
русской философии науки формировались под 
влиянием социально-философских, гумани-
тарных представлений таких мыслителей, как 
М. М. Щербатов (идея социального консерватиз-
ма) и А. Н. Радищев (антропологические взгля-
ды), а также социальных идей декабризма и т. д. 
«Евразийство» внесло собственное своеобра-
зие в понимание специфики зарождения и раз-
вития социально-политической жизни социума.

Социально-политические идеи друго-
го представителя евразийства – Н. Я. Дани-
левского – формируются на основе выделе-
ния двух типов обществ: те, большинство на-
селения которых является безземельным, и 
те, большинство населения которых облада-
ет землей. В странах первого типа экономиче-
ские отношения строятся на «нужде большин-
ства граждан», которые вступают в рыночные 
отношения как наемная рабочая сила. В стра-
нах второго типа  экономический строй основан 
на «экономической обеспеченности» граждан, 
здесь нет противоречия между экономическими 
и политическими идеалами, поскольку юриди-
ческая состоятельность граждан (частное) со-
ответствует «экономической состоятельности» 
(общее) [6, с. 172–178]. 

В. И. Вернадский (1863–1945) – основа-
тель геохимической школы, влияние которой 
испытывали на себе ученые Франции, США и 
других стран, где интенсивно развиваются ис-
следования в области биогеохимии, учения о 
биосфере. Несомненно влияние идей Вернад-
ского на историков науки, философов, экологов. 

Формулу научного творчества В. И. Вер-
надского можно выразить как геологизацию 
(придание планетного масштаба трем основ-
ным областям знания: химии, биологии и со-
циологии), понимаемую как сфера обществен-
ной, мысляще-значимой человеческой жизни, 
охватываемая не столько законами биологи-
ческой эволюции, сколько логикой человече-
ской истории. 

Проявляя большой интерес к филосо-
фии, В. И. Вернадский считал ее наукой, кото-

Epistemological Structure  
of Russian Philosophical Thought
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The author describes the peculiarities and origins of an epistemological component in Russian 
philosophy. She also presents the main spheres, levels, fields of scientific rationality by means of 
forms and ways of Russian thought implementation.
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Формирование отечественной правовой 
культуры в ее полномасштабном объеме мож-
но отнести к концу XVIII – началу XIX вв. В этот 
период укрепляются позиции различных школ 
права, приобретают популярность идеи о не-
отъемлемых правах и свободах человека, за-
кладываются основы формирования концеп-
ции естественного права. Так, А. И. Герцен раз-
работал провозглашавшую основные права и 
свободы теорию русского социализма, которая 
предполагала отделение от существующей вла-
сти, насильственно насажденной и совершен-
но не имеющей корней в народе, и наделение 
всего народа России естественными неотчуж-
даемыми правами [1, с. 401]. Также в этот пе-
риод начинает формироваться русский либера-
лизм. Его идеи ориентированы на становление 
и развитие правового государства, прав лично-
сти. Русские либералы того времени стреми-
лись преодолеть существующий правовой ни-
гилизм через формирование правовой культу-
ры [2, с. 26]. Основные черты правовой культу-
ры сформировались под влиянием правового 
позитивизма, определившего направление рос-
сийского правокультурного развития [3, с. 383].

В 60–70-е гг. XIX в. предпринимаются 
попытки разработать систему правовой культу-
ры, связанные с проявлением новых течений в 
отечественной правовой науке. Так, формиро-
вание школы нравственного идеализма в рус-
ской философии права способствовало появ-
лению особой, самобытной правовой культуры 
со специфическим характером русского миро-
воззрения и системой ценностей русской куль-
туры, существенно отличавшейся от западно-
европейской [4, с. 374]. Это во многом обуслов-
лено принятием в нашем государстве в сере-
дине 60-х гг. XIX в. основного закона – Консти-
туции. В этот период активными усилиями пе-
редовой российской интеллигенции впервые в 
России на повестку дня ставится вопрос о необ-
ходимости формирования правовой культуры в 
общественном сознании всех граждан страны. 

Однако реализация этой важной соци-
огуманитарной задачи затруднялась тем, что 

к тому времени в правовой науке отсутство-
вало само определение «правовая культура». 
Разработка теоретического обоснования этого 
термина и его этимологическое толкование как 
особого качественного состояния правовых об-
щественных отношений стала интенсивно осу-
ществляться в начале ХХ в.

Но кардинальная смена общественно-
государственного устройства России после ре-
волюции 1917 г. приостановила этот позитив-
ный научный процесс. Новая господствующая 
идеология поставила перед гуманитарной на-
укой первостепенную задачу воспитания «но-
вого человека», и в ее интересах советская 
власть требовала от отечественных гуманита-
риев соответствующего активного воздействия 
на общественное сознание. Тотальный госу-
дарственный контроль над общественной на-
укой и сферой образования явился серьезным 
фактором насильственной идеологизации всех 
форм общественного сознания, в том числе и 
правового воспитания. Таким образом, опреде-
ляющими идеологическими установками для 
формирования общественных представлений 
о правовой культуре в Советской России ста-
ли директивные указания большевистского и 
партийного руководства страны. 

Несмотря на эти объективные трудно-
сти, с середины ХХ века в отечественном пра-
воведении стали предприниматься серьезные 
попытки для системных исследований феноме-
на правовой культуры. В них были изложены 
основополагающие подходы к формированию 
современного понятия правовой культуры, од-
нако в силу идеологических предпочтений это 
могло осуществляться лишь в формате кате-
гории «социалистическая правовая культура».

Отдельные сформированные в те годы 
представления о правовой культуре, особенно 
касающиеся ее общетеоретического характе-
ра, несмотря на их явный «социалистический 
уклон», не утратили своей научной значимости 
и в современном правоведении. Однако они не-
сут на себе значительный идеологический от-
печаток того исторического периода и потому 

Становление правовой культуры  
сотрудников таможенных органов  
Российской Федерации

В. А. Савенков

Автором проводится анализ становления феномена правовой культуры применительно к кол-
лективному субъекту правовых отношений и, в частности, к сотрудникам таможенных органов 
как особого социального института. 

Ключевые слова: общественное сознание, право, правовая культура, сотрудник таможенных 
органов.
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не могут считаться вполне адекватными для 
современного уровня развития правовой науки.

Также можно отметить и еще одну су-
щественную особенность правовых теорети-
ческих разработок того времени: анализ со-
ответствующей источниковой базы позволяет 
сделать вывод о том, что большинство иссле-
дований, касающихся вопросов правовой куль-
туры, проводилось в основном с прикладных 
позиций, без учета социально-философского 
контекста проблемы. В силу этих обстоятельств 
большинство определений понятия «правовая 
культура» носило чисто утилитарный, приклад-
ной характер, а поэтому в его этимологическом 
основании главное внимание акцентировалось 
на правовой культуре должностных лиц.

Вместе с тем в этот период предприни-
маются активные попытки формирования но-
вого понятийного аппарата, отражающего де-
мократические тенденции развития современ-
ного общества, позволяющие по-новому взгля-
нуть на феномен правовой культуры, оценить 
ее роль в процессе становления личности и 
развитии общества в целом. Также нынешний 
уровень развития правоведческой науки харак-
теризуется стремлением выработки целостной 
концепции феномена правовой культуры на 
основе ретрансляции традиционных знаний о 
праве и их продуктивной редукции к современ-
ным правовым концепциям. 

Так, в частности, в 80-е гг. ХХ в. были 
разработаны две весьма интересные концеп-
ции правовой культуры. Автор одной из них 
А. П. Семитко характеризует правовую культуру 
только как «качественное состояние правовой 
жизни общества» [5, с. 95]. Автор другой кон-
цепции З. Ч. Чикеева полагает, что рассмотре-
ние правовой культуры лишь в данном аспек-
те характеризуется ограничением понимания 
только внешней формы этого общественно-
го феномена, в то время как он имплицитно 
заключается в развитии самого человека [6,  
с. 47]. Такая расширительная трактовка пра-
вовой культуры нам представляется наиболее 
полной, поскольку развитие личности в про-
цессе формирования ее правовых ценностей 
и их осознанного усвоения, безусловно, явля-
ется доминирующей общественной формой су-
ществования правовой культуры.

Как видим, поиск российским обще-
ством новой идентичности после распада 
СССР повлек существенные подвижки в сфе-
ре научного анализа правовой культуры. В свя-
зи с этим началось активное обсуждение дан-
ной проблематики, что обусловило появление 
большого числа соответствующих научных 
разработок. Но ожидание быстрых и, самое 
главное, позитивных перемен в обществен-
ном сознании было бы утопией. Как показали 
социологические исследования 2-й половины  

90-х гг., около половины россиян принадлежало 
к культуре «наблюдателей», для которой харак-
терен относительно высокий уровень интере-
са к своим правам при низком доверии к орга-
нам государственной власти и при минималь-
ном уровне отстаивания своих прав и свобод.

Понимание сущности прав человека, 
умение и желание их защищать – один из важ-
нейших критериев правовой культуры. Можно 
отметить происходившие в общественном со-
знании, начиная с 1985 г., причудливые фор-
мы трансформации как понятия «права чело-
века», так и отношения к правам как таковым 
[7, с. 24]. Повсеместное заимствование запад-
ных политических, культурных и нравственных 
ценностей приводит к закреплению прав чело-
века в качестве некого эталона цивилизован-
ности [8, с. 131].

На современном этапе отечественные 
юристы, социологи и философы проявляют все 
больший интерес к изучению феномена пра-
вовой культуры. Так, в последние годы появи-
лась новая концепция, согласно которой пра-
вовая культура тесно связана с деятельност-
ным началом личности, отражает ее сущность:  
«…в деятельности человека в социокультурном 
пространстве она составляет тот компонент, с 
помощью которого находит свое практическое 
выражение культурно-историческая самобыт-
ность народа» [9, с. 198]. Иными словами, пра-
вовая культура представляет собой процесс и 
результат творчества человека в области пра-
ва, характеризующиеся созданием и становле-
нием правовых ценностей [10, с. 386]. В этом 
смысле личность выступает носителем и дея-
тельным субъектом реализации правовой куль-
туры, а последняя, в свою очередь, представ-
ляет мотивированно выработанный индивидом 
уровень осмысления и овладения правом в ин-
тересах реализации своей общественной по-
зиции и практической деятельности.

Несмотря на активные исследования, 
которые проводились в последние десятиле-
тия в области правовой культуры, комплексное 
определение понятия «правовая культура» до 
сих пор отсутствует. Все научные изыскания 
в этой области знания в основном сводились 
к фиксации и характеристике дихотомии двух 
важных компонентов: индивидуальной право-
вой культуры и общественной правовой куль-
туры. Между тем комплексные исследования 
диалектической взаимосвязи этих ее основных 
структурных элементов до сих пор представля-
ли собой лишь отдельные попытки восполне-
ния существующих пробелов в анализе еди-
ничного, особенного и общего применительно 
к феномену правовой культуры. Кроме того, в 
отдельных исследованиях в интересах фило-
софско-исторического контекста осуществля-
лась редукция определения «правовая культу-
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лие и культ алчной наживы. Попрание таких 
понятий, как патриотизм, долг и честь, пагубно 
сказывается на мировоззренческих ориентаци-
ях прежде всего молодых граждан страны, из 
которых, в частности, пополняются ряды и со-
трудников таможенной службы. Все это поми-
мо мировоззренческих издержек ведет к усиле-
нию реальной угрозы национальной безопас-
ности нашего государства.

Естественно, что этот негативный про-
цесс не мог не отразиться на качестве функ-
ционирования таможенных органов Россий-
ской Федерации: налицо существенное рас-
хождение правовых идей и государственных 
регламентирующих документов с пагубными 
последствиями духовного кризиса, отразив-
шегося во всех реалиях современных эконо-
мических и общественных отношений в нашей 
стране. Происходит то, о чем говорили фило-
софы серебряного века: каждой исторической 
эпохе соответствует своя общественная твор-
ческая энергия, а когда общество переходит к 
новой формации, то эта энергия истощается, 
тускнеют ее идеалы, начинаются ее деграда-
ция и распад [14, с. 211].

В начале 90-х гг. российское общество 
осуществляло поиск национальной идеи. Это 
было связано с тем, что произошел отказ от 
прочих творческих постулатов и образовался 
культурный и правовой вакуум в сознании мил-
лионов людей. Это, в свою очередь, привело к 
появлению национализма, экстремизма и т. д. 

Таможенная служба как важный соци-
альный институт не может быть изолирована 
от происходящих в последние десятилетия об-
щественных процессов. Вследствие этого необ-
ходимо объективно оценивать возникшую про-
блему снижения правовой культуры и утраты 
нравственных ориентиров в профессиональ-
ной деятельности работников государствен-
ной таможенной службы. 

Активно принимаемые государством 
меры предусматривают целую систему воздей-
ствий воспитательного характера и, в частно-
сти, включения такого важного механизма, как 
восполнение лучших культурных традиций та-
моженных органов, которые в последнее вре-
мя стали широко пропагандироваться среди 
личного состава. Обладая бесценным духов-
ным наследием таможенных органов прошло-
го века и опираясь на их мощный культурный 
потенциал, руководство таможенной службы 
последовательно осуществляет формирова-
ние высокого уровня правовой культуры сре-
ди ее сотрудников. Это должно способство-
вать повышению профессионального статуса 
таможенников, их гражданского авторитета, 
привитию любви к профессии и ответствен-
ного подхода к выполнению служебных обя- 
занностей.

ра» к системе схожих видовых понятий, таких 
как «правовое сознание», «правовое образо-
вание» и др., либо избыточное обобщение его 
с родовыми категориями «гражданское обще-
ство», «правовое государство» и т. д. [11, с. 19].

С учетом этого особую актуальную зна-
чимость приобретает проблематика становле-
ния правовой культуры применительно к кол-
лективному субъекту правовых отношений и, 
в частности, к сотрудникам таможенных орга-
нов как особого социального института, кото-
рый стал формироваться в новой России лишь 
начиная с 90-х гг. ХХ в. Анализ данной пробле-
матики принципиально важен как теоретически, 
так и практически для преодоления издержек 
правового стереотипа советского периода, об-
условленного господствовавшей десятилети-
ями государственной монополии на внешнюю 
торговлю. В результате такой государственной 
политики большая часть основополагающих 
функций таможенных органов нашей страны 
была атрофирована, и, по сути, деятельность 
таможни сводилась к работе с физическими ли-
цами при въезде в Советский Союз (или выез-
де из него), так как не существовало институ-
та профессиональных участников внешнеэко-
номической деятельности [12, с. 18]. В тот пе-
риод практически отсутствовало взаимодей-
ствие таможенных органов с лицами, осущест-
влявшими деятельность в области таможен-
ного дела. Гражданами перемещались только 
товары для личного пользования, которые не 
облагались или облагались незначительными 
таможенными пошлинами. Таким образом, от 
решений должностных лиц таможенных орга-
нов напрямую не зависела пополняемость го-
сударственного бюджета страны. 

Все попытки развития правовой культу-
ры сотрудников таможенных органов сводились 
в основном к усвоению директивных указаний и 
стратегических внешнеполитических установок 
партийно-государственного руководства страны 
в формальных рамках должного поведения ор-
ганов советской таможни [13, с. 147]. 

Период становления новой российской 
таможенной службы совпал с общим кризисом, 
охватившим все сферы нашего общества: эко-
номику, политику, мораль, право и нравствен-
ность. В это переходное время от одной об-
щественно-государственной системы к другой 
происходило идеологическое опустошение 
общественных идеалов, терялись традицион-
ные ценностные ориентации честного и само-
отверженного труда на благо Родины, а взамен 
этому средствами массовой информации стал 
активно насаждаться идеал прагматизма, все-
дозволенности и безнравственности. Вместе с 
ним в массовое сознание стали проникать не 
свойственные отечественной культуре и наци-
ональным традициям жестокие нравы, наси-
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вают практическое влияние на формирование 
их правовой культуры.

Весь период развития правовой куль-
туры представителей данной профессии – это 
историческая реальность, результат усилий 
многих поколений таможенников, которые, на-
ходясь на службе Российскому государству, 
обеспечивали защиту национальной экономи-
ки, вели борьбу с контрабандой и участвова-
ли в росте доходов государства. Опыт многих 
поколений сотрудников таможенной службы, 
проверенный историей, помогает достигнуть 
стабильности настоящего и служит залогом 
достойного будущего.
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Благодаря этому в работе таможенных 
органов в последние годы наметился позитив-
ный перелом. Положительно повлиял на пра-
вовую культуру таможенных служащих такой 
профессионально-социальный фактор, как за-
щита культурных и правовых ценностей стра-
ны, способствующий формированию нового 
правового сознания, новых мировоззренческих 
основ, тесно связанных с духовностью обще-
ства и патриотизмом.

Подводя некоторые итоги, следует под-
черкнуть, что правовая культура имеет важ-
ную общественную значимость в формирова-
нии ценностных идеалов и мировоззренческих 
установок. Аксиологическая преемственность 
многих поколений таможенников является фун-
даментом, на котором закладываются идеалы 
этой профессии, вобравшие в себя правовую 
культуру, профессионализм и лучшие черты на-
ционального самосознания. Под их влиянием 
формируются личностные моральные и цен-
ностные ориентации нынешних сотрудников и 
правовая культура всей государственной тамо-
женной службы в целом. 

Важно также подчеркнуть, что на совре-
менном этапе таможенные органы работают на 
основе использования новейших технологий 
таможенного оформления и таможенного кон-
троля, тесно связанного с информационными 
системами. Все это требует от современных та-
моженников высокого уровня профессиональ-
ной подготовки. Кроме этого, следует учесть, 
что переход к рыночным отношениям предъ-
являет к профессионализму таможенников си-
стемные требования нового восприятия окру-
жающего мира, умения анализировать обще-
человеческие и духовные ценности.

Конечно, процесс активного развития 
правовой культуры сотрудников таможенных 
органов в настоящее время идет не столь бы-
стро, как этого требует государство. Но нель-
зя не заметить появления новых научных под-
ходов к анализу сущностных, содержательных 
факторов и особенностей профессиональной 
деятельности таможенников, которые оказы-

Legal Culture Formation  
among Customs Officers  
of the Russian Federation

V. A. Savenkov

The author analyzes the formation of legal culture phenomenon in relation to the collective subject of 
legal relations and, in particular, to the customs officers, as a special social institution.

Keywords: public consciousness, law, legal culture, customs officer.



182

П
ов

ол
ж

ск
ий

 п
ед

аг
ог

ич
ес

ки
й 

по
ис

к 
(н

ау
чн

ы
й 

ж
ур

на
л)

. №
 1

(3
). 

20
13

В современном мире наблюдается сво-
еобразное бегство от одиночества – уход в ре-
лигию. Мы являемся свидетелями массового 
возврата к религии в нашей стране. Это вызва-
но многими факторами, среди них: изменение 
образа церкви в общественном мнении, ото-
ждествление морали и религии, обсуждение в 
контексте религии широкого спектра социаль-
ных проблем и многое другое. Но есть также 
причина, особенно значимая в контексте на-
шего исследования: компенсаторная функция 
религии как защита от одиночества. 

Согласно феноменологической моде-
ли одиночество – это социально-психологи-
ческое явление. Оно характеризуется эмоци-
ональным состоянием человека, которое вы-
ражено отсутствием близких, положительных 
эмоциональных связей с людьми или со стра-
хом их потери в результате вынужденной или 
имеющей психологические причины, социаль-
ной изоляции. В рамках этого понятия разли-
чают два различных феномена – позитивное 
(уединенность) и негативное (изоляция) оди-
ночество. Одиночество отражает внутренний 
разлад человека с самим собой, воспринима-
емый им как неполноценность своих отноше-
ний с миром, как кризис ожидания, потеря вся-
кой надежды и разочарование в любой воз-
можной перспективе. В одиночестве высве-
чивается опустошенность внутреннего мира 
человека. Одиночество вызывает разруше-
ние личности. Многие философы предлагали 
свои стратегии выхода из одиночества. Одна 
из них – так называемая теория «сплава» Кай-
зера. Он выделил три тенденции, характер-
ные для клиентов с экзистенциальным нев- 
розом: 
1) «сплав» – желание потерять собственную 

личность, стремление слиться с другим,  
т. к. желание быть индивидуальностью свя-
зано с мужеством быть одиноким, а одино-
чество часто непереносимо для личности;

2) «универсальный симптом» – состоявшее-
ся слияние, попытка слияния (или его ил-

люзия) с другим и переживаемое при этом 
чувство двойственности;

3) «универсальный конфликт» – это пережи-
ваемое как страдание нежелаемое чувство 
одиночества [4]. 

Рассматривая теорию «сплава», мож-
но отметить, что человек, спасаясь от одино-
чества, ищет того, с кем можно его разделить. 
Так, по Фредерику Перлу, чем меньше лич-
ность соприкасается сама с собой, тем более 
она хочет контролировать окружающее с целью 
спрятать какие-то части себя от осознавания, 
тем более эта личность становится фрагмен-
тированной и предсказуемой [3]. Включаясь в 
одну из массовых групповых организаций, лич-
ность пытается избежать своего рока одиноче-
ства. Причем чем массивнее, монолитнее по 
своим достижениям организации, тем в боль-
шей степени люди могут воспринимать себя 
избавленными от обеих форм бездомности – 
социальной и космической. Очевидно, нет при-
чин для страха перед жизнью там, где нужно 
всего лишь привыкнуть к «всеобщей воле» и 
где собственная ответственность за ставшее 
слишком сложным существование «поглоща-
ется» коллективной ответственностью, кото-
рая, подобно всем осложнениям, оказывает-
ся возросшей. Так, коллектив провозглашает 
свою готовность обеспечить тотальную безо-
пасность. Эти тенденции позволяют индиви-
дууму избегать переживаний, вызванных осоз-
нанием одиночества. Рассмотрим одну из ука-
занных выше тенденций.

С самых ранних времен своего суще-
ствования человек всегда нуждался в духовно-
сти. Компенсаторная функция является наибо-
лее полным выражением потребностей лично-
сти, переживающей свое одиночество и не име-
ющей возможности его преодолеть. По мнению 
В. И. Колосницына, религия компенсирует пре-
жде всего слабость человека в условиях отчуж-
дения, его неспособность практически воздей-
ствовать на господствующие силы, взять их под 
контроль, устранить стихийность обществен-

Компенсаторная функция религии:  
защита от одиночества

A. Ф. Фаррахов

Статья анализирует внутренний мир человека, прибегшего к религии как к средству избавления 
от одиночества. Формулируется, что религия действительно способна удовлетворить желание 
заполнения некоего духовного вакуума, способствуя облегчению чувства отчуждения, социаль-
ной бесприютности и одиночества.

Ключевые слова: одиночество, религия, личность, истинное «Я», взаимоотношения, когни-
тивный, компенсировать.



П
ов

ол
ж

ск
ий

 п
ед

аг
ог

ич
ес

ки
й 

по
ис

к 
(н

ау
чн

ы
й 

ж
ур

на
л)

. №
 1

(3
). 

20
13

183

ного развития и порождаемые им результаты. 
Религия компенсирует и  ограниченность соци-
альных связей личности путем организации об-
щения и создания общностей особого типа. И, 
что особенно важно, «религиозная потребность 
является своего рода негативной модифика-
цией эстетической потребности в универсаль-
ной гармонизации отношения человека и мира.  
И религиозное отношение способно создать та-
кую гармонию» [2, c. 127]. Вопросы, связанные 
с окружающим миром, порождали в человеке 
страхи, а вопросы, относящиеся к его бытию, 
вызывали в нем необъяснимую тоску и жела-
ние заполнения некого духовного вакуума, ко-
торой он ощущал в своей душе. Так, если днем 
человек искал себе пищу, то по вечерам, уто-
лив свои физические потребности, находился 
в поиске своей тождественности (божества), 
выраженной в духовной ипостаси.  Этот поиск 
стремится к какому-нибудь родственному су-
ществу, которое будет всегда (вечно) и присут-
ствие которого будет проявляться везде (бес-
конечно). Но это существо должно быть отзыв-
чивым, оно должно чувствовать человеческое 
одиночество, смягчать его страшное наказание 
и облегчать бремя индивидуальности, посто-
янно успокаивая человека тем, что он не оди-
нок, что он существует не напрасно, то есть не 
обособленно, не бессвязно, что его мир не есть 
«суета сует». Другими словами, это существо 
должно быть самосознающим. Таким образом, 
человек творит своего Бога – существо, кото-
рое, как он думает, слышит все его молитвы, 
знает и даже «видит» все его дела и помыш-
ления, дурные ли они или хорошие – не имеет  
значения. 

Действительно важно не то, следует 
ли человека наказывать или простить, но то, 
что человек не должен быть покинут, оставлен 
один, что он не должен стать обособленным 
атомом сознания, обреченным на существова-
ние среди бескрайних просторов пространства 
и времени. Так, жизненно необходимое обще-
ние, в котором ему отказывало общество, не-
редко обреталось – как антитеза одиночест- 
ва – в мире веры. Не может быть сомнения в 
том, что вера в Бога по-своему снимает чув-
ство отчуждения, социальной бесприютности 
и одиночества, намечает простор для обрете-
ния собственного «Я».

Рассмотрим пример компенсаторной 
функции религии как защиты от нежелаемого 
чувства одиночества в даосизме. Даосизм – 
 древняя китайская религия и направление 
китайской философии. Лао-Цзы, легендар-
ный основатель даосизма, создал свою фило-
софию в уединении. Одиночество, хотя и яв-
ляется неотъемлемой частью этого религиоз-
ного учения, однако дает действенную «ане-

стезию» от мучительного ощущения одиноче-
ства. Как считают даосы, в одиночестве чело-
век находит «единение с великим Дао», и пото-
му он не ощущает одиночества, не страшится 
его. Состояние это характеризуется отречени-
ем от своего «Эго» и «растворением в других 
Я». Это состояние «великого единения» есть 
в то же время состояние свободного и спон-
танного проникновения и единения не толь-
ко между отдельными индивидами, но и меж-
ду всем человеческим миром и миром приро- 
ды [1, с. 68].

Такое единение можно рассматривать 
и на примере любой социальной ориентации, 
даже достаточно иррациональной. Если ее раз-
деляет значительное число людей, то это дает 
индивиду чувство единства, определенной без-
опасности и стабильности. Фромм утверждал, 
что «когда доктрина, какой бы она ни была ир-
рациональной, забирает власть в обществе, 
миллионы людей выберут ее, чем изгнание в 
одиночество» [5, c. 26]. Этим подтверждается 
наше наблюдение единения людей в обществе 
вокруг какой-либо идеи или доктрины, как то ре-
лигиозной, философской или социальной, мо-
тивацией для чего служит стремление не ока-
заться социально одиноким.

Суммируя все высказанные выше сооб-
ражения, можно следующим образом охарак-
теризовать специфику компенсаторной функ-
ции религии. Она помогает человеку избежать 
одиночества за счет слияния его «Я» с други-
ми «Я» или природой. Так, безотрадное чув-
ство пустоты и одиночества находит удовлет-
ворение в Боге, который для одинокого чело-
века есть общество, союз искренне любящих 
друг друга существ, а внутренний мир челове-
ка предельно интенсифицируется, таким обра-
зом защищая человека от гнетущего чувства 
одиночества. Не может быть сомнения в том, 
что вера в Бога по-своему снимает чувство от-
чуждения, социальной бесприютности и одино-
чества, намечает простор для обретения соб-
ственного «Я».
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Compensatory Function of Religion:  
Protection from Loneliness

A. F. Farrakhov 

The article analyzes the human internal world who applied to religion as the means of escape from 
loneliness. It states that religion is capable to fill a certain spiritual vacuum, thus helping to ease the 
feeling of social homeliness and loneliness.

Keywords: loneliness, religion, person, real “I”, interactions, cognitive, compensate.
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Тема национальной культуры являет-
ся весьма актуальной в наши дни, когда про-
исходит процесс потери самобытности, тра-
диций своего народа. С помощью обрядово-
го материала возможно установление типоло-
гических закономерностей развития обрядо-
вой культуры народов финно-угорской группы 
и других этносов. На сегодняшний день перед 
нами стоит очень важная задача, а именно со-
хранение и развитие культуры, традиций, обы-
чаев и обрядов. 

Мордва является одним из крупнейших 
народов финно-угорской группы, который также 
называют бинарным этносом. Мордва – это на-
род, состоящий из двух этнических групп: эрзя 
и мокша – говорящих на близких, но по лингви-
стической квалификации разных языках. Кро-
ме того, выделяют еще три этнические группы 
мордовского этноса: шокша (теньгушеевская 
мордва), каратаи и терюхане. 

В современных условиях намечается 
тенденция возрождения национальных тради-
ций, обычаев и обрядов. Обряд – это опреде-
ленный ритуал, церемония, совокупность ус-
ловных, традиционных действий, лишенных 
непосредственной практической целесообраз-
ности, но служащих символом определенных 
социальных отношений, формой их наглядно-
го выражения и закреплениях [10]. 

Обряды – это важнейшая часть тради-
ционной культуры. Основные моменты в жиз-
ни человека у мордвы, как и у остальных на-
родов, сопровождались различными обряда-
ми. Огромное количество обрядов было свя-
зано со свадьбой, некоторые исследователи 
насчитывают их более тридцати [15]. Свадеб-
ные обряды мордовского народа характеризу-
ются сложностью, разнообразием и теми от-
личительными чертами, которые определяют-
ся особенностями расселения, многообразием 
контактов с соседями. 

Свадьба – один из главных элементов 
культуры большинства народов мира. В ней 
наиболее ярко и подробно отражается миро-
воззрение народа, его суеверия и языческие 

обряды, размышления о преемственности и 
смысле жизни. Центральными фигурами свадь-
бы являются жених и невеста. Также значи-
тельная роль в свадебном торжестве отводит-
ся родственникам жениха и невесты. В совре-
менной России свадьба обычно ассоциируется 
с государственной регистрацией брака. В то же 
время свадьба – это больше, чем просто бра-
косочетание, это еще и цикл важных обрядов 
(выкуп невесты и др.). В наши дни мордовская 
свадьба и весь свадебный обряд являются сво-
еобразной сокровищницей художественных па-
мятников, в которых отчетливо видны особен-
ности этноса, его сложность, специфика. 

Мордовская свадьба – многогранное 
явление, отличающееся огромным жанровым 
разнообразием. Она включает в себя молитвы, 
заклинания, причитания, семейно-обрядовые 
и лирические песни, укоры, различные мело-
дии, пляски и др. [11]. В свадьбе сконцентри-
ровалось единство религиозных и умилости-
вительных обрядов. Поэтому свадебный об-
ряд заслуживает более пристального внима-
ния как сложная система, формировавшаяся 
на протяжении нескольких сотен лет многими 
поколениями. 

Свадебные обряды мордвы связаны с 
комплексом социальных и правовых представ-
лений, имущественных и семейных отноше-
ний, системой родства и свойства, религиоз-
ными верованиями, этнокультурными связями 
мордвы [8]. Несомненно, совместное прожива-
ние мордвы с татарами, чувашами, башкирами 
оставило свой след на обряде свадьбы, сделав 
его еще ярче и интереснее. 

Семейно-брачные отношения, свадь-
ба всегда привлекали внимание огромно-
го количества исследователей. Важные дан-
ные о семейной культуре мордвы зафикси-
рованы в книге Сигизмунда Герберштейна 
PerumMoscoviticarumCommentarii («Записки о 
московитских делах» [19]) [11]. В ней отражены 
важные данные о бытовой и семейной культу-
ре мордвы. В свое время эта работа считалась 
лучшей. Также большой интерес представля-

Свадебно-обрядовая культура  
мордовского народа  
как источник национального самосознания

Е. В. Ховрина, Н. С. Бойко

В статье предпринята попытка раскрыть красоту традиций и обычаев одного из представителей 
финно-угорской группы – мордовского народа. Получены ответы на ряд вопросов: что такое 
обычай, как он влияет на развитие общества, необходимы ли обычаи и традиции предков со-
временному поколению и др. Особое внимание уделено свадебным обычаям мордвы. 

Ключевые слова: национальная культура, традиции, свадебные торжества, заключение браков.
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чины, может быть отголоском брака умыкани-
ем и свидетельством того, что мужчина зани-
мал главенствующее место в семье [2]. Окон-
чательная договоренность о свадьбе дости-
галась во время большого сватовства, кото-
рое называлось «симома» (мокша), «симема» 
(эрзя) – «запой», «пропой». Во время него до-
говаривались о «кладке» за невесту («питне» 
(эрзя)), о подарках, которые она должна сде-
лать родственникам жениха, и о приданом [7].

Как у мокши, так и у эрзи существовал 
обычай после сватовства знакомиться с хозяй-
ством жениха [12]. Этот обряд назывался «дом 
глядеть» или «смотреть место» («ваставарджа-
ма» (мокша), «таркавачамо» (эрзя)). Иногда 
родственники невесты могли прийти к жениху 
и на следующий день. Это посещение носило 
очень интересное название – «смотреть печур-
ки». Оно имело шуточный и веселый характер: 
родственники невесты «вооружались» чем по-
пало и грозили сломать хозяину печь, если он 
не откупится от них угощением. Этот обряд был 
известен у мордовского народа с. Атяшево Атя-
шевского района [1]. 

Важным событием предсвадебного пе-
риода у мордвы было обрядовое мытье неве-
сты в бане накануне свадьбы или за несколько 
дней до нее («стирь баня» (мокша), «тейтерень 
баня» (эрзя), т. е. «девичья баня»). Баню для 
невесты топили подруги или невестки («урьва-
ляават» (мокша)). Посещение девичьей бани 
сопровождалось причитаниями и особыми об-
рядами [6]. Смысл такой бани состоял в очище-
нии водой, так как известно, что у мордвы су-
ществовала вера в целебную силу воды. Воз-
вращаясь из бани, невеста благодарила ее за 
то, что она вымыла ее. Этот обряд мордовский 
народ использует и по сей день. 

Для мордовской свадьбы было харак-
терно прощание невесты с девичеством, ког-
да она с причитанием дарила каждой из подруг 
алую ленту. Большое значение придавалось 
выпечке свадебных пирогов в доме жениха. 
Торжественно, с многочисленными обрядами 
ставили для них тесто. В этом обряде активно 
участвовали родственницы жениха. 

Также существовал обычай ходить из 
дома невесты в дом жениха снимать мерку со 
стола и окна, для того чтобы сшить скатерть и 
занавески. Это достаточно поздний мордовский 
обычай, который называли «моркшмерема» – 
«стол мерить» (мокша) и «навеска мерема» – 
«занавески мерить» (мокша). Он был широко 
распространен в с. Зарубкино Зубово-Полян-
ского района [6]. 

Родственницы невесты также ходили к 
жениху за рубашкой, по размеру которой не-
веста шила ему в подарок рубаху. Подруги не-
весты и ее родственницы относили эту рубаху 
жениху. У мордвы было принято, чтобы неве-

ет книга Николая Витсена «Северная и Восточ-
ная Татария», в которой он описывает семей-
но-брачные отношения мордвы, хозяйственные 
занятия, быт, верования и обряды [11]. 

Еще одним важным источником, в ко-
тором рассматриваются брачные отношения 
мордвы, является сочинение Петра Петрея 
де Эрлезунда «История о великом княжестве 
Московском» [8]. В своем сочинении он сооб-
щает о нормах обычного права, действующих 
при создании семьи и разводе. Важным источ-
ником при изучении мордовской свадьбы явля-
ется книга П. И. Мельникова «Очерки мордвы» 
[7], в которой он подробно описывает мокшан-
скую и эрзянскую свадьбы. Огромное количе-
ство книг по заданной проблеме было написа-
но М. Евсевьевым [4].

Брачные отношения мордвы значитель-
но отличались от домостроя русских семей [22]. 
Во-первых, брак в селах заключался в основ-
ном по любви. Во-вторых, практичные мокша 
и эрзя искали в будущих женах прежде всего 
добрых помощниц, на которых можно было бы 
возложить хозяйство. Но главное, они должны 
были бы активно пополнять дом детьми – бу-
дущими работниками [11]. Признаком женской 
красоты для мордовского мужчины были тол-
стые ноги [9]. Семья, в которой подрастали не-
весты, задолго до замужества задумывалпсь 
над тем, как выгоднее всего сбыть их с рук. 
Потенциальная жена пользовалась в родной 
семье почетом и особым покровительством. У 
мордовского народа не было определенного 
возраста вступления в брак. Ориентировались 
в основном на половое созревание юноши [6].

Заключение браков традиционно явля-
лось делом родителей. Часто при выборе не-
весты основное внимание обращалось на иму-
щественное положение ее семьи, трудолюбие 
и здоровье девушки. По возрасту невесты ино-
гда бывали старше своих женихов. Оформле-
ние брака обычно проходило по полному сва-
дебному обряду. Сватовство у мордвы прохо-
дило в несколько этапов. Перед тем как отправ-
ляться сватать невесту, отец жениха приносил 
жертвы богам (покровителям дома и двора) и 
умершим предкам [3]. Свадебный цикл мордвы 
начинался со сватовства («ладяма» у мокши, 
«ладямо» у эрзи) [12]. Перед тем как отправить 
в дом невесты сватов для предварительных 
переговоров, туда шел один из родственников 
жениха («икельц яки» (мокша) – «вперед иду-
щий»). Придя, он садился под матицу, где, как 
считалось, находилась хранительница дома. 
В тех деревнях, где свадебный обряд морд-
вы сохранял больше традиционных черт, сва-
тать ходили только мужчины. Женщина-сваха 
[12] будет введена в мордовскую свадьбу поз-
же под влиянием русского населения. Поря-
док, при котором сватать ходили только муж-
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Из дома невесты свадебный поезд от-
правлялся в церковь, а затем в дом жениха. 
Лишь в некоторых местах у мордвы свадеб-
ный поезд сначала ехал в дом жениха, а по-
том в церковь. После венчания родители же-
ниха встречали молодых в своем доме хлебом-
солью, осыпали хмелем. Этот обряд имел ма-
гический смысл – обеспечение деторождения 
[7]. Молодых обычно встречала и «овта» («мед-
ведь» (мокша)) – женщина, одетая в шубу, вы-
вернутую наизнанку. В руках она держала ско-
вородку с хмелем и потухшими углями, которую 
подставляли под ноги молодой. Невеста долж-
на была трижды отшвырнуть ее. К концу XIX 
века этому обряду стали придавать значение 
определения характера молодой [12]. (Раньше 
он имел другой смысл, который был утрачен.) 
Большое значение придавалось надеванию 
молодой головного убора. Этот обряд прово-
дился через 5–6 недель после брака и сопро-
вождался жертвоприношением покровителям 
дома, двора, предкам (Юртазораве, Кудазора-
ве и др. [12]).

Интересным и своеобразным был обряд 
наречения «невесткой» – «лемдима» («лем» – 
«имя» (мокша)). На второй день свадьбы све-
кровь, уредев или какой-то другой родственник 
молодого нарекал молодую особым названи-
ем в зависимости от того, женой какого по сче-
ту сына она была. Свекор и свекровь называ-
ли молодую «урьва» (эрзя), «сноха» (мокша) 
[12]. При наречении молодой ее стукали по лбу 
специально для этого испеченным хлебом [5]. 

Таким образом, новое имя молодой слу-
жило знаком принадлежности к данной семье 
и ее места в ней. К концу XIX века этот обряд 
стал постепенно исчезать. Частично сохранил-
ся он лишь у некоторых представителей мок-
ши. Можно предположить, что это был один из 
основных свадебных обрядов. Особой церемо-
нией у мордвы считалось представление мо-
лодой в доме мужа усопшим предкам, храни-
телю двора и богине воды [7]. 

Обряды, совершавшиеся после свадь-
бы, призваны были скрепить отношения пород-
нившихся семейств. Молодая первое время 
ела отдельно от всех, в чулане. У мокши этот 
период был более длительным, чем у эрзи. За 
столом молодая первое время ела стоя, чтобы 
можно было, что-то подать, если кому-то пона-
добится. Это говорит о том, что невестка еще 
не признавалась полноправным членом семьи. 

Новобрачная никогда за всю свою жизнь 
не должна была показывать голых необутых ног 
свекру и свекрови. На этом основании женщи-
на рожала всегда обутой, так как, по мнению 
мокшан, к месту родов слетаются духи умер-
ших предков, чтобы присутствовать при рожде-
нии потомка. Обычай не показывать необутые 
ноги свекру и свекрови существует и у эрзян, 

ста дарила подарки не только жениху, но и его 
родственникам. Будущей свекрови она дари-
ла «рукава» (рубаху со станом), свекру – руба-
ху и штаны, а другим родственникам – более 
мелкие подарки. Готовить их невесте помогали 
подруги. Вечером накануне свадьбы мать не-
весты угощала ее подруг ужином, а сама не-
веста благодарила их за помощь в приготов-
лении к свадьбе.

Венчание жениха и невесты сопрово-
ждалось обрядами, направленными на пре-
дохранение их от злых сил. Венчание обычно 
начиналось в тот день, когда невесту забира-
ли в дом жениха. Он назывался у мордвы-эрзи 
«одирваньсаемачи» – «день, когда берут мо-
лодую», у мордвы-мокши – «севма ши» («день 
забирания») или «ирьвенесевма» («забирание 
молодой») [12]. За невестой приезжал «свадеб-
ный поезд», который состоял из родственников 
жениха. Большую роль при этом играли крест-
ные жениха. Свахой обычно была крестная 
мать жениха – главное лицо в свадебном поез-
де. Вторым лицом в нем был посаженый отец – 
«уредев» (мокша, эрзя), который охранял же-
ниха от порчи. К нему молодая относилась с 
почтением в течение всей жизни. Нужно от-
метить, что в разных районах число, название 
и назначение свадебных чинов варьировало.

Так, например, у мордвы-мокши Крас-
нослободского, Темниковского и некоторых 
других районов главным свадебным персо-
нажем был «торыньганды» («тор» – «сабля», 
«ганды» – «идущий»). Им обязательно был зять 
жениха. Его функции соответствовали функци-
ям уредева у мордвы-эрзи [3]. Также в поезде 
жениха были «рьвянянтьморайхть» («поющие 
в честь невесты»). Необходимо отметить, что 
уредев играл роль охранителя жениха и не-
весты, всего свадебного поезда. Для этого он 
трижды с иконой в руках обходил его перед по-
ездкой к невесте. Торыньганды у мокши это де-
лал с ножом или с саблей. Гости, которые не 
наделялись особыми функциями, назывались 
«кудат» (и у эрзи, и у мокши) [6]. В тех местах 
расселения мордвы, где в свадьбе сохрани-
лось больше традиционных черт, жених не ез-
дил за невестой в свадебном поезде. Молодые 
встречались у церкви. Когда свадебный поезд 
подъезжал к дому невесты, ее родственники 
запирали ворота и требовали выкуп, высмеи-
вая или величая гостей.

Сваха в это время пела у ворот, прося 
быстрее впустить их в дом. Войдя в дом, гости 
должны были выплатить огромное количество 
выкупов, в частности выкупить место около не-
весты. После того как невесту благословили, 
ее близкие родственники («урьвали» (мокша)) 
брали ее на руки и выносили во двор. Невеста 
пыталась в это время сопротивляться, с причи-
таниями покидая родительский дом.
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режном сохранении. Постепенное угасание и 
исчезновение многих обычаев мордовского на-
рода может привести к тому, что наши потомки 
столкнутся с невозможностью узнавания своих 
корней. Отсутствие собственных традиций по-
рождает необходимость перенимать культуру 
и устои чужих стран, что влечет за собой поте-
рю самобытности этноса. 

1. Баранов П. Н. Свадебные обряды мордвы-эр-
зи // ЭО. 1910. № 3–4. 

2. Гусарова Т. В. Свадебные обычаи Арзамас-
ского района // Открытый текст. 2007.

3. Девяткина Т. П. Мокшанские свадебные об-
ряды и песни. Саранск : Мордовское книжное 
изд-во, 1992.

4. Евсевьев М. И. Мордовская свадьба. Совет  
И. Р. Г. Общества, 1892.

5. Князькова Л. П. Растения в укладе жизни морд-
вы, проживающей на территории Мордовии : 
автореф. дис. … канд. ист. наук. Чебоксары, 
2011.

6. Малюков В. Эрзянь свадьба // Сятко. 2000.  
№ 8. С. 97–104.

7. Мельников П. И. Очерки мордвы. Саранск : 
Мордовское книжное изд-во, 1981.

8. Мокшина Ю. Н. Брачно-семейные отношения 
в обычном праве мордвы конца XIX – начала 
XX вв. : дис. … канд. ист. наук. Саранск, 2003.

9. Мокшин Н. Очерк юридического быта морд-
вы. СПб., 1885.

10. Прохоров А. М. Большая советская энцикло-
педия. М., 1954. Т. 26.

11. Рогачев В. И. Свадьба мордвы Поволжья: об-
ряд и фольклор: Историко-этнографические, 
региональные, языковые аспекты : дис. … д-ра 
филол. наук. Казань, 2004.

12. Шерстобитова Ж. В. Свадебные обряды 
мордвы конца XIX – начала XX вв. // Изв. Рос-
сийского гос. пед. ун-та им. А. И. Герцена. 2008. 
№ 73-1.

13. Шигурова Т. А. Свадебная одежда мордвы. 
Саранск : Рузаевский печатник, 2010. 

14. Шигурова Т. А. Традиционный костюм морд-
вы в свадебных обычаях и обрядах. Саранск : 
Изд-во Мордовского ун-та, 2008.

15. U R L :  h t t p : / / w w w. e t h n o m u s e u m . r u /
gallery2050/1972/3746_3734.htm.

16. URL : http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/94048.
html.

17. URL : http://www.dissland.com/catalog/brachno_
semeynie_otnosheniya_v_obichnom_prave_
mordvi_kontsa_xix_nachala_xx_vv.html.

18. URL : http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/94048.
html.

19. URL : http://www.bibliotekar.ru/rus/26-2.htm. 
20. URL : http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/94048.

html.
21. URL : http://www.dissland.com/catalog/brachno_

у которых молодые, кроме того, иногда не ели 
вместе с родителями, но обедали за особым 
столом. Необутых ног ни муж, ни жена никог-
да не показывали и уредеву. 

Мордовская обрядность – яркое, само-
бытное явление культуры. Со временем одни 
обряды утрачивали свой первоначальный 
смысл, другие получали новое осмысление, а 
некоторые приобретали шуточный характер.

Еще одной частью свадебной церемо-
нии был и остается по сей день свадебный ко-
стюм. Традиционная одежда – важная состав-
ляющая богатого культурного наследия мор-
довского народа. Традиционный костюм объе-
диняет в себе духовную и материальную куль-
туру мордвы.

Важнейшее значение имел комплекс-
ный подход к формированию наряда: выбор 
каждого элемента национального костюма и 
функционирование его в обычаях были дале-
ко не случайными и порой совершенно необъ-
яснимыми лишь какими-то практическими со-
ображениями. Поведение всего коллектива на 
свадьбе подчеркивало особый смысл происхо-
дящего, для чего требовались яркие вырази-
тельные средства. Участники свадебного об-
ряда выделялись либо специальной празднич-
ной одеждой, либо ритуальным украшением 
отдельных элементов традиционного костюма. 
Родственники жениха надевали свою лучшую 
одежду, дополняя ее необходимыми магически-
ми действиями: обвязывали себя нитками, кла-
ли монеты под пятку, втыкали иголки в верхнюю 
одежду. Обязательными для них были шерстя-
ные или меховые перчатки [14]. Очень важную 
роль в мордовском свадебном обряде играли 
полотенце, холст, ленты, кисточки из шерстя-
ных нитей [13]. В целом использование одеж-
ды участником свадебного обряда имело син-
кретический, полифункциональный характер. 
Внешний облик и поведение всего коллектива 
во время свадьбы отражали значительность 
и торжественность ситуации. Обязательным 
было соблюдение полноты костюмного ком-
плекса: даже в жаркий летний день одежда 
была многослойной, содержала обилие укра-
шений, характерных для данной местности. 
Ценность традиционного мордовского костю-
ма определялась его назначением, функцио-
нальной нагрузкой. Многоликость ритуальной 
функции традиционного костюма мокши и эрзи 
отражала своеобразие и богатство культурной 
жизни этноса, закрепляясь в определенной зна-
ковой и символической предметности.

Мордовская свадьба как историко-
культурное явление уходит своими корнями в 
древность, во времена первобытнообщинного 
строя. В основе лежат многие обычаи, обряды, 
сформировавшиеся в период древних родо-
племенных отношений и нуждающиеся в бе-
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23. URL : http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/94048.
html.

24. URL : http://www.opentextnn.ru/museum/nn/
aetnolog/familisrite/?id=1457.

semeynie_otnosheniya_v_obichnom_prave_
mordvi_kontsa_xix_nachala_xx_vv.html.

22. URL : http://www.erzan.ru/news/brachnye-
obychai-mordvy-mokshi.

Wedding-Ceremonial Culture of mordva  
as a Source of National Self-Consciousness

E. V. Khovrina, N. S. Boiko

The article is an attempt to reveal the beauty of traditions and customs of one of representatives of 
Finno-Ugrian group, namely the Mordva. The authors analyze the definition of a customs, its influence 
on society development, the necessity of traditions and customs in the modern world, etc. Much 
attention is paid to Mordva wedding practices.

Keywords: national culture, traditions, wedding ceremony, marriage.
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Политические партии в России появи-
лись примерно на полвека позднее, чем в за-
падной Европе и США. Сначала оформились 
партии социалистической ориентации, затем 
либеральной и, наконец, правоконсервативной. 

В начале ХХ в. у нас функционировало 
большое количество партий. Около 60 из обще-
го числа можно было условно отнести к обще-
российским (кадеты, РСДРП и другие), осталь-
ные – к региональным (например, тульская пар-
тия «За царя и Отечество») или национальным 
(например, «Дашнакцутюн» в Армении).

Партии имели в своем распоряжении 
органы печати, клубы, народные дома, прини-
мали участие в избирательных компаниях как 
на общероссийском уровне (в Государственную 
думу), так и на региональном (в органы земско-
го и городского самоуправления). Многие пар-
тии имели собственную символику: анархис- 
ты – черные знамена, кадеты – зеленые, соци-
ал-демократы и эсеры – красные, консервато-
ры – черно-бело-коричневый флаг и хоругви.

Несмотря на значительное количество 
партий, общее число их членов было невели-
ко. В 1906–1907 гг. оно составляло примерно 
0,5 % от общей численности населения, а по-
сле февраля 1917 г. возросло до 1,2–1,5 % [1].

В течение десятилетия (с 1907 по 1917 гг.) 
сократилось количество партий и их членов.  
С политической сцены сошли организации 
российских промышленников и предпринима-
телей, некоторые либеральные партии. Ряд 
партий раскололся на фракции. По мере обо-
стрения кризиса в царской России усилива-
лась роль партий социалистической ориен-
тации. Анархические и экстремистские тен-
денции нарастали до тех пор, пока в образо-
вавшийся вакуум власти не внедрились боль- 
шевики.

В отличие от тех лет общественно-по-
литическая ситуация в современной России 
не есть какое-то одномоментное событие, это, 
скорее, длительный процесс, определяющее 
влияние на который оказывает переходный 
период от традиционного общества к модер-
нистскому. Переходный период в нашем госу-
дарстве характеризуется формированием но-
вой многополюсной, плюралистической поли-
тической системы, дифференциацией в соци-
альной структуре общества, распадом и раз-
ложением идеологических схем. 

Социальной основой многопартийности 
является само общество, состоящее из форми-
рующихся новых классов, слоев, иных институ-
ционализированных групп с порой противоре-
чивыми интересами. Современное российское 
общество оказалось чрезвычайно дифферен-
цированным. Формирование новой социаль-
ной структуры сопровождается значительны-
ми трудностями, издержками, одной из кото-
рой является маргинализация, возникающая 
в результате потери индивидами или группа-
ми своего социального статуса.

Большинство формирующихся социаль-
ных групп еще достаточно аморфны и не соци-
ализировали свои базовые интересы. В связи 
с этим большинство политических партий на-
поминает клубы избирателей с гражданами, 
еще не осознавшими себя частью какой-либо 
общественной группы. 

Одним из источников формирования 
партий и движений в нашей стране стал рост 
национального самосознания, поэтому в пар-
тийной структуре России можно выделить 
блок национально ориентированных партий и 
движений. С другой стороны, можно сказать, 
что и распавшаяся КПСС делегировала сво-
их представителей как в российско-демокра-

СОЦИОЛОГИЯ И ПОЛИТОЛОГИЯ

Становление и развитие  
национально ориентированных партий и движений  
в России

Р. М. Баишев

В статье анализируется процесс становления и развития партийной системы России, дается 
сравнительный анализ событий прошлого и нынешних политических реалий.

Ключевые слова: партийная система, национальные партии, национальное возрождение, 
внесистемная оппозиция, маргинализация общества, идеологическая платформа.
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тические партии и движения, так и в нацио- 
нальные. 

Партии, построенные по демократиче-
скому принципу, – явление не новое для наше-
го государства. Обратимся к истории. 

В России в начале ХХ века действова-
ло свыше 100 политических партий, из которых 
50 были наиболее крупными, столько же име-
ли общероссийский характер, остальные яв-
лялись национальными. Катализатором воз-
никновения национальных партий в дорево-
люционной России явились и практикуемые  
с 1880-х гг. еврейские погромы, антисемитизм, 
притеснение инородцев. Следствием этого ста-
ло возникновение национально-освободитель-
ного движения и национальных партий в Фин-
ляндии, Царстве Польском и т. д.

Особенностью партийной структуры 
того периода было то, что абсолютное боль-
шинство партий действовало либо нелегаль-
но, либо полулегально. Не было и разделений 
партий на правящие и оппозиционные (как на 
Западе). 

Если рассмотрим численный состав 
основных политических партий России в пе-
риод революции 1905–1907 гг., то обнаружим 
помимо правонационалистического «Союза 
русского народа» (100 тыс. чел.) и националь-
ные группы РСДРП. Туда кроме большевиков 
и меньшевиков входили польские социал-де-
мократы (26 тыс. чел.), латышские социал-де-
мократы (14 тыс. чел.), еврейские социал-де-
мократы (33 тыс. чел.).

В представительстве политических пар-
тий в составе I Государственной Думы также обо-
значены «Национал-автономисты», куда входи-
ли члены Польского коло, украинской, эстон-
ской, латышской, литовской и других буржу-
азно-национальных групп (всего 63 депутата). 

Во II Государственной Думе «национа-
лы» были представлены в лице «правых» во 
главе с октябристами и монархистами (всего 
97 депутатов).

В составе III Государственной Думы на-
ционалистически настроенные депутаты были 
представлены фракциями: крайне правых (мо-
нархистов) (50 депутатов); Польского коло  
(18 депутатов), националистов (26 депутатов) 
и мусульманской группой в составе 8 человек.  
В IV Государственной Думе национальные 
фракции тоже были представлены рельефно. 
В состав ЦИКа Советов в 1917 г. входили ев-
рейские и украинские социалисты.

Вообще на рубеже XIX и XX вв. шел ин-
тенсивный процесс формирования националь-
ных движений и групп: 1890 г. – Армянский ре-
волюционный Союз «Дашнакцутюн»; 1897 г. – 
Всеобщий еврейский рабочий союз (БУНД); 
1911 г. – мусульманская демократическая пар-
тия социалистов-федералистов; 1902 г. – Бе-

лорусская социалистическая громада; 1917 г. – 
«ПАЖАНГА» – Партия прогресса литовского на-
рода и Латышская национально-демократиче-
ская партия; 1905 г. – Польская партия реаль-
ной политики (угодовцы); 1907 г. – Еврейская 
народная партия; 1917 г. – Якутский трудовой 
союз; мусульманские – «Шуро исламия» (Со-
вет исламистов, г. Ташкент) и партия «АЛАШ» 
(казахская). Это далеко не полный перечень 
национальных партий, возникших на рубеже 
двух веков [2].

Октябрьская революция оставила без 
будущего многие партии, и национальные в 
том числе. Отсчет времени о прекращении 
функционирования многопартийной системы 
в России необходимо вести где-то с середины 
20-х годов ХХ в. 

Как правило, эти партии делают осо-
бый акцент на национальной проблематике. 
Они выступают за:
• национальное возрождение народов, реги-

онов, суверенитет своих республик;
• признание равноправия всех народов, про-

живающих в республиках, отстаивание ин-
тересов коренных народов региона;

• возрождение развития национальных куль-
тур, экономики, экологическое благополу-
чие и др.; 

• ряд партий «национальной волны» высту-
пил категорически против проведения вы-
боров в Государственную Думу и Федераль-
ное собрание.

В ходе осуществляемых реформ в пе-
риод правления Дмитрия Медведева и нынеш-
него президента Владимира Путина поле дея-
тельности для националистически ориентиро-
ванных партий в нашем регионе заметно сузи-
лось. В последние годы меняется партийный 
ландшафт как по стране в целом, так и в от-
дельных ее регионах (и наша Ульяновская об-
ласть не является исключением). Сокращает-
ся количество партий, участвующих в выборах. 
Так, в выборах в Государственную Думу Рос-
сии в 1995 г. участвовали 43 партии, движения 
и объединения, в 1999 г. – 26, в 2003 г. – 23,  
в 2007 – 11, в 2011 – 7 партий [3].

По данным социологических исследова-
ний, 33 % членов политических партий региона 
выступают за политический суверенитет сво-
их республик, 43 % – за экономический. Наибо-
лее радикально настроенные лидеры Ульянов-
ской партии «Ватан», Татарского общественно-
го центра молодежной организации «Азатлык» 
и другие высказываются за полную независи-
мость от центра.

На почве национальной проблематики 
случались и отдельные конфликтные ситуации. 
Так, например, еще в 1991 г. была создана ор-
ганизация «Милли-меджлис Сембер Иле». Ак-
тивисты этой организации рассылали обраще-
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бертарианская партия России» и даже незаре-
гистрированная «Пиратская партия России». 
Появление национализма, выход на авансце-
ну многочисленных политиканов, не обладаю-
щих нужными навыками практической управ-
ленческой деятельности можно было предуга-
дать, опираясь на уже накопленный историче-
ский опыт. В то же время ряд тенденций можно 
было бы смягчить и направить в конструктив-
ное русло. Но именно это и не было сделано. 

Специфика политических идей в совре-
менной России проявляется и в том, что они 
возникают и формируются на пересечении двух 
традиций: западной (политический проект мо-
дерна) и традиционно российской националь-
ной, с присущими ей архаичностью и домини-
рованием идей патриархальности и богодан-
ности политической власти [5].

Сегодня важно помнить, что эра наци-
ональной ограниченности, национальных пра-
вительств и государств уходит в прошлое. Пра-
вительства должны помочь государствам стать 
территориальными государствами людей, про-
живающих на тех или иных географических 
пространствах. В этих государствах должны 
быть обеспечены реальная свобода наций, 
свободные «соревнования» национальных 
культур. А национальные движения и партии 
не должны, если можно так сказать, «раскачи-
вать лодку» государственности. Напротив, бу-
дучи представителями разных наций и народ-
ностей, они должны вырабатывать механизмы 
интеграции и согласования интересов разно-
родных политических сил. 

1. Аргументы и факты. 2009. № 46.
2. Генезис политических партий и общенацио-

нальных движений России : тематический сб. / 
под ред. Г. И. Тафаева. Чебоксары, 2005. С. 208.

3. Казанцев В. И. Ульяновская область: процес-
сы и проблемы. Вып. 1. Ульяновск, 2010. С. 17.

4. Гусейнов В. А. Выборы закончились. А что даль-
ше? // Вестн. аналитики. М., 2012. № 1. С. 8.

5. Бондар А. В., Динес В. А. Российские полити-
ческие традиции и российская государствен-
ность // Власть. 2008. № 4. 

ния с предложениями провести «джиены» (со-
брания) на местах и созвать мусульманско-та-
тарский курултай Симберии для реализации 
прав на самоопределение мусульманского-та-
тарского народа. В 1992 г. на конференции та-
тар Ульяновской области был принят документ, 
осуждающий «попытки создания в области па-
раллельных структур органов власти, противо-
правные действия отдельных представителей 
татарского национального движения». 

В поисках «рецепта» национального 
возрождения из среды «националов» иногда 
раздаются прямо противоположные предложе-
ния. Одни предлагают образовать на основе ре-
гионов с русскоязычным населением Русскую 
республику. Другие предлагают создать феде-
рацию республик и иных административно-тер-
риториальных образований (краев, областей) с 
равным конституционно-правовым статусом. В 
такой ситуации сразу вырисовывается призрак 
«удельных княжеств». Третьи ратуют за амери-
канский вариант решения национальных про-
блем с отказом от национально-территориаль-
ного принципа государственного строительства 
и учреждением региональных образований на 
основе экономико-географического райониро-
вания страны. В результате нации дробились 
бы на многие части. 

СССР распался под натиском национа-
лизма – это факт. Но как сообщество народов 
он должен сохраниться, как бы эфемерна ни 
была власть центра. Те революционные дей-
ствия национальных революций, к которым 
призывают некоторые лидеры национальных 
партий, наносят страшный удар по процес-
су политической модернизации в современ-
ной России.

Если говорить о левых партиях, то се-
годня мы наблюдаем процесс легитимации вне-
системной оппозиции через выстраивание от-
ношений с системной оппозицией. Наблюдает-
ся механизм встраивания внесистемных пар-
тий в системное поле через создание новых 
политических партий. Можно ожидать появле-
ния таких партий, как «Левый фронт», «Другая 
Россия», «Парнас» [4]. Созданы политическая 
«Партия 5 декабря», «Народный Альянс», «Ли-

Formation and Development  
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R. M. Baishev

The paper analyzes the process of formation and development of the party system in Russia. The 
author conducts the comparative analysis of the past and present political realities.
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Структура дискурса состоит из двух ком-
понентов: лингвистического и экстралингвисти-
ческого. Лингвистический компонент составля-
ют системные языковые единицы: словофор-
ма и предложение. Экстралингвистический 
компонент составляют ситуативный, социаль-
ный, прагматический, социокультурный, психо-
логический и другие факторы. Дискурс харак-
теризуется категориями актуального членения, 
пресуппозиции, субъективной модальности, 
коммуникативного акта и некоторыми другими 
аспектами. Поскольку текст и дискурс тесно 
связаны, структура дискурса похожа на струк-
туру текста. Отличием являются лишь аспекты, 
связанные с устным воспроизведением речи.

Начало дискурса задается тонально-
стью и стилем общения (например, офици-
альным), его социокультурным и психологиче-
ским континуумом, а его динамика в наиболь-
шей степени характеризует устную речь как 
процесс. Маркерами такой динамики стано-
вятся слова, помечающие структуру дискурса 
(вот, ну, так сказать) или контроль над мен-
тальными процессами адресата (понимаешь, 
Вася…; видите ли, Петя…). Кроме того, ди-
намика маркируется акцентами, паузами и ин-
тонационным рисунком речи.

Следует различать разные уровни 
структуры – макроструктуру, или глобальную 
структуру, и микроструктуру, или локальную 
структуру. Макроструктура дискурса – это чле-
нение на крупные составляющие: эпизоды в 
рассказе, абзацы в газетной статье, группы ре-
плик в устном диалоге и т. д. Между крупными 
фрагментами дискурса наблюдаются грани-
цы, которые помечаются относительно более 
длинными паузами (в устном дискурсе), гра-
фическим выделением (в письменном дискур-
се), специальными лексическими средствами 

(такими служебными словами или словосоче-
таниями, как а, так, наконец, что касается  
и т. п.). Внутри крупных фрагментов дискурса 
наблюдается единство – тематическое, рефе-
ренциальное (т. е. единство участников опи-
сываемых ситуаций), событийное, временное, 
пространственное и т. д.

Специфическое понимание термина 
«макроструктура» представлено в трудах из-
вестного нидерландского исследователя дис-
курса (и выдающегося организатора лингви-
стики текста и впоследствии дискурсивного 
анализа как научных дисциплин) Т. Ван Дей-
ка. Согласно Ван Дейку, макроструктура – это 
обобщенное описание основного содержания 
дискурса, которое адресат строит в процессе 
понимания [2]. Макроструктура представляет 
собой последовательность макропропозиций, 
т. е. пропозиций, выводимых из пропозиций ис-
ходного дискурса по определенным правилам 
(так называемым макроправилам).

В философской и языковой прагматиках 
принято соотносить речевые акты с отдельны-
ми предложениями. Таким образом, предло-
жение «Я дам вам деньги завтра» может быть 
интерпретировано как обещание, данное в со-
ответствующих контекстных условиях. Тем не 
менее понятие речевого акта также относит-
ся к высказываниям, состоящим из последо-
вательности предложений, а именно к дискур-
су или разговору в целом. То есть мы можем 
произносить несколько фраз и, таким образом, 
на более глобальном уровне выполнять один 
речевой акт. Мы можем обещать, предупреж-
дать, утверждать, поздравлять или обвинять, 
произнося весь дискурс. Обычно это происхо-
дит даже в обычных и/или институциональных 
случаях, таких как законы, договоры, заявле-
ния, рассказы, обвинения, защиты, реклама 
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о прагматических макроструктурах  
в дискурсе
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или научные статьи. В таких случаях предпо-
лагается, что мы выполняем то, что можно на-
звать макроречевым актом. 

В этой статье мы исследуем этот вид 
прагматической макроструктуры дискурса не 
только с лингвистической точки зрения, но и с 
когнитивной. Будем считать, что понятие ма-
кроречевого акта необходимо для того, что-
бы понять когнитивные процессы, вовлечен-
ные в планирование, исполнение, контроль, 
перевод и другие виды обработки дискурса 
и речевых актов в коммуникативном взаимо- 
действии.

Мы предположили, что в последова-
тельности речевых актов их число может быть 
функционально связано с формированием со-
ставного речевого акта. То есть мы берем одну 
из последовательностей речевых актов как еди-
ное целое и рассматриваем ее с определенной 
точки зрения.

В комплексном речевом акте, например 
в дискурсе, это означает, что один из речевых 
актов предназначен и использован лишь для 
того, чтобы другой речевой акт был возможен 
и более удачен. Например, я просто не гово-
рю незнакомым людям, что забыл часы (в этой 
информации как таковой они не заинтересова-
ны), если только такое заявление не объясня-
ет, почему я спрашиваю у них время. Следова-
тельно, цель высказывания в целом совпадает 
с целью основного речевого акта – запроса, а 
именно: мой собеседник знает, что я хочу уз-
нать, который час, и, как следствие этого, го-
тов на самом деле сказать мне точное время.

Что справедливо для речевых актов, 
справедливо и для любых действий в целом: 
например, раскуривание трубки – нормальное 
состояние для курения трубки, поэтому для до-
стижения результата зажигание является един-
ственным намерением и основным актом по-
следовательности. Точно так же я показываю 
паспорт, чтобы иметь возможность снять день-
ги в банке, или  даю написать тест студентам, 
чтобы проверить уровень их знаний.

Существуют ситуации, когда в после-
довательности действий отсутствует основ-
ной акт, но все же в совокупности все действия 
могут образовывать единое. К такой цепоч-
ке относятся компонентные действия. Напри-
мер, такие действия, как «взять паспорт», «от-
дать его сотруднику банка», «получить деньги»  
и т. п. – это компонентные действия, которые 
сводятся к одному глобальному акту – «полу-
чение денег в банке». Также «закладка фунда-
мента», «строительство стен», «строительство 
крыши» и т. д. выражают глобальный акт «по-
строения дома». В указанных примерах компо-
нентные действия, будь то скоординированные 
или подчиненные (вспомогательные), находят-
ся только в рамках намерения строительства 

дома. Такие композитные (составные) намере-
ния будут называться планом [3].

При выполнении или интерпретации по-
следовательности речевых актов мы можем вы-
делить определенный ряд подпоследователь-
ностей к более глобальному речевому акту. 
Примеры, приведенные выше, наглядно иллю-
стрируют, что на самом деле подразумевалось 
в различных контекстах речи. Когда мы гово-
рим о том, что кто-то спросил у нас время или 
кто-то попросил закрыть окно, мы обозначаем 
фактическую последовательность действий на 
макроуровне, где только запрос является реле-
вантным. С учетом действия макроправила это 
обозначение осуществляется как строитель-
ство, так как объяснение причин для запроса 
может быть нормальным условием или частью 
запроса. Кроме того, правило обобщения по-
зволяет нам сказать, что, в конечном счете, лю-
бое сообщение как фактический речевой акт 
может расцениваться утверждением, обеща-
нием, угрозой и т. д. Наконец, можно опустить 
те последовательности речевых актов, в кото-
рых некоторые из них не имеют прямого зна-
чения и отношения к основному действию, на-
пример, такие как приветствие, служащее на-
чалом и завершением разговора, в котором А 
просит B сделать H: 

Джон: Привет, Питер!
Питер: Привет, Джон! Как поживаешь?
Джон: Хорошо, а ты?
Питер: Ну... Я не знаю. Немного паршиво, я 
думаю.
Джон: Что с тобой?
Питер: O, ничего серьезного на самом деле. 
Я провалил экзамен снова.
Джон: Жаль. Но в следующий раз ты его 
сдашь.
Питер: Буду надеяться на это.
Джон: Слушай, знаешь что? Сегодня вечером 
новый фильм Бертолуччи.
Питер: Да, я слышал об этом.
Джон: Я думал, может быть, будет интерес-
но его посмотреть.
Питер: Я спрошу Сью. Она любит итальян-
ские фильмы.
Джон: Хорошо, спроси ее.
Петр: Да, я позвоню ей сразу же.
(...)

Хотя этот разговор и является искус-
ственным, на его примере мы отчетливо мо-
жем наблюдать как последовательность из 
нескольких, порой разыгранных, речевых ак-
тов может быть отображена в паре «утвержде- 
ние-запрос». Кроме того, данный разговор яв-
ляется макроречевым актом и приводит к даль-
нейшим действиям: «Питер собирается звонить 
своей жене», или «Джон, Питер и его жена пой-
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ции: это зависит от задач, агентов или наблю-
дателей и т. д. и от того, какие макродействия 
предписаны и на каком уровне [2]. Например, 
описание действий в полицейском отчете о со-
вершенном преступлении может быть гораздо 
более подробным, чем в ежегодном докладе 
большой организации. 

Интересен тот факт, что когда мы пред-
полагаем, что можем планировать, представ-
лять и интерпретировать последовательности 
действий в виде макроречевых актов, то дан-
ные макроакты также должны иметь содержа-
ние, то есть пропозициональную основу. Таким 
образом, глобальная просьба А к Б может за-
ключаться в том, чтобы пойти в кино с ним, но 
фактически это предложение может и не быть 
выражено как таковое в разговоре. Относитель-
но нашего примера это означает, что мы долж-
ны назначить семантические макроструктуры 
не только для монологического дискурса, но и 
для диалогов. На самом деле если не делать 
этого, то мы не сможем четко сформулировать 
тему разговора. Линейная связность и согласо-
ванность для диалога имеют те же ограниче-
ния, что и для монологической речи, Очевид-
ные различия относятся к смене говорящего, 
перспективным изменениям и диалогическо-
му речевому акту (смежным парам, таким как 
«вопрос-ответ», «обвинение-защита» и т. д.). 
Наше предположение (см. выше) не означает, 
что всему разговору должны или могут быть 
предписаны макропропозиция и макроречевой 
акт. Фактические разговоры просто не всегда в 
целом последовательны. Так, тема может из-
меняться практически с одного или пары пред-
ложений на следующее одно (или более) пред-
ложение. В таких случаях не было бы никаких 
различий между микро- и макроструктурами. 
Как правило, такие разговоры невозможно про-
сто вспомнить и рассказать, особенно если они 
были довольно длинными. Это происходит из-
за отсутствия цельной организации. И хотя это 
теоретически и эмпирически возможно, боль-
шинство разговоров «вращается» вокруг опре-
деленного количества тем, которые организу-
ют части разговора таким же образом, как и 
речевые акты.

Теперь мы видим, что не только на уров-
не предложения и последовательности в рече-
вом акте существует тесная связь между струк-
турой дискурса с одной стороны и речевым 
взаимодействием – с другой, но и на уровне 
высшего порядка концептов и действий. Если 
мы построим во время планирования или по-
нимания макропропозицию, мы также должны 
построить макроречевой акт, который предпи-
сывал бы конкретные прагматические функции 
в процессе коммуникации. И наоборот, если го-
ворить о глобальных речевых актах, они также 
должны иметь основное содержание.

дут в кино в тот вечер». Фактическая последо-
вательность состоит из приветствия, вопроса, 
утверждения, утешения и т. д. Так, сам запрос 
непосредственно не сделан в беседе, только 
определенные речевые акты могут косвенно 
указывать на него. Это означает, что некото-
рые условия запросов должны быть актуали-
зированы, как, впрочем, это имеет место в на-
шем примере.

Прагматические макроструктуры дис-
курса дают объяснение тому, что можно на-
звать прагматической темой разговора. То есть 
в определенный момент разговора оба участ-
ника узнают, что они участвуют в игре «пред-
ложение, просьба или обещание», где оратор 
может сначала постепенно делать некоторые 
предварительные послания, например, в це-
лях обеспечения некоторых предпосылок, и где 
слушатель может помочь говорящему, выражая 
его догадки относительно целей говорящего.  
В этом случае запрос А к B сделать H может 
растянуться на довольно долгий разговор в 
зависимости от близости участников, поддер-
жания стратегий, деликатности запроса и т. д. 

В отношении всех возможных разновид-
ностей реального исполнения на микроуровне 
предположение одного или нескольких макро-
речевых актов, на которых основан разговор, 
обеспечивает инвариант, то есть разговор при-
обретает то, что можно назвать прагматической 
согласованностью [2]. Это означает, что, как и 
для семантической связи между предложения-
ми, отдельные речевые акты линейно связаны 
не только обычными условиями соединения, но 
также соотнесены с макроречевым актом, ко-
торый может быть исполнен. Таким образом, в 
зависимости от основной прагматической темы 
разговора высказывание «Сегодня идет фильм 
Бертолуччи» может функционировать как некое 
предложение или как извинение, будучи про-
стым утверждением.

Существуют макродействия во взаимо-
действиях. Так, например, определенные дей-
ствия одного из говорящих могут стать лишь 
условиями, компонентами или последствия-
ми глобального (основного) акта или главным 
действием главного агента. В нашем примере 
Джон является тем, кто делает (глобальный) 
запрос или предложение, в то время как Пи-
тер просто содействует выполнению запроса 
должным образом, показывая интерес или объ-
являя о последующих действиях. 

Конечно, здесь вовлечено понятие пер-
спективы. Мы могли бы предписать различные 
макродействия в зависимости от того, как мы 
видим последовательность действий с точки 
зрения того или иного участника (-ов). В целом 
следует сказать, что правила действуют по от-
ношению к когнитивным и социальным контек-
стам планирования действий и интерпрета-
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Some Words  
about Pragmatic Macrostructures  
in Discourse

E. V. Platonova

The structure of discourse, its levels and components are described in this article. The notion 
“macrostructure of discourse” and its pragmatic aspects are also defined.  
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Понятие «стратегия» введено в теорию 
текста амстердамскими учеными Т. А. ван Дей-
ком и В. Кинчем [1]. Под стратегией понима-
ется способ объединения и актуализации ин-
формации, необходимой для осуществления 
конкретного дискурса [1, с. 163–172] либо тек-
ста в традиционном понимании, т. е. в пись-
менном формате. Ученые считают очень важ-
ным учитывать, что использование языка про-
исходит, как правило,  в сфере сложных ситу-
аций и социальных контекстов. Успешность 
использования языка при создании дискурса 
или текста в письменном формате достигает-
ся главным образом актуализацией имеющих-
ся и конструированием новых блоков инфор-
мации о взаимосвязях между событиями и си-
туациями действительности. На наш взгляд, 
одним из важнейших средств осуществления 
подобной стратегии в процессе коммуникации 
являются местоимения как единицы, выполня-
ющие функцию узлов соединения разных по 
природе элементов в структурном плане тек-
ста. Также важна их роль в процессе соотне-
сения конструктивного плана текста с его со- 
держанием. 

Применение вышеизложенных поло-
жений в процессе исследования дает возмож-
ность использовать представление о способах 
актуализации местоимениями соотнесенно-
сти текстов различных типов с действительно-
стью в качестве основы для построения стра-
тегии анализа. Эти способы делят все тексты 
по крайней мере на три референционных типа, 
которые также важны и с точки зрения исполь-
зования в них разных функциональных место-
именных вариантов: 
1) ситуационные тексты (собственно дискур-

сы) мотивированы какой-либо житейской 
ситуацией;

2) художественные тексты созданы как произ-
ведения словесного искусства и отражают 
«возможный мир» [4];

3) концептуальные тексты содержат описание 
какой-либо символической, т. е. представ-

ляемой, действительности, которая прини-
мается за образец, эталон чего-либо. 

Ситуационный текст – это связный 
текст, который порождается в процессе кон-
кретного речевого акта. Этот тип отличается от 
всех остальных тем, что мотивирован какой-то 
житейской ситуацией и является актом быто-
вого общения. Интерпретация ситуационного 
текста является частью интерпретации взаи-
модействия участников коммуникации в це-
лом. В процессе общения и у говорящего, и у 
слушающего есть свои мотивы, цели и наме-
рения. Это же относится и к другим действи-
ям, осуществляемым в данной ситуации, с ко-
торыми связаны речевые действия. При этом 
пользователи языка при помощи местоиме-
ний конструируют когнитивное представление 
вербального и невербального взаимодействия 
в той или иной ситуации. Отсюда следует, на-
пример, что представление текста в памяти 
зависит от предположений слушающего о це-
лях и других мотивациях говорящего, а также 
от собственных целей и мотиваций слушаю-
щего рассказ или историю: 1) Кто ты? Чего 
тебе нужно? Ты нищая? Ждешь милостыни? 
(Тург.); 2) Похоже, что мы с вами здесь одни 
(Пауст.); 3) Но что за человек был этот Хво-
щинский? (Бунин). 

Процесс взаимодействия участников 
коммуникации, включающий в себя обработ-
ку связного текста, сам по себе является ча-
стью социальной ситуации. Участники рече-
вого общения при помощи местоимений мо-
гут выражать: 
1) определенные функции или роли: Может и 

от меня, от старика, тоже для жизни ка-
кая-нибудь полезность случится (Пауст.); 

2) различия в обстановке и местонахожде-
нии: – Я-то иду не в Заборье, – сказал ка-
питан, а подальше, в лесничество, но до 
Заборья нам по пути. Я хоть и с фронта 
всего навидался, а одному все же скучно ид-
ти ночью в тамошнюю глухомань. До во-
йны я лесничествовал, а теперь демоби-

Местоимения в процедуре  
стратегического анализа текстов  
разных референционных типов

Р. Д. Урунова 

Социальные характеристики текстов взаимодействуют с когнитивными, поскольку пользователи 
языка конструируют представление не только соответствующего текста, но и его социального 
контекста, и эти два представления взаимодействуют при помощи местоимений.

Ключевые слова: стратегический анализ, ситуационные тексты, художественные тексты, 
концептуальные тексты, дейктические местоимения, анафорические местоимения, кванторные 
местоимения, дейксис, анафора, квантификация.
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лизовался, возвращаюсь на старое место. 
Чудное дело – леса! Я лесовод по образо-
ванию. Приезжайте ко мне. Я вам такие 
места покажу, что вы ахнете. На фрон-
те я эти места почти каждую ночь ви-
дел во сне (Пауст.). 

В последнем примере местоимения с 
коррелятами нам по пути, тамошнюю, ко 
мне, такие места, эти места выражают ори-
ентиры в пространстве. Кроме этого, в тексте 
имеет место выражение особых правил, ус-
ловий и стратегий, контролирующих взаимо-
действие собеседников в обсуждаемой ситуа-
ции: нам по пути, одному скучно, приезжай-
те ко мне. 

Речевое поведение людей является до-
статочно строго регламентированным: нельзя 
говорить что угодно в любой ситуации. Воз-
можные действия, а следовательно, возмож-
ные цели и тексты ограничены определенными 
параметрами ситуации. В этот перечень мож-
но включить и определенный, мотивирован-
ный ситуацией набор местоимений. В приве-
денном выше фрагменте использовано 15 ме-
стоимений: из них 12 являются дейктическими,  
3 – кванторными. И количество, и качествен-
ный состав местоимений в данном случае яв-
ляются характерными для всех ситуационных 
дискурсов. Интерпретация значений и функ-
ций местоименных слов в каждом ситуацион-
ном дискурсе будет различной в зависимости 
от того, кому и с какой целью он сообщается, 
фактически любой событийный текст обуслов-
ливается эпизодически. В качестве пресуппо-
зиций такой дискурс включает общие нормы и 
ценности, установки и условности, относящи-
еся к участникам и возможностям взаимодей-
ствия в определенной ситуации, но при этом 
его качество определяется условиями кон-
кретной ситуации. Эти условия, отразившие-
ся в дискурсе, образуют блок эпизодических  
знаний. 

Языковыми атрибутами ситуационного 
текста чаще всего являются личные и указа-
тельные местоимения, которые осуществляют 
дейксис в масштабах определенной предмет-
ной области и конструкции всего текста. Отли-
чительные признаки ситуационного дискурса 
кроме обычных житейских и общественных ди-
алогов, являющихся проявлением повседнев-
ного речевого поведения людей, также встре-
чаются в публицистических текстах. Часто пу-
блицистические тексты специально стилизу-
ются под непосредственный коммуникативный 
акт для того, чтобы у читателей создавалось 
впечатление достоверности информации, жи-
вости и жизненности сообщений. Иными сло-
вами, в процессе конструирования этим тек-
стам намеренно придается качество ситуаци-
онного дискурса. 

Художественный текст – это связный 
текст, целенаправленно созданный конкретным 
автором по определенной схеме с использова-
нием художественных приемов. Естественно, 
что художественный текст проявляется более 
разнообразно, чем ситуационный, и имеет бо-
лее ярко представленные разновидности. Осо-
бенности художественного текста влияют на 
виды и способы употребления в них разных 
местоимений. Если в ситуационных дискур-
сах основной функцией местоимений является 
дейксис, то в художественных их главное пред-
назначение – обеспечить целостность разных 
частей в тексте и связность разных предложе-
ний в одной части. По этой причине в художе-
ственных текстах особенно важной функцией 
местоимений является анафорическая. Хотя 
следует отметить, что в художественных тек-
стах разного плана существует необходимость 
и в дейксисе, и в анафоре, и в квантификации.

Художественные тексты имеют макро-
структуры, которые обеспечивают связность 
и целостность всего текста (когерентность), и 
микроструктуры, которые являются основой 
отдельных частей текста. В функциональном 
плане на уровне макроструктуры местоиме-
ния, кроме анафоры, часто используются для 
квантификации: 1) Я узнал, что осень смеша-
ла все чистые краски, какие существуют на 
земле, и нанесла их, как на холст, на далекие 
пространства земли и неба (Пауст); 2) Ро-
дион вполголоса заныл первую строку песни 
еще более старинной, чем о матери и сыне, – 
«край Дунаю трава шумить» – и вдруг оклик-
нул кого-то какой-то прибауткой, и вокруг 
него радостно прыснули, покатились со сме-
ху (Бунин).

Читатели оперируют макроструктурами 
художественных текстов стратегически. Они 
пытаются активировать подходящую когнитив-
ную схему из семантической памяти сразу же 
после появления в тексте или контексте пер-
вого стимула. Как правило, автор старается 
помочь читателю в этом процессе, например, 
И. Бунин свой рассказ «Сны Чанга» начинает 
следующим образом: «Не все ли равно, про 
кого говорить? Заслуживает того каждый 
из живших на земле». Автор настраивает чи-
тателя на то, что речь в тексте пойдет о самом 
обычном человеке, и для этого он намеренно 
использует местоимения как семантически не-
маркированные единицы.

После того как читатель настроен, схе-
ма может быть использована как средство пе-
реработки информации по принципу «сверху 
вниз» для соотнесения культурных универсаль-
ных категорий макроструктуры с каждой частью 
текста. В то же время схема должна обеспе-
чивать некоторые общие ограничения на воз-
можные локальные и универсальные значе-
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предназначенных для всеобщего пользования. 
Использование знания для понимания текста 
означает способность соотносить текст с неко-
торой имеющейся структурой знаний, на осно-
ве которой и создается «возможный мир», от-
раженный в тексте. В этом процессе вспоми-
наются прошлые ситуации, как конкретно-эпи-
зодические, так и обобщенно-семантические. 
В большинстве проанализированных нами 
текстов описываются объекты, лица, места 
или факты, узнаваемые благодаря прошлому 
опыту. Хранящиеся в памяти ситуации входят 
в состав структур, образованных по признаку 
сходства. Поскольку они имеют эпизодический 
характер, то, разумеется, они субъективны и 
специфичны у каждого человека. В концепту-
альных структурах опыт, отраженный в семан-
тике текста, является общим. 

Тексты разных типов отличаются раз-
ным уровнем описания. В идеальном случае 
тексты предназначаются каждый для своей ау-
дитории: в них заложен строго определенный 
объем информации, которая является для слу-
шателя необходимой и в то же самое время не 
утомляет его излишними подробностями. Это 
ведет к большой экономии средств в процес-
се коммуникации, при условии наличия общей 
требуемой базы знаний. В концептуальных тек-
стах уровень описания самый высокий, их со-
держание отличается обобщенностью и сим-
воличностью, поэтому такие тексты в обще-
стве часто играют роль канонических (напри-
мер, притчи Иисуса Христа в Новом Завете). 
Внутренняя структура концептуального текста 
играет особенно важную роль, когда на осно-
ве его прочтения нужно выполнить какое-либо 
действие. В таких случаях основой для мотива 
действия является не текстовая база, как в дру-
гих типах текста, а выведенная из нее мораль, 
умозаключение. Канонический текст сам задает 
когнитивные структуры, которые впоследствии 
станут блоками текстовых баз для текстов дру-
гих типов. Концептуальные тексты формируют 
каноны и концепты, которые впоследствии ста-
нут единицами сознания и будут использовать-
ся для осмысления действительности. 

К концептуальным текстам относятся 
разного рода научные, поучительные фоль-
клорные и религиозные тексты, а также все 
случаи, когда в речи сознательно деконкре-
тизируются и обобщаются объекты с целью 
символизации и последующего превращения 
в образец. В такого рода текстах речь идет не 
о конкретных объектах, а об их классах и кате-
гориях. Для достижения обобщенного смысла 
в текстах этого типа широко осуществляется 
квантификация при помощи кванторных место-
имений: 1) В некотором царстве, в некото-
ром государстве жил-был один мужик (сказ-
ка); 2) Выкупай каждый свою ложку (послов.); 

ния текстовой базы: 1) К рассвету загорался 
зеленый Сириус. Его низкий огонь всегда за-
путывался в листве ив (Пауст.); 2) С Прорвой 
связано много всяких рыболовных происше-
ствий. Об одном из них я расскажу (Пауст.); 
В первом примере используется дейктическое 
местоимение, а во втором основные в функци-
ональном плане – кванторные местоимения, а 
сопутствующие – дейктические.

Концептуальный текст – это тип тек-
ста, содержание которого намеренно и целена-
правленно оторвано от действительности. Но 
тем не менее это связный текст, особый, имею-
щий свою целевую установку на широкое при-
менение в коммуникативных ситуациях само-
го разного рода.

Он создавался по образцу коммуника-
тивного акта, был ориентирован на адресатов 
самого широкого круга. По сравнению с двумя 
другими типами эти тексты имеют в своей осно-
ве статичные когнитивные схемы. Особенность 
данного типа текстов заключается в их особой 
связи с действительностью. Если обычные тек-
сты в структурном отношении обусловливаются 
житейскими ситуациями, то концептуальные не 
только не подвергаются видимому влиянию со 
стороны действительности, но, напротив, пред-
назначены для того, чтобы влиять в качестве 
конструктивного компонента на структурирова-
ние самой действительности. Соотнесенность 
концептуального текста с действительностью 
основывается на взаимосвязи, которую можно 
назвать обратной связью. 

Таким образом, под концептуальным 
текстом мы понимаем связный текст, имею-
щий настолько обобщенное содержание, что 
его можно рассматривать как символическое, 
предназначенное для формирования канонов 
общественного сознания. К концептуальным 
текстам относятся произведения нравствен-
ного воспитательного характера, содержащие 
какие-либо поучения, нравоучения, назидания, 
поэтому такого рода тексты не могут быть не-
посредственно соотнесены ни с действитель-
ной реальной ситуацией, ни с конкретным «воз-
можным миром». Они являются примерными, 
образцовыми. Образы и представления, со-
держащиеся в этих текстах, являются символи-
ческими и выражают идеальные категориаль-
ные представления о нравственном устройстве 
мира и общественной морали.

В концептуальном тексте осуществляет-
ся обратный дейксис. Если в обычном  тексте 
(ситуационном или художественном) констру-
ирование происходит как процесс кодирования 
отдельных знаний о конкретных событиях, то 
концептуальный текст строится на абстрактных 
концептуальных схемах, появившихся как про-
дукт обобщения знаний о реальных ситуаци-
ях, явлениях, ставших образцовыми и потому 
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ко соответствующего текста, но и социального 
контекста, и эти два представления взаимодей-
ствуют при помощи местоимений.
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2. Дейк Т. А. ван. Язык, познание, коммуникация. 
М., 1989.

3. Поляков И. В. Парадигмы в философии язы-
ка: семантический анализ // Концептуализа-
ция и смысл. Новосибирск, 1990.

4. Хинтикка Я. Логико-эпистемологические иссле-
дования (Логика и методология науки). М., 1980.

3) Из одного города идут, а не одни вести 
несут (послов.); У одного заимодавца было 
два должника: один должен был пятьсот ди-
нариевъ, а другой пятьдесятъ (Ев. от Луки).

Таким образом, можно сделать вывод, 
что любой текст воспроизводится и восприни-
мается говорящим и слушающим в конкретной 
ситуации, в рамках широкого социокультурного 
контекста. Поэтому функционирование текста 
как некой коммуникативной конструкции – не 
только мыслительное, но и социальное собы-
тие. Из этого следует, что социальные характе-
ристики коммуникативных текстов взаимодей-
ствуют с когнитивными, поскольку пользовате-
ли языка конструируют представление не толь-

Pronouns in the Strategic Analysis  
of Texts of Different referential Types

R. D. Urunova 

Social characteristics of texts interact with cognitive ones as language users represent not only the 
corresponding text, but also its social context, and these two pictures interact by means of pronouns.

Keywords: strategic analysis, situational texts, art texts, conceptual texts, deixis pronouns, anaphoric 
pronouns, quantifier pronouns, deixis, anaphora, quantification. 
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Заседание первое.
«Российское общее среднее 
образование в 2013–2030 годах»
(стенограмма)

А. А. Бакаев, доктор исторических 
наук, ректор УлГПУ: 

Инициаторами создания такого семи-
нара выступили кафедры психологии и педа-
гогики. Видимо, действительно, давно уже на-
зрела необходимость собраться в таком со-
ставе неравнодушных людей, которые могли 
бы обсудить сегодняшние проблемы образо-
вания и предложить пути их решения. А се-
годня этих проблем более чем достаточно и в 
высшей школе, и в средней, и в начальной, и 
в дошкольном образовании. С таким количе-
ством нерешенных  вопросов без сообщества 
специалистов нам просто не разобраться. По-
этому руководство университета поддержало 
эту инициативу, и мы надеемся, что рассмо-
трим сегодня основные идеи и предложения 
по организацию и договоримся, в каком клю-
че будем действовать дальше. Это все, что я 
хотел сказать, все остальное вам предстоит 
выработать на этой встрече. Спасибо за вни- 
мание. 

Л. Н. Белоногова, председатель Со-
вета молодых ученых, секретарь семинара: 

На семинаре присутствует 21 человек 
из Ульяновского государственного педагогиче-
ского университета, 3 – из Ульяновского госу-
дарственного технического университета, 2 – 
из Ульяновского государственного университе-
та, 5 – из Ульяновского института повышения 
квалификации и переподготовки работников 
образования, 2 – из Министерства образова-
ния Ульяновской области, 5 – из школ и других 
образовательных учреждений. В работе семи-
нара участвуют 11 докторов наук и 17 канди-
датов наук. Всего вместе с орггруппой из Со-
вета молодых ученых УлГПУ в семинаре уча-
ствуют 38 человек. 

С. Д. Поляков, доктор педагогических 
наук, координатор семинара: 

О порядке работы сегодняшнего заседа-
ния семинара. Сначала несколько слов о кон-
цепции семинара, затем основной доклад, во-
просы к докладчику и выступление оффлайн 
московских коллег. Затем дискуссия. И в заклю-
чение снова слово докладчику.

Семинар готовила орггруппа: Людмила 
Николаевна Белоногова, председатель Совета 
молодых ученых; Лариса Ивановна Еремина, 
кандидат педагогических наук; Василий Алек-
сандрович Дронов, аспирант УлГПУ. 

Несколько слов о концепции семинара.
Источник идеи семинара – убеждение, 

сложившееся в обсуждениях со значимыми для 
меня коллегами:  в  Ульяновске не хватает по-
стоянно действующих аналитических площа-
док, где встречались бы представители разных 
образовательных структур города. Я подчерки-
ваю: речь идет не о научных или практических, 
а об аналитических площадках – местах для 
обсуждения своего видения проблем россий-
ского и регионального образования. 

Как мне представляется, у семинара – 
3 задачи:
– создание возможностей диалога (точнее, 

полилога) специалистов сферы образо-
вания: практиков, преподавателей вузов, 
управленцев с различным видением про-
блем развития образования;

– поиск участниками семинара общего ана-
литического языка. Все присутствующие 
встречались с ситуациями, когда коллеги 
из образования говорят на разных языках, 
не понимая друг друга;

– ульяновское экспертное образовательное 
сообщество – среднее по уровню продви-
нутости в сравнении с другими регионами. 
Есть регионы, где экспертные группы нара-
ботали более связные и определенные ана-
литические позиции. Отсюда задача: разви-
тие регионального экспертного сообщества 
в сфере образования.

ОБСУЖДАЕМ ПРОБЛЕМУ

Городской междисциплинарный семинар 
«Проблемы развития российского  
и регионального образования»
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Второй аргумент: основные  федераль-
ные документы по развитию образования дати-
рованы границами 2020 г. (например, Государ-
ственная программа Российской Федерации 
«Развитие образования на 2013–2020 годы»).

Другая граница – 2030 г. Нет ли здесь 
ошибки? Валентина Александровна Основина 
задала мне такой вопрос.

Нет, ошибки нет. Аргументы таковы:
– в 2030 г. школу заканчивают те, кто уже ро-

дился, кому сейчас 1–2 года;
– некоторые проекты, относящиеся к детству 

и образованию, размечены до 2025–2030 гг. 
(например, весьма провокационный фор-
сайт-проект «Детство-2030», Программа мо-
дернизации образования 2000 года с трен-
дом до 2025 года и пр.).

У доклада будут определенные ограни-
чения. В нем говорится о прогнозах и пробле-
мах общего среднего образования. Не затра-
гиваются вопросы развития дошкольного обра-
зования, дополнительного образования детей 
и взрослых, среднего и начального професси-
онального образования, высшего профессио-
нального образования. Проблемам развития 
этих образовательных областей можно посвя-
тить другие встречи семинара, если заявятся 
докладчики.

При формулировке своих прогнозов я 
опирался на некоторые проекты и разработки 
1997–2013 гг. Прогноз 1997 г. Он разрабатывал-
ся по заказу Правительства Российской феде-
рации, как и три последующих. В основном в 
этом прогнозе речь шла об экономико-органи-
зационных механизмах образования. Но в 1998 
г. случился дефолт, и дальнейшая проработка 
прогноза приостановилась. 

Прогноз 2000 г. с расчетом до 2010 г. 
Прогнозировались также в основном эконо-
мико-организационные механизмы. Интересно 
сравнить предполагавшееся в 2010 г. финан-
сирование образования с состоявшимся. Фи-
нансирование на 2010 г. составило 60 % отно-
сительно прогнозного.

В 2001 г. разрабатывалась и появилась 
известная всем присутствующим Стратегия 
модернизации содержания образования. До-
кумент был создан Фондом подготовки кадров 
по заказу Министерства образования. В нем по-
явились все основные идеи, обсуждавшиеся и 
частично реализованные в последующие годы 
(«ключевые компетенции», «профильное обу-
чение», «деятельностный характер стандар-
тов», «единый экзамен» и пр.). 

Прогноз 2008 г. Мне он представляется 
важным – «Российское образование – 2020: 
образование для инновационной экономи-
ки». (В основном речь в нем идет о высшем 
образовании и переходе от среднего к выс- 
шему.) 

Что касается состава семинара, то он 
двуслоен. Есть участники, приглашенные орг-
группой на основе совета с коллегами из педу-
ниверситета и ИПК. Есть и те, кто пришел по 
собственному желанию.

Практически все приглашенные отклик-
нулись и положительно отнеслись к проекту 
семинара, в том числе те, кто не смог сегодня 
присутствовать. Они сказали, что готовы в по-
следующем участвовать в семинаре: доктора 
педагогических наук Наталья Борисовна Шме-
лева и Ольга Ивановна Донина из УлГУ, извест-
ный ульяновский социолог Ольга Викторовна 
Шиняева из УлГТУ, проректор УИПКПРО Сер-
гей Вячеславович Данилов. 

Относительно тем семинара – инициа-
тива наказуема, поэтому с первым докладом 
выступать мне. На втором семинаре планиру-
ется доклад доктора педагогических наук из 
УлГТУ Валерия Александровича Куклева, по-
священный проблемам дистантного мобиль-
ного образования.

Уже есть идеи следующих тем. Семи-
нар будет продолжаться, пока будут заявлять-
ся темы и желающие готовить доклады на эти 
темы. Как только желающих не найдется, се-
минар закончится.   

С. Д. Поляков. 
Тема доклада: «Российское общее 

среднее образование в 2013–2030 годах: 
опыт проблемного прогноза»: 

Когда я готовил этот доклад, мне вспо-
минались строчки Бориса Пастернака:

За поворотом в глубине 
Лесного лога
Готово будущее мне
Верней залога.

Готово будущее мне… 

Путь это будет чем-то вроде эпиграфа 
к докладу.

Идея моего выступления – не описать 
образы желаемого образования (у каждого из 
нас есть такие), а проанализировать уже проя-
вившиеся тенденции российского среднего об-
щего образования. Это те тенденции, которые, 
скорее всего, будут развертываться и вряд ли 
исчезнут в ближайшие 5–15 лет.

Почему временные границы именно та-
кие – 2013–2030 гг.? В рамках заявленных дат 
есть промежуточная – 2020 г. Попробую аргу-
ментировать эту границу. В 2020 г. будут закан-
чивать школу те, кто сейчас, в 2013 г., учится в 
четвертом классе. Это дети, которых уже кос-
нулась практика ФГОС – стандартов второго 
поколения. Они первые, кто пройдет по этой 
дороге до конца.
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– достижение выпускниками высокого уровня 
развития социальных компетенций и граж-
данских установок, разнообразия и соли-
дарности в сфере социальных и межлич-
ностных отношений.

– достижение российскими школьниками ре-
зультатов, позволяющих войти в группу ли-
деров по показателям международных ис-
следований;

– снижение проявлений асоциального пове-
дения молодежи;

– оценивание образовательных результатов 
для конструктивной обратной связи и улуч-
шения преподавания, а не для формальной 
отчетности, поощрения или наказания школ. 

Инновационный сценарий 
Этот сценарий предусматривает поиск 

ответов на вызовы завтрашнего дня при од-
новременной реализации стабилизационного 
сценария. Его главная идея – соединение фор-
мального (организационного)  и неформально-
го сетевого образования. 

Главное условие реализации – разви-
тие неинституциональной сферы детско-обра-
зовательных услуг. Имеется в виду появление 
и развитие не в системе образования, а в об-
ществе (в бизнесе в частности) развитой сфе-
ры детско-образовательных услуг, по существу, 
возникновение детско-образовательно ориен-
тированных общества и экономики. 

Есть еще одна прогнозная разработ-
ка (2011 г.), может быть, самая оригинальная. 
Это проект «Оптимистическая модернизация 
школьного образования»; главный идеолог 
проекта – доктор педагогических наук, науч-
ный руководитель Института развития образо-
вания Высшей школы экономики И. Д. Фрумин. 

Идея проекта – выделить в российском 
образовании прецеденты, которые носят кон-
курентноспособный характер для мирового об-
разования, и направить ресурсы на поддерж-
ку и развитие прежде всего их. Примеры таких 
практик: развивающее обучение в начальной 
школе, грамотность и чтение классики, техно-
логии поддержки отстающих, коллективные 
воспитательные практики, выдающиеся ин-
новационные (авторские) школы, внешколь-
ная работа с одаренными и мотивированными 
детьми. Эти линии – не только то в чем мы мо-
жем быть конкурентны в мире, но и то, за счет 
чего мы можем возродить наше образование.

Перейдем к нашему видению сценариев 
развития российского образования до 2030 г.

Анализ конкретных идей названных 
выше проектов и прогнозов позволяет выде-
лить тенденции в развитии образования, ко-
торые стоит разделить на внепедагогические 
(в них образование предстает как собственно 
социальная сфера), и педагогические, где раз-
витие образования проявляется в форме обра-

Теперь о разработке, с которой мой до-
клад находится в диалоге. Это сценарии раз-
вития образования 2012 г. (до 2020 г.). В про-
гнозе представлены четыре сценария разви-
тия российского образования: реставрацион-
ный, стабилизационный, модернизационный, 
инновационный. О них подробнее. 

Реставрационный сценарий 
Полноценный возврат к советской си-

стеме образования (остановлена новая си-
стема оплаты труда, ликвидирован ЕГЭ, огра-
ничена вариативность учебников и образова-
тельных программ и т. д). Следствие: архаич-
ная школа, социальное напряжение и сниже-
ние мотивации учения.

Сценарий предполагает обеспечение 
равенства в образовании в качестве некое-
го островка безопасности и благополучия, и в 
этом его позитив. Парадоксально то, что этот 
сценарий должен осуществляться в условиях 
сохранения социально-экономического нера-
венства. Но так как образовательные интере-
сы затрагивают разные социальные группы, то 
столкновения этого сценария неизбежно при-
вели бы к росту напряженности между различ-
ными социальными слоями.

Вероятность реализации этого сцена-
рия невелика.

Стабилизационный сценарий 
Заработная плата учителей не ниже 

средней заработной платы занятых в сфере 
экономики в соответствующем субъекте Рос-
сийской Федерации. Оптимизация существу-
ющей системы проверок и отчетности образо-
вательных учреждений. На селе – реализация 
модели сетевого взаимодействия образова-
тельных учреждений и организаций социаль-
но-культурной сферы. Дистанционное образо-
вание детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Социально-культурная интегра-
ция детей мигрантов (включая изучение рус-
ского языка).

Это, собственно, сценарий, который 
сейчас осуществляется. По крайней мере, Ми-
нистерство образования и науки пытается его 
запустить.

Успешная реализация стабилизацион-
ного сценария снимет остроту текущих про-
блем, однако не приведет, по мнению разработ-
чиков, к преодолению отставания российской 
системы образования от ведущих стран мира. 

Отсюда третий и четвертый сценарии.
Модернизационный сценарий  
Он понимается как запуск новых обра-

зовательных институтов и процессов и ориен-
тации на достижение нового качества образо-
вания. Основные предполагаемые результа-
ты реализации модернизационного сценария:
– готовность выпускников школ к деятельно-

сти в инновационной экономике;
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витии российского среднего общего образова-
ния, следующие: 
– место конкуренции в российском образова-

нии (условно аксиологический аспект раз-
вития образования);

– оппозиция знаниевой и компетентностной 
ориентаций в образовании (содержатель-
ный аспект); 

– реализация ФГОС, в частности во внеуроч-
ной сфере (также содержательный аспект);

– место и функции ИКТ в образовании (тех-
нологический аспект); 

– функции ЕГЭ (результатный аспект). 
Темы отобраны по критерию суще-

ствования в современном общем образова-
нии, пусть не всегда в развитом и проявлен-
ном виде.

Тенденции развития каждого «узла»:
– аксилогический аспект: ориентация обра-

зования на взаимоуравновешивание цен-
ностей конкурентности и солидарности или 
явная (а может быть, латентная) ориента-
ция образования на преобладание цен-
ности конкурентности. Хотя провозглаша-
ются «солидаристские» ценности (нрав-
ственность, духовность, гражданствен-
ность), но, похоже, в действительности (в 
латентном виде) вариант лидерства конку- 
рентности;

– содержательный аспект первый. Это аль-
тернатива, которую все работники образо-
вания хорошо знают: лидирующая роль раз-
вития компетентностной или знаниевой ори-
ентации в образовании. Конечно, речь идет 
не об отказе от знаний или компетенций, а 
о том, что в содержании образовании долж-
но лидировать. Но, может быть, противоре-
чия между знаниями и компетенциями нет. 
По А. Г. Асмолову, компетенция как знание 
в действии, реализуемое в деятельности, 
превращается в компетентность;

– содержательный аспект второй – то, что не-
посредственно связано с ФГОС. Либо ре-
ализуется последовательно деятельност-
ный подход в разработке, методическом  и 
кадровом обеспечении стандартов образо-
вания (как в учебной, так и во внеучебной 
сферах), либо деятельностный подход бу-
дет существовать как принцип ФГОС без по-
следовательного методического и кадрово-
го обеспечения его реализации – образова-
тельная жизнь «разбегается по дорожкам», 
движущимся с очень разной скоростью (кто-
то находится на деятельностной дорожке, 
кто-то – на традиционной, а кто-то будет пе-
ремещаться с одной на другую);

– технологический аспект. Альтернатива тако-
ва: либо ИКТ и информационные сети – от-
носительно универсальное педагогическое 
средство, позволяющее развивать и распро-

зовательных процессов. Имеет смысл обозна-
чить эти тенденции в виде оппозиций, задаю-
щих те или иные варианты развития социаль-
но-образовательных событий.

Начнем с внепедагогических тенденций:
– тенденции в развитии материальной ин-

фраструктуры образования (зданий, мебе-
ли, технических устройств и т. п.).

Альтернатива такая – либо более-менее 
равномерное развитие материальной инфра-
структуры всех образовательных организаций, 
либо развитие материальной инфраструктуры 
образовательных организаций, представляю-
щих «группу прорыва», дающих социально зна-
чимые образовательные результаты. События 
пока разворачиваются по второму варианту;
– тенденции управленческо-организацион-

ные.
Развитие, совершенствование прежде 

всего иерархического способа управления об-
разованием (принцип вертикали) или развитие 
сочетания сетевого и иерархического способов 
управления образованием. В этом втором слу-
чае при решении одной части управленческих 
задач управленцы исходят из «принципа вер-
тикали», а при решении других задач идут че-
рез поддержку и стимулирование создания об-
разовательно-организационных сетей. Под ор-
ганизационно-образовательными сетями здесь 
имеется в виду объединение образовательных 
организаций в относительно равноправные ор-
ганизационные структуры. Примеры таких се-
тей есть в том числе в Ульяновской области, 
но есть ли технология управленческой работы 
с такими сетями? 

Внепедагогических важных линий в раз-
витии российского образования, по-видимому, 
больше, но пора перейти к педагогическим тен-
денциям.

Логика данной части доклада будет та-
кова:  
– выделение основных «узлов», вокруг ко-

торых, по нашему мнению, будет происхо-
дить развитие отечественного образования 
в ближайшие годы (в его педагогическом 
аспекте);

– обозначение основных полюсов, на кото-
рые может быть направлено развитие каж-
дого узла;

– описание в модельном виде сценариев раз-
вития школьного отечественного образова-
ния как вариантов сочетания решения узло-
вых вопросов.

Метафора «узла» указывает на то, что 
каждый из рассматриваемых ниже элементов 
при том или ином варианте развития образо-
вания удерживает пучок влияний, воздействий, 
взаимодействий.

Основные узловые темы, в рамках ко-
торых будем анализировать тенденции в раз-
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– использование ИКТ не как принципиально 
новой технологии, а как прибавки к старым 
технологиям; 

– использование результатов ЕГЭ как одного 
из основополагающих критериев успешно-
сти педагогической работы школы. 
Почему мы назвали такой сценарий ин-
новационным? Потому что в сравнении с  
1990-ми годами это весьма инновацион-
ные процессы. 

Сценарий третий – «Меж двух огней». 
Во всех или в большинстве узлов выбор не сде-
лан; попытки работать по противоположным 
ориентациям, сопровождающиеся ростом на-
пряжения и нервозности в педагогическом со-
обществе и недовольством образованием в 
большинстве социальных слоев.

Выбор сценариев осуществляется не 
по воле президента или министра образова-
ния. Сценарий выбирается под влиянием мно-
жества факторов: 
– экономико-политических предпосылок (уро-

вень экономики, выделяемые на образова-
ние деньги и политика их траты);

– определенности-неопределенности феде-
рального министерства в целевых ориен-
тациях в сфере образования; 

– определенности-неопределенности, адек-
ватности-неадекватности образов разви-
тия российского образования в СМИ;  

– «давления», влияния результатов сопостав-
ления качества российского образования с 
зарубежными результатами.

Теперь о тенденциях в развитии рос-
сийского образования в 2020–2030 гг. Чем они 
будут определяться?

Во-первых, определенностью или нео-
пределенностью образов развития российско-
го образования и образовательной политики в 
массовом профессиональном сознании работ-
ников образования (подчеркнем: именно в про-
фессиональном массовом сознании).

Во-вторых, нарастанием значимости ди-
леммы школьного и нешкольного (сетевого) пу-
тей получения образования.

В-третьих, «размягчением» классно-
урочной системы, вплоть до наращивания тен-
денции ее «растворения» и сопротивления 
этой тенденции в массовой практике. Скорее 
всего, это будет медленный процесс. 

В-четвертых, актуализация проблем 
освоения и распространения новых образова-
тельных технологий.

Но каковы они, эти возможные новые 
технологии? В ответе на этот вопрос можно 
оттолкнуться от текста создателя социальной 
сети «ВКонтакте» Павла Дурова «Семь элемен-
тов системы образования XXI века». По Павлу 
Дурову, инновационные образовательные тех-
нологии 2030 г. таковы: 

странять новые образовательные техноло-
гии, усиливающее компетентностный и ин-
дивидуально-личностный характер образо-
вания (пример: проекты как процесс), ли-
бо ИКТ как еще одно частное средство об-
учения (презентации), оживляющее рабо-
ту в русле знаниевой ориентации. Еще лет 
пять назад казалось, что данная альтерна-
тива пришла надолго, но процесс использо-
вания ИКТ сдвигается все больше, хоть и не 
быстро, к первому полюсу – к развитию но-
вых образовательных технологий;  

– результатный аспект – функции ЕГЭ. Аль-
тернатива следующая: результаты ЕГЭ как 
один из основных критериев педагогиче-
ской, образовательной успешности образо-
вательных учреждений или ЕГЭ как внепе-
дагогический (и, следовательно, не являю-
щийся критерием работы школ) социальный 
механизм, регулирующий переход учащихся 
из «школьной» во внешкольную, взрослую 
сферу. Второй вариант близок к американ-
скому варианту единого национального эк-
замена. 

Кстати, в разработках 2002–2003 гг. по 
вопросам ЕГЭ названы все основные пробле-
мы, с которыми потом встретилось введение 
единого государственного экзамена (проблема 
безопасности, списывание, коррупция). 

Обобщенно названные тенденции мож-
но соединить в три сценария развития россий-
ского среднего общего образования в 2013–
2020 гг.

Сценарий первый – «Инновационный 
радикальный» (название условное):
– развитие образования с опорой на две цен-

ности: конкурентность и солидарность, а мо-
жет быть, солидарность и конкурентность; 

– лидерство компетентностной ориентации; 
– последовательная реализация ФГОС как 

освоения учащимися деятельностей, соот-
ветствующих интересам возрастного и ин-
дивидуального развития школьников; 

– выдвижение ИКТ как одного из методиче-
ских, технологических лидеров образова-
тельной работы; 

– использование ЕГЭ как механизма соци-
ального управления перехода школьников 
из «детской» во взрослые сферы.

Сценарий второй – «Инновационный 
консервативный». Он довольно близок к на-
званному выше стабилизационному сценарию. 
Это фактически укрепление сегодняшних про-
цессов. Его характеристики:
– развитие образования с опорой прежде все-

го на ценность конкурентности;
– лидерство знаниевой ориентации; 
– разработка и реализация  ФГОС как неси-

стемного набора новых методик, учебных 
материалов и форм внеурочной работы; 
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несистемности к системности? 
Закончу доклад этим вопросом.

Вопросы на понимание
И. В. Захарова: А какие позитивные тен-

денции Вы можете назвать? 
С. Д. Поляков: Все называвшиеся тен-

денции  не  позитивные и не негативные. Тот 
же уход от знаниевой парадигмы это не нега-
тив, это конструктивная проблема.

Р. В. Гурина: Просто обсуждать пробле-
мы – «узковато». Может быть, надо конкрети-
зировать цели, функции  семинара? Говорить 
о механизмах влияния?

С. Д. Поляков: Мне кажется, придем  мы 
к практическим идеям или нет, покажет только 
процесс семинара.

С. Д. Поляков: Переходим к дискуссии.
Позволю напомнить вопросы для дис-

куссии.
1. Полон ли список параметров-«узлов»?
2. Какова вероятность реализации предло-

женных сценариев?  (Можно при оценке ис-
пользовать следующую шкалу: ВВ – весьма 
вероятно, В – более-менее вероятно, МВ – 
маловероятно, НВ – невероятно, Н – разви-
тие непредсказуемо.)

3. Каковы условия реализации  каждого сце-
нария?

4. В какой мере и в каких формах возможно 
влияние на реализацию представленных 
сценариев педагогического сообщества?

Первое слово в дискуссии – внешним 
выступающим, нашим коллегам из Москвы.

Игорь Викторович Вачков, доктор пси-
хологических наук, профессор Московского го-
родского психолого-педагогического универси-
тета, главный редактор журнала «Школьный 
психолог»

И. В. Вачков: Представляется необхо-
димым выделить еще по крайней мере один 
«узел» в педагогических тенденциях, связан-
ный с качеством работы образовательного уч-
реждения, которое, в частности, определяет-
ся наличием в штате тех или иных специали-
стов и изменением их роли и функций в бли-
жайшем будущем. Это сокращение числа пе-
дагогов-психологов в школах и переориента-
ция оставшихся на психологическое сопрово-
ждение ФГОС. 

При этом наиболее вероятным все-таки 
представляется последовательно деятельност-
ный подход в разработке, методическом  и ка-
дровом обеспечении стандартов образования. 
Можно предположить, что это в конечном ито-
ге приведет к отказу от ЕГЭ, поскольку он сущ-
ностно противоречит идеям новых ФГОС. 

Компетентностный подход, по-видимо-
му, станет доминирующим, поскольку знание-
вая парадигма образования уже давно не от-

– интерактивные сетевые лекции лучших учи-
телей страны и мира; 

– обучение через игровые симуляторы (в сфе-
ре обучения экстремальным профессиям 
это уже есть); 

– обучение через интерактивные аудиовизу-
альные тесты; 

– локальные и глобальные ученические про-
екты, конкурсы, соревнования; 

– обучение через погружение в игровой мир. 
Характерно, что все это в принципе как 

пробные практики образования уже имеется. 
Вопрос в том, когда эти практики институали-
зируются. Распространение инноваций имеет 
весьма сложные закономерности.

Каковы практические вопросы и пробле-
мы как следствие развитых в докладе идей?
1. Для школ. Школа будет успешна  в назван-

ных выше  процессах, если она осознанно 
станет сопротивляться двум реалиям: вну-
тришкольным и внешним, идущим от  управ-
ленцев. Несовпадение интересов школы и 
внешних управленцев – это нормальное, 
закономерное явление. Успешная школа  
должна выбирать, преодолевая сложные 
процессы в педколлективе, свою внутрен-
нюю стратегию развития и дифференциро-
ванно воспринимать  внешние управленче-
ские воздействия. 

2. Для управления образованием. Существует 
проблема приоритетов: на что тратить силы 
и средства в первую очередь и как удержи-
вать соответствующую задачу.

Вторая проблема управленцев – это 
проблема меры их участия в управлении 
собственно педагогическими процессами. 
Полюса: устраниться от решения педагоги-
ческих проблем, заниматься задачами обе-
спечения условий для образовательной де-
ятельности или все-таки регулировать и пе-
дагогические процессы. В последнем слу-
чае возникает вопрос: как и какими не вре-
дящими школам средствами? 

3. Проблема подготовки кадров. Это вопрос 
комплиментарности, соответствия подго-
товки кадров школьным реальностям.  

4. Процессуальная проблема соотношения 
консервативности, инерционности  обра-
зования и его инновационности. Это про-
блема диалектики традиции и инновации. 
Инерционность системы образования неу-
странима. Но перевод массовой школы на 
инновационный путь – катастрофа. Главный 
вопрос: как, развивая инновации, не поте-
рять преимущества данного состояния об-
разования? 

Серьезные инновации – это, по сути, 
разрушение системности, порождение хаоса. 
Как сделать этот хаос источником нового по-
рядка, новой системности? Как двигаться от 
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избежно относятся к непедагогической части, 
о которой мы только что говорили. 

Существуют субъекты, реализующие 
себя в сфере каких-то других деятельностей, 
связанных с образованием, а вот субъектов, 
которые занимаются управлением образова-
тельными процессами (обучения и воспита-
ния), практически нет. 

Я не утверждаю, что такое положе-
ние существует во всех регионах. Вполне мо-
жет быть, что в Ульяновской области ситуа-
ция другая. 

На мой взгляд, существует еще одно 
предположение, которое неявно присутствует 
в основном докладе. Это предположение о том, 
что и сейчас, и спустя 5–10 лет, проблемы бу-
дут формулироваться именно тем языком, ко-
торым написан доклад. 

Я думаю, это совершенно не так. Уже 
сейчас то, о чем говорилось в докладе, при-
обретает совершенно другое звучание, пото-
му что, на мой взгляд, произошла практиче-
ски полная замена педагогического языка в 
образовании. 

Научная педагогика пока этого почти 
не заметила, по крайней мере, не отрефлек-
сировала. А школа уже давно говорит на дру-
гом языке, чем говорит вузовский профессор. 
Где-то этот язык лучше, где-то хуже. Но в лю-
бом случае он имеет другую стилистику. На-
пример, вместо «календарно-тематический 
план» – «дорожная карта», вместо «олимпи-
ада по физике» – «нанобой», вместо «кружок 
по web-дизайну» – «детско-взрослая общность 
сайтостроительства» и т. д. 

Этот язык совершенно другой по содер-
жанию, он все дальше уходит от удушающих 
рамок научной логики и, к сожалению, педаго-
гика все больше напоминает шоу-бизнес и раз-
вивается по  законам его развития. 

Поэтому через 10 лет, если бы мы со-
брались (надеюсь, что так и произойдет) для 
того, чтобы проверить, что Сергей Данилович 
угадал, а что – не угадал, я думаю, для того, 
чтобы объясняться, нам потребуется толко-
вый словарь. У меня не хватает креативности, 
чтобы предположить, какие неологизмы бу-
дут использоваться для обозначения тех или 
иных феноменов, с которыми мы сейчас стал-
киваемся. 

Если говорить о сценариях развития, о 
которых упоминается в докладе, я предпола-
гаю третий вариант развития: «Меж двух ог-
ней». Только количество огней – не два, а го-
раздо больше. 

Не хотелось бы заканчивать свое высту-
пление на такой пессимистической ноте. Мне 
представляется, что в образовании существует 
еще один пласт – это пласт школьной повсед-
невности. В школе на фоне повседневной обы-

вечает современным социально-экономиче-
ским условиям.

ИКТ не могут остаться только частным 
дополнением к существующим средствам, фор-
мам и методам обучения. Они революционным 
образом изменят систему образования, это не-
избежно. Укрупнение школ и их превращение 
в «образовательных монстров», происходящее 
сейчас, сменится обратным процессом в тече-
ние ближайших пяти-десяти лет. 

Можно предложить и другие сценарии 
развития образования в ином сочетании ука-
занных докладчиком параметров, например, 
с учетом высказанных здесь возможностей.

С. Д. Поляков: Второе выступление. 
Доктор педагогических наук,  профессор Мо-
сковского городского педагогического универ-
ситета Михаил Владимирович Воропаев.

М. В. Воропаев: Я совершенно согла-
сен с Сергеем Даниловичем в том, что стоит 
рассматривать как педагогические, так и непе-
дагогические факторы в развитии системы об-
разования. Но, к сожалению, со всем осталь-
ным я, видимо, не соглашусь. Не потому что 
тот анализ, который предлагает Сергей Дани-
лович, неправильный, а, скорее, потому, что я 
исхожу из того, что анализ должен быть осно-
ван на других источниках. 

Во-первых, о непедагогических тенден-
циях. Основная непедагогическая тенденция, 
которая, как я предполагаю, будет определять 
развитие образования на достаточно длитель-
ный период, – это деньги. Точнее, их экономия. 
Это в разных обстоятельствах, в разных линиях 
(политических, экономических, образователь-
ных) сейчас проявляется достаточно отчетли-
во. Образование здесь не исключение. Наше 
государство пришло к тому, что деньги надо 
считать очень тщательно. В том числе выде-
ляемые на социальную сферу. И последствия 
этого, видимо, ощущаются.

Что же касается педагогических тенден-
ций, то мне представляется, что Сергей Дани-
лович исходит из двух оптимистических гипо-
тез, которые, к сожалению, далеко не всегда 
подтверждаются. Во-первых, он исходит, как я 
полагаю, из того, что в рамках образования как 
социального института, функционирующего в 
нашем обществе, существуют субъекты обра-
зования, являющиеся субъектами политики, 
которая, собственно, управляет образованием. 
Это, естественно, так. Но существует весьма 
важный нюанс. Собственно субъектов, кото-
рые занимались бы управлением процессами 
обучения и воспитания в образовательных си-
стемах, нет. Я говорю в рамках моего знаком-
ства с Московским регионом и с управлением 
в рамках достаточно крупных государственных 
субъектов. Управленец по своей сути реализует 
цели и задачи, которые в наших условиях не-
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сматриваться как участие в общественном  
труде. 

2. Родитель сможет за какие-то общественные 
деньги нанимать специалиста, который бу-
дет ребенка «водить». 

В условиях старения общества выде-
ляется большая группа незанятых людей, уже 
немолодых и потенциально могущих быть «де-
товодами». Здесь есть некий момент социаль-
ной справедливости, социального обмена, свя-
занного с оформлением роли, места и функции 
пожилых людей в обществе.

Следующий момент связан с проблемой 
формализации. Как только возникло школьное 
образование и произошло первое обществен-
ное разделение образовательного труда, сра-
зу возник вопрос о формализации содержа-
ния (сегодня она присутствует в виде образо-
вательных стандартов) и организационных пе-
дагогических форм.

Формализация выражается в «зауро-
чивании» всего, в том числе и воспитания, о 
чем говорят В. А. Караковский и Д. В. Григорьев. 
Функции формализации в социально-экономи-
ческом аспекте не так просты. Во-первых, фор-
мализация обеспечивает справедливость, ра-
венство, сравнимость результатов, социальный 
контроль, общие программы и в целом норми-
рование. Нормирование труда педагога выра-
жается в том, что ему платят прежде всего за 
количество проведенных уроков. 

Формализации как вектору противо-
стоят компетентностный подход в обучении 
и организация содержательной жизни школы 
как некой воспитательной и образовательной 
общности, потому что компетентностный под-
ход ориентируется не на формы, а на резуль-
тат деятельности. 

В этом смысле простое измерение ра-
бочего педагогического времени представля-
ется неадекватным. Рассмотрим для примера 
единый государственный экзамен. Он обеспе-
чивает социальную справедливость, социаль-
ный контроль, экономит расходы, позволяет 
оплачивать труд учителей рационально. 

По большому счету, проблема состоит 
в необходимости разработки таких инструмен-
тов формализации, которые были бы адекват-
ны и компетентностному подходу, и организа-
ции коллективной жизнедеятельности школь-
ного коллектива. 

С. Д. Поляков: Вот такие суждения. Те-
перь слово нам.

Первой, как я понял, будет выступать 
Ольга Михайловна Железнякова, доктор пе-
дагогических наук, УлГПУ.

О. М. Железнякова: У меня одни во-
просы… Ответы пока  не сформировались. 
Для меня значимость того, что я сейчас услы-
шала, заключается в том, что я начала думать 

денной жизни происходит очень много того, что 
не коррелирует с общегосударственными про-
цессами, которые идут в образовании. 

Так что  исследования школьной по-
вседневности могут дать такие результаты, что 
картина станет  более оптимистичной. 

Спасибо за внимание! 
С. Д. Поляков: И третье выступление. 

Куприянов Борис Викторович, доктор педаго-
гических наук. Мы его знаем как профессора 
Костромского государственного университета. 
Но теперь он – москвич, ведущий научный со-
трудник Института развития образования Выс-
шей школы экономики.

Б. В. Куприянов: Некоторые социаль-
но-экономические основания прогнозирова-
ния развития общего образования в России в 
2013–2030 гг.

Мне видятся три основных вопроса: 
1. Каково значение школьного образования? 
2. Какую роль в школьном образовании игра-

ет формализация? 
3. Что такое институт школьного образования? 

Необходимо начать с того, что превра-
щение школы в социальный институт произо-
шло в ходе, условно говоря, первого обще-
ственного разделения образовательного тру-
да, которое «обезопасило» детей от общества 
и общество от детей, дав возможность основ-
ной массе взрослых родственников занимать-
ся профессиональной деятельностью и зара-
батывать деньги. 

Поэтому ключевой вопрос развития 
школы состоит в преодолении классно-уроч-
ной системы, в том, кто будет присматривать 
за детьми, каковы перспективы развития со-
циальной инфраструктуры присмотра, идуще-
го на смену классно-урочной системе, какова 
ее альтернатива в плане дешевизны, то есть 
как мы сможем обеспечить присмотр за деть-
ми, если классно-урочная система перестанет 
существовать.

Здесь встает очень важный вопрос о 
стоимости присмотра. Классно-урочная систе-
ма позволяет осуществлять присмотр за деть-
ми в достаточно дешевом варианте. Развитие 
информационных технологий, которые бы пре-
одолевали классно-урочную систему в  каких-
то сетевых или других формах, сразу наталки-
вается на вопрос: «А кто будет за детьми при-
сматривать?».

Сегодня среднестатистический хороший 
родитель тратит значительные усилия и вре-
менные ресурсы на то, чтобы водить ребенка 
в кружки, секции и прочее. 

Я думаю, что решение этой проблемы 
имеет два варианта.
1. Труд родителя должен быть определен-

ным образом институционализирован. Его 
воспитательная деятельность будет рас-
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ровать видного советского психолога Алексан-
дра Ивановича Лурию, который после знаме-
нитых Павловских сессий высказался следу-
ющим образом, имея в виду Ивана Петровича 
Павлова: «Величие ученого не в том, насколь-
ко он продвинул науку, а в том, как надолго он 
ее задержал». 

Я вспоминаю самое начало доклада, и 
у меня формируется мысль: чем меньше вло-
жили в развитие образования, тем меньше вре-
да ему нанесли. Прошу прощения за пессими-
стичные суждения. 

Перехожу к очень мне понравившемуся 
варианту развития, в котором целью является 
конкурентность нашего образования. На мой 
взгляд, мы подгоняем российское образование 
под западные мерки, не учитывая ни россий-
ской ментальности, ни наших возможностей. 

Мне кажется, один из главных вопросов, 
который нам нужно поставить, – это вопрос о 
цели образования. И отвечать на него нам, пе-
дагогической общественности. 

Цель образования, как мне видится, – 
это образованность. Но, судя по всему, наблю-
дается совершенно иная тенденция. Да, ком-
петентность нужна. Но без знания нет компе-
тентности. Я в этом полностью убежден. На 
моих глазах образованность студентов падает.

И. В. Захарова, кандидат педагогиче-
ских наук, УлГТУ: Развитие образования – это, 
конечно, управляемое развитие. Но почему-то 
среди общественности, в СМИ, среди самих 
управленцев управление низводится до кон-
троля. Все мы читали новый закон об образо-
вании, в котором управление в основном тоже 
сводится к каким-то контрольным функциям.

Я предлагаю термин «управление» по-
нимать как управление системой, в нашем слу-
чае – образованием, или отдельной школой, 
или классом; как создание условий для эффек-
тивного функционирования системы.

С. Д. Поляков: Спасибо. Слово Розе 
Викторовне Гуриной, доктору педагогических 
наук, УлГУ.

Р. В. Гурина: В образовании сейчас фи-
гурирует уже не компетентность, а универсаль-
ное учебное действие. А мы все говорим о ком-
петентности. Целесообразно ли?

М. М. Силакова: Есть еще компетен-
ция…

О. М. Железнякова: Я согласна с тем, 
что цель образования – это образованность. 

Пример. Я спрашиваю сына: «Мы дали 
тебе приличное образование. А что оно тебе 
дало?». Он отвечает: «При чем тут образова-
ние? Образованность – вот что дало мне ре-
зультат». 

Вот я сейчас об этом и вспомнила. Воз-
никает вопрос: а что такое образованность се-
годня? Как мы понимаем это слово?

в этом направлении, а до этого не задумыва-
лась. Может быть, потому, что с советских вре-
мен мы привыкли выполнять какие-то установ-
ки. А когда я начинаю думать, у меня склады-
вается стратегия общего нормативного плана. 

Спасибо за интересный семинар, за 
постановку вопроса. Надеюсь, что преодолею 
нормативы. Есть пища для размышлений. 

С. Д. Поляков: Спасибо. Александр 
Иванович Резник, кандидат психологических 
наук, УлГПУ.

А. И. Резник: Я, пожалуй, буду отвечать 
на все четыре вопроса, заявленных для дис-
куссии. 

Во-первых, список параметров, узлов, 
которые обсуждали. Он настолько огромен, 
что если наш семинар будет работать годы в 
очень напряженном режиме, мы не обсудим 
всех вопросов. 

Поэтому я перейду к сценариям. Мне 
показалось, что в докладе имеется некая не-
стыковка. Мы говорим о тенденциях, которые 
возникают в педагогической среде, в педаго-
гическом сознании и прочее. Но когда начи-
наем конкретизировать вопросы, то приходим 
к узлам, которые возникают не в педагогиче-
ском сознании, а в управленческой структуре, 
в частности в самом большом министерстве. 
Это и ЕГЭ, и двухступенчатая система, и мно-
гое другое. 

Это «спускается сверху», а школа или 
вуз это реализовывают. Тут вполне уместна 
метафора, которая употреблялась в докладе: 
«Меж двух огней». Есть тенденции, которые 
движут нами, исходя из нашего понимания про-
цессов, а есть то, что «спускается сверху». И 
что «спустят сверху» завтрая, нам неведомо, 
ибо хорошо известно, что всякое новое лицо, 
которое приходит в министерство, считает 
должным заявить о себе какими-то новация-
ми. Поэтому что-то добавить в сценарий, что-
то предсказать можно, если речь идет не об 
административном управленческом движении, 
а о тенденциях в обществе, интернет-техноло-
гиях и проч. А остальное, по большому счету, 
непредсказуемо. 

Фактически я перешел здесь от условий 
к третьему вопросу – реализации сценария. Ус-
ловий много. Необходимо сделать управленче-
ские решения принимаемыми с участием пе-
дагогического сообщества, как это было в на-
чале 90-х гг. 

В настоящее время мы сидим и ждем, 
что будет. И отсюда – ответ на четвертый во-
прос: «В какой форме мы можем влиять на ре-
ализацию образовательной политики?». Это и 
самый первый вопрос по концепции семина-
ра: «А где же практические выкладки?». Ответ 
пессимистичный. 

В завершение я позволю себе процити-
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том, что непонятно, каковы цели современного  
школьного образования, что оно преследует. 

Мне кажется, это прежде всего вопрос 
контекста, в котором мы должны рассматри-
вать школьное образование. 

Если говорить об образовании  как ин-
ституте социализации, то здесь цель школы по-
нятна. Она должна консолидировать общество. 
И в этом, кстати, на мой взгляд, и заключается 
суть и сущность образованности. 

Образованность состоит в том, что мы 
в сознании ребенка, выходца из этой школы, 
формируем некую систему ценностей, которая 
является общей для него и окружающих. Это 
система ценностей, которая выступает в роли 
несущей общественной конструкции и консо-
лидирует общество.

Но есть еще одна сторона, которая ухо-
дит из поля зрения. Она заключается в том, 
что школа должна формировать не только си-
стему ценностей, на основе которой консоли-
дируется общность, но и закладывать в созна-
нии человека образ будущего этой общности. 
Это очень важно, потому что этот образ в мас-
совом сознании может быть как дегенератив-
ным, так и позитивным.

Одно дело, если Россию мы восприни-
маем как страну с сырьевой экономикой, в ко-
торой 142 млн населения. А если мы воспри-
нимаем будущее России как державы, основан-
ной на инновационной экономике, справедли-
вости, капитале социального доверия, то тогда 
целеполагание школьного образования будет 
выстраиваться по-другому. 

Я хотел акцентировать внимание кол-
лег на этих вопросах.

Спасибо за внимание.
С. Д. Поляков: Наталья Анатольев-

на Ильина, доктор биологических наук, пер-
вый проректор – проректор по научной рабо-
те, УлГПУ.

Н. А. Ильина: Добрый вечер, уважае-
мые коллеги! Во-первых, разрешите сказать 
вам огромное спасибо, что вы нашли время 
и поддержали идею Сергея Даниловича о го-
родском аналитическом семинаре. Мы в рек-
торате думаем, что именно на базе педунивер-
ситета возможно создание аналитического со-
общества людей, заинтересованных в судьбах 
образования. 

Что касается проблемных вопросов. Мы 
всегда работаем с ребенком на разных воз-
растных его уровнях. Но ребенок приходит на 
этот свет с определенным генетическим по-
тенциалом, психотипом, определенными воз-
можностями. И потом вот с этим ресурсом ра-
ботают семья и то общество, в которое он по- 
падает. 

Мне кажется, решение всех вопросов и 
все возможные прогнозы зависят от того, ка-

С. Д. Поляков: Если можно, Ваша вер-
сия, Ольга Михайловна.

О. М. Железнякова: Мне кажется, что об-
разованность – это то, чем человек может поль-
зоваться, решая свои жизненные проблемы.

С. Д. Поляков: То есть компетентность?..
О. М. Железнякова. Я бы не сказала.
С. Д. Поляков: То есть компетенция?..
О. М. Железнякова: Для получения 

каких-то достижений нужно сначала проде-
лать определенный анализ и получить уме-
ние на уровне этого анализа выполнять раз-
личные виды деятельности. Образованность 
универсальна. Необходима универсализация 
образования. Вообще, человек универсален 
по своей сути. 

С. Д. Поляков: Образованность как уни-
версализация способности достижения чего-
то?

О. М. Железнякова: Да. Достижений  в 
деятельности, в жизни, достижения комфорт-
ного существования, удовлетворенности этой 
жизнью.

У каждого человека – свой собственный 
уровень образованности и свое представле-
ние об образовании, да и способности у всех 
разные. А как в школе обозначить эту образо-
ванность и дать каждому в той мере, в кото-
рой необходимо возможно? Сложно ответить 
однозначно.

А. И. Резник: Мой школьный приятель 
после выхода на пенсию работает таксистом 
в провинциальном украинском городе Бер-
дянске. Там есть улица Чехова. На послед-
ней встрече он с возмущением рассказывал о 
нынешней молодежи, которая чувствует себя 
вполне комфортно, не имея никакой особенной 
образованности. Его пример. Вполне продви-
нутая бизнес-… не вумен еще, а бизнес-мисс 
уверена, что улица Чехова названа в честь Ан-
фисы Чеховой. 

С. Д. Поляков: Андрей Александрович 
Скворцов, кандидат философских наук, УлГПУ. 

А. А. Скворцов: Я не отношу себя к тем 
людям, которые профессионально занимаются 
проблемами школьной жизни. Я хотел бы поде-
литься двумя впечатлениями, которые вызвал 
доклад Сергея Даниловича, коснувшись того 
опыта взаимодействия с современной школой, 
которым я обладаю. 

Мне кажется, что современная школа 
испытывает две проблемы. Первая пробле- 
ма – это кризис целеполагания. Если говорить 
о самом профессионально-педагогическом со-
обществе, которое занято работой в школе и 
теоретической рефлексией по поводу ее буду-
щего (это, наверное, мы с вами), то здесь тоже 
наблюдается кризис. Я бы назвал его кризисом 
мировоззренческих оснований образования и 
хотел бы поддержать Александра Ивановича в 
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Много лет работая с практиками-пе-
дагогами, будучи научным руководителем в 
ряде образовательных учреждений, я знаю, 
что школа сегодня является поставщиком об-
разовательных услуг. Мне представляется, 
что это один из моментов, который определя-
ет и целеполагание, и понимание образован-
ности. Совершенно точно, мы сегодня обслу-
живаем запросы заказчиков наших образова-
тельных услуг. И не считаться с ними мы уже 
не можем. Здесь и проблема ФГОС, и пробле-
ма выполнения учебного плана и другие прак-
тические проблемы. Поэтому мне представля-
ется, что если ставить вопрос о перспективах 
и сценариях развития образования, то вопрос 
об образовании как услуге не надо списывать 
 со счета. 

Я бы сформулировала идею еще од-
ного сценария развития нашего образования. 
Это сценарий, где в центре – подстраивание 
образования под запросы родителей. Сегодня 
и учитель, и педагог, и управленец находятся в 
«ножницах» этого запроса. Что  имеется здесь 
в виду под «ножницами»? Родитель одновре-
менно хочет, чтобы учитель начальной школы 
ребенка любил, ласкал, обнимал, целовал, 
хвалил, оздоравливал и чтобы при этом у него, 
ребенка, были высочайшие показатели по те-
стам, КИМам и т. п.

Родитель желает, чтобы на ребенка ни 
в коем случае не давили, гне повышали голо-
са, ничего не требовали, но при этом в голо-
ве у дитяти откуда-то брались четкие знания, 
представления, умение решать задачи. Это 
запрос родителей. Но нечто похожее проис-
ходит и с детьми. Дети «запрашивают», что-
бы им было весело, нетрудно, интересно. При 
этом хотят  быть успешными. За этим стоит 
проблема формирования механизмов личной 
ответственности. 

А. И. Резник: Вопрос на понимание, 
правда, риторический. А кто заказчик? Для на-
чала определитесь с заказчиком.

О. М. Железнякова: Общество, роди-
тели, дети.

С. Д. Поляков. Как я услышал, Ната-
лья Валентиновна сказала о двух заказчиках. 
В кавычках или без кавычек, но эти заказчи- 
ки – родители, дети. Конечно, надо через запя-
тую дальше писать государство и т. д. Но два 
заказчика отчетливо названы.

Слово Зейнутдину Аббасовичу Абасову, 
кандидату педагогических наук, УлГПУ.

З. А. Абасов: Цель сегодняшнего семи-
нара заключается не только в том, чтобы обо-
значить проблемы современного образования, 
но и в том, чтобы создать определенные обра-
зы образования будущего.  В докладе обосно-
вывался возможный сценарий развития обра-
зования до 2030 г. 

кие люди, личности работают в сфере обра-
зования. 

Я соглашусь с московским коллегой, ко-
торый сказал: «Не меж двух огней, а между не-
скольких огней». Что бы мы ни делали, как бы 
ни программировали, есть ребенок со своим 
потенциалом, и это многое определяет.

Продолжая пример Ольги Михайловны: 
образованность, о которой говорил сын Ольги 
Михайловны, он «насадил» на тот остов, тот 
ресурс, который у него имелся. Ему повезло в 
том, что его семейная среда, школа, вуз дали 
ему то, что соответствовало его ресурсам, его 
возможностям.

С. Д. Поляков: Если можно, коллеги, 
я попробую сформулировать некоторые про-
межуточные проявившиеся темы. Это не оз-
начает, что обязательно надо идти далее по 
этим темам. 

Тема первая – слышат или не слышат 
друг друга образовательные субъекты, прак-
тики, школы, университеты, управление об-
разованием. 

Вторая тема – это проблема цели.  Боль-
ше всего говорили об образованности как ре-
зультате образования. Я  в связи с этим обычно 
вспоминаю реплику человека, которого в педу-
ниверситете, да и не только в педуниверсите-
те многие знают. Это Дмитрий Травкин, кото-
рый теперь является исполнительным секре-
тарем «Единой России». Он когда-то сказал 
такую фразу: «Я учился в пединституте (тогда 
еще был пединститут), а образование получил 
в педклубе». Важно различение этих процес-
сов: обучения и образования. 

Третий момент. Мне показалось важ-
ным то, что говорила Наталья Анатольевна о 
природных предпосылках развития. У меня ее 
выступление пересекается с одним выступле-
нием Евгения Александровича Ямбурга. Он 
говорил о том, что  так как медицина в разви-
тых странах становится сильнее, то выжива-
ет большее количество людей, которые рань-
ше не выжили бы. И, следовательно, актуа-
лизируется проблема  того, какой потенциал 
дети несут в жизнь и  как с этим невысоким 
потенциалом  работает система образования. 
Если образование не станет учитывать этот 
факт, оно не сможет оставаться более-менее  
всеобщим.

Итак, есть тема слышания, тема-про-
блема смыслов и целей образования и тема 
природного потенциала детей нового века.

Следующий выступающий – Наталья 
Валентиновна Калинина, доктор психологиче-
ских наук, УлГУ.

Н. В. Калинина: Я психолог и очень лю-
блю говорить про потенциал личности. Но сей-
час я хочу остановиться на еще одном «узле», 
который меня волнует. 
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ет определенный жизненный цикл. Придет вре-
мя, на смену компетенции придет какая-нибудь 
другая инновация. Поэтому компетенции не яв-
ляются альтернативой, они, скорее всего, долж-
ны идти рука об руку со знанием. 

С. Д. Поляков: Вопрос к Зейнутдину Аб-
басовичу для уточнения общего дискурса. Зей-
нутдин Аббасович, вы начали с классно-уроч-
ной системы, но ваши аргументы были не про 
классно-урочную систему, а про урок. Ваш те-
зис: сохранится урок, но не классно-урочная 
система? Правильно я Вас понял?

З. А. Абасов: Правильно!
С. Д. Поляков: Валерий Евгеньевич Мо-

розов, директор школы «Дар».
В. Е. Морозов: Я очень признателен На-

талье Валентиновне за мысль, что образова-
ние – это услуга. Я тоже на этих позициях дав-
но уже стою. Более того, мне кажется, что ЕГЭ, 
КИМы, ФГОС и т. п. – это определенного рода 
мотиваторы как для учителя, так и для учени-
ка. Они будут модернизироваться, развиваться. 
Что-то будет уходить, что-то новое появлять-
ся. Но это только лишь для того, чтобы по но-
вой мотивировать учителя, который прорабо-
тал 3–5 лет в одной системе. Он начинает «за-
мыленным глазом» смотреть на все, и ему ну-
жен какой-то новый импульс для возрождения. 

Можно признать: образование – это ры-
нок. И чем быстрее мы это признаем, тем луч-
ше будет обществу.

Вспомните начало 90-х годов, когда при 
наличии государственных магазинов резко уве-
личилось количество коммерческих палаток, в 
которых все начали покупать товары. При этом 
руководство утверждало в один голос, что част-
ные магазины не выживут, эта система не смо-
жет работать. Сейчас есть, может быть, едини-
цы государственных магазинов, но они, конеч-
но, не конкурентны всем остальным.

Я считаю, что с образованием происхо-
дит примерно та же история. Есть школы госу-
дарственные, есть репетиторство. Все основ-
ные знания для дальнейшего продолжения об-
учения львиная доля детей получает именно в 
таких условиях. 

Пример существования рыночных ме-
ханизмов в образовании. Буквально недавно 
учителя ездили в Москву на семинар. И полу-
чили приглашение работать в Москве с опла-
той в 4–5 раз выше, чем у нас в Ульяновске. О 
чем это говорит? Что образование – это рынок, 
и наших специалистов перекупают. 

А если мы говорим о государственном 
образовании, тогда нужны стандарты не толь-
ко в знаниях и умениях, но и какое-то эконо-
мическое отношение ко всем образователь-
ным структурам. 

Если это будет развиваться, тогда тен-
денция пойдет в сторону единого государствен-

С моей точки зрения, это обоснование 
является несостоятельным, и вот почему. Мы 
с вами живем в обществе, которое нестабиль-
но. Нестабильность и неопределенность на-
стоящего, принципиальная непредсказуемость 
будущего приводят к тому, что люди отказыва-
ются от долгосрочных планов и перспектив, за-
меняя их краткосрочными. 

Главный редактор журнала «Педагоги-
ка» написал следующее: «Сегодня школа вы-
нуждена работать в условиях неопределенно-
сти, растущего человека надо готовить к жиз-
ни, а какой будет жизнь, сейчас неизвестно». 
С моей точки зрения, непредсказуемость бу-
дущего обрекает на провал всякий сценарий, 
потому что никто не скажет, что будет завтра 
и послезавтра. 

Второй момент, на котором хотелось 
бы остановиться. В наших выступлениях ком-
петенция является альтернативой общим зна-
ниям. С моей точки зрения, это является глу-
боким заблуждением. 

В условиях перехода к информацион-
ному обществу, обществу, основанному на зна-
ниях, значение ЗУНов (знаний, умений, навы-
ков), наоборот, возрастает. Спросите у любого 
человека, преуспевающего в жизни, професси-
ональной деятельности, чему он обязан своим 
успехом. Он скажет, что он обязан однажды по-
лученным в школе, вузе знаниям. С моей точки 
зрения, знания по-прежнему должны стоять в 
центре школьной жизни ребенка. Компетенция 
в образовании может быть целью, но вначале 
должны быть знания. Только на базе знаний 
должна формироваться компетенция. 

Третий момент. Здесь говорили о том, 
что классно-урочная система в ближайшее 
время растворится в других организационных 
формах. Напомню, что классно-урочная систе-
ма создана еще в XVII веке Я. А. Коменским. 
На Западе, в русской дореволюционной шко-
ле, в советской школе, в наши дни предприни-
мались и предпринимаются многочисленные 
попытки найти замену уроку. Как ни покажет-
ся странным, все попытки закончились ничем.

И сегодня даже в самых продвинутых 
авторских инновационных школах именно урок 
является основной организационной формой 
обучения. Другое дело, что сам урок не может 
не измениться. Да, в урок привнесены опреде-
ленные технические средства обучения, но вне 
урока передать предусмотренные программой 
знания практически невозможно. 

Во второй половине XX века в совет-
ской школе вводились различные инновации: 
проблемное обучение, воспитывающее обуче-
ние, оптимизация учебного процесса, теперь 
вот компетенции. 

Срок компетентностного подхода тоже 
ограничен, потому что любая инновация име-
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Я не соглашусь, что родители являются 
заказчиками. Опускание образования до уров-
ня рынка – это не заказ населения, это государ-
ственная политика. 

Сегодня знание – не ценность, и пото-
му мы не можем сориентировать детей на зна-
ние. Сегодня мы не можем внушить, что важ-
но, само по себе ценно, престижно быть чело-
веком образованным, знающим, культурным. 

Знания как ценность заменены ценно-
стью денег, удобства, комфортности. Престиж-
но иметь не знания, а диплом. «У меня есть ди-
плом, при этом неважно, какой я специалист, 
каков мой уровень знаний». 

Знания воспринимаются не как средство 
достижения успеха, личностного роста, совер-
шенствования себя. Знания уходят на задний 
план. Как следствие – еще один узловой пункт.

Лично для меня сегодня видно сильное 
расхождение между тем, что декларируется в 
документах, нормативах того же самого ФГОС 
и реальности школы. (А в ФГОС декларируют-
ся вещи значимые, ценные: ценность лично-
сти, ценность знания, деятельностный подход, 
необходимость развития личности, творческий 
подход к деятельности.)

Но реальное развитие образования, на 
мой взгляд, противоречит идеям ФГОС. Мы го-
ворим о развитии личности, самостоятельно-
сти, творческого подхода и при этом устраива-
ем ЕГЭ, ориентированный не на творчество, 
а на усвоение базовых знаний и стандартных 
способов действий. 

В психологическом плане для учителя 
возникает сложность – противоречие в его со-
знании и деятельности. Акцентируем внима-
ние на развитии личностных моментов, а в ре-
альности от меня, учителя, ожидают успешно-
го отчета по ЕГЭ. 

Учителя рассуждают так: «Лучше я 
его, школьника, натаскаю на сдачу ЕГЭ, чем 
стану заботиться о развитии его личностных 
качеств, за которые мне никто не заплатит».  
В ФГОС – «развивать!», а при контроле в фор-
ме ЕГЭ – отчитаться за стандартные знания. 
Несогласованность!

И в завершение – о понятиях. Знание-
вой ориентации противопоставили компетент-
ностную. Но компетентности не может быть без 
знания. Основа компетентности – это знания. 
Речь идет о том (и это отображено в ФГОС), 
что в плане реализации образования главная 
идея – не знаниевый и компетентностный под-
ходы, а деятельностный подход! 

Компетентности – это результат. Он был 
всегда, только не такими словами назывался. 
В советское время это называлось практико-
ориентируемые знания.

Появилось новое слово, но суть оста-
лась прежней: знание не просто ценно само по 

ного образования. Если это поддерживаться не 
будет, то мы можем говорить все, что угодно, но 
диктовать нам будет рынок. И Запад будет нам 
диктовать, что нам делать с образованием. И 
родители будут нам диктовать новые условия. 

А если мы эти условия не обеспечим, 
услугу не реализуем, они, естественно, обра-
тят свой взгляд на другое образование, не от-
ечественное, а европейское. Что мы, в прин-
ципе, и наблюдаем.

С. Д. Поляков: Если можно, у меня во-
прос к Валерию Евгеньевичу для уточнения по-
зиции. Я услышал в Вашем выступлении две 
идеи насчет рынка и хотел бы понять, какая 
идея для Вас приоритетна. Рынок педагогов – 
одна идея. Вторая идея: рынок как некая идея 
построения образования как процесса. Не как 
работы, а как образовательного процесса. Вы 
имели в виду первое, второе или что-то третье?

В. Е. Морозов: В основе образования 
лежит рынок как процесс. А вот педагоги – со-
ставляющая этого рынка.

С. Д. Поляков: Спасибо! Слово Лукья-
новой Маргарите Ивановне, доктору педаго-
гических наук, ИПК.

М. И. Лукьянова: Уважаемые коллеги, 
мне трудно считать представленный перечень 
позиций проблемными узлами. На мой взгляд, 
это не проблемы, а некоторые частные момен-
ты, которые сегодня характеризуют образова-
ние. Этот перечень можно считать открытым. 

Проблемой мне кажутся другие наибо-
лее значимые позиции, задаваемые тем, что 
все то, что сегодня происходит, связано со 
сменой ценностных ориентиров в образова-
нии. И главное то, что сегодня произошло: об-
разование толкуется как рынок образователь-
ных услуг. Я признаю это как некий существу-
ющий факт, но ни в коем случае не могу согла-
ситься с тем, что это желательный факт. Это 
тоже, кстати, звучало в выступлениях-видео- 
сюжетах.

М. В. Воропаев сказал, что образова-
ние больше похоже на шоу-бизнес, чем на про-
цесс, направленный на выращивание образо-
ванных людей. Про образованность уже гово-
рилось. Получается, что сегодня образование 
не направлено на обеспечение уровня разви-
тия государства, страны, общества, населе-
ния, как раньше. Эта ценность отодвинулась 
на задний план. Сегодня образование разда-
ет услуги заказчикам, совершенно не прини-
мая во внимание своей общественной ответ-
ственности. Кого мы выращиваем? Какой сце-
нарий развития страны поддерживает образо-
вание? Кто будет жить в будущем? Неважно! 
Все это так, если мы соглашаемся с тем, что 
образование – рынок, и главное – продать ту 
услугу, которую непонятный заказчик нам за- 
казывает. 
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Г. В. Морозова: Спасибо большое, ува-
жаемые коллеги. Мне близки идеи, которые я 
сегодня услышала.

Важность проблемы ценностей для об-
разования – безусловно, с этим согласна. Да, 
это тенденция и факт.

Тема целеполагания в образовании – 
безусловно, согласна. Да, это также тенден-
ция и факт.

Стремление превратить образование 
в сферу услуг сверху. Увы, это реальная тен-
денция и факт.

Восприятие студентами процесса обу-
чения по аналогии с процессом развлечения. 
Да, тенденция и факт.

Я бы призвала воспринимать сферу об-
разования как ситуацию множественного вы-
зова, «разогрева». Такова наша рабочая си-
туация. 

Но тогда главные вопросы: как мы в 
сфере нашей конкретной ответственности 
определим себя? Как мы будем действовать 
в современной ситуации, на что будем ориен-
тированы? Строить образовательный процесс, 
политику, собственные действия, исходя из 
страха? Я думаю, это будет ошибкой. 

Думаю, что будет правильным удержи-
вать цель формирования личности, которая 
была бы наделена высшими качествами, вос-
требованными в России. Если мы будем так 
действовать, мы не ошибемся никогда. 

В этом смысле знания и компетентность 
не противоречат друг другу. Знания как реали-
зованный ресурс и будут высшей компетент-
ностью. Я, во всяком случае, в своей более 
чем двадцатилетней практике исхожу из это-
го. Я довольна и процессом своей деятельно-
сти, и результатами. Есть не противоречия, а 
личный вызов.

С. Д. Поляков: Альбина Юрьевна Ну-
руллова, заместитель по методической рабо-
те 33 гимназии города Ульяновска.

А. Ю. Нуруллова: Спасибо, уважаемые 
коллеги, что обратились к реальной школе. С 
моей точки зрения, заказчиком образования яв-
ляется государство. Тот, кто платит деньги, тот 
является заказчиком. 

Назову еще некоторые сегодняшние 
проблемы. Педагог полностью не выкладыва-
ется на уроках, потому что берет очень мно-
го репетиторства. Мы имеем дело с детьми, 
у которых очень высокий мотив результатов и 
слабая мотивация на школьный процесс. Они 
хотят получить здесь и сейчас знания, но тру-
диться они не хотят. 

Еще один из моментов, о котором хоте-
лось бы сказать. Сегодня мы провели в гимна-
зии семинар о формировании универсальных 
учебных действий. Педагоги пришли к выводу, 
что на самом деле государство приготовило са-

себе как некий багаж – я смогу воплотить его в 
жизнь, использовать для совершенствования 
общества, государства, развития страны и т. д. 
Это и есть компетентность, способность чело-
века решать проблемы. Спасибо.

С. Д. Поляков: Инна Владимировна За-
харова написала мне записку и попросила за-
фиксировать такую мысль.

Образование относится к тому сектору 
экономики, где рыночные отношения ограниче-
ны. Для экономистов это аксиома. Экономика 
не претендует на то, что рыночный механизм – 
это общественный механизм. Кроме рыночного 
сектора экономики есть общественный сектор.

Следующий – Андрей Александрович 
Скворцов, кандидат философских наук, УлГПУ.

А. А. Скворцов: Я глубоко убежден, что 
нет ничего страшнее поглощения образования 
рынком. Что такое рынок в образовании и что 
такое образование в рынке? Мы это хорошо 
видим, принимая выпускников общеобразова-
тельных школ у себя в вузе и работая с ними. 
Надо отдавать себе отчет в том, что рынок как 
система отношений и образование как система 
отношений строятся на прямо противополож-
ных мотивационных основаниях. Рынок – это 
интересы, а образование – это ценность. Это 
вещи несовместимые. Более того, мне и в про-
фессиональном, и в человеческом отношении 
близок тезис русского философа Ильина, кото-
рый говорил о том, что образование – это под-
виг, подвижничество, служение, но не услуга. 

Как услугу его воспринимают нынеш-
ние первокурсники, которые входят в универ-
ситет, как в супермаркет, с тележкой, на выхо-
де им должны положить туда диплом, а если 
они еще и оплачивают свое образование, они 
не готовы тратить силы для того, чтобы эти зна-
ния использовать. 

В. Е. Морозов: Простите, вопрос: какой 
родитель не хочет дать своему ребенку гар-
вардское образование? Как вы думаете, с ка-
кой целью родители отдают своего ребенка в 
нашу школу?

М. И. Лукьянова: Родитель отдает ре-
бенка в любую школу.

В. Е. Морозов: Простите, это мнение су-
ществовало в 90-х годах. Сейчас другие при-
оритеты. И я вам точно говорю: у многих роди-
телей на первом плане стоит патриотизм.

А еще существует задача мотивации к 
учебе. Родители ищут среду, , а какое обуче-
ние – это побочный эффект. Вот это  и есть ус-
луга, которую мы должны реализовать.

Я за то, чтобы наша школа была хо-
рошей. Вот как я понимаю, что такое рыноч-
ная школа.

С. Д. Поляков: Спасибо. Морозова Га-
лина Владимировна, кандидат психологиче-
ских наук, УлГПУ.
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Без идеала невозможны выдающиеся 
педагогические прецеденты. Владимир Абра-
мович Караковский говорил, что школа имеет 
право на инаковость, на построение образа 
жизни, который не будет повторять наличное 
состояние общества. Вот это мне показалось 
важным. И, может быть, мы мало с этим рабо-
таем, мало про это думаем.

Второй момент. Мне не совсем близка 
идея (опять в диалоге с Андреем Александро-
вичем), что педагогическая работа в образова-
нии – это подвиг, призвание, подвижничество. 
Педагогическая профессия – это мастерство 
профессионала. Не подвиг, не подвижниче-
ство, а мастерство и профессионализм. Толь-
ко этот девиз, эти профессиональные ценности 
мне кажутся адекватными. Подвиг, подвижниче-
ство – это верхний уровень. Это судьба В. А. Су-
хомлинского. Учителей же у нас 1,5 миллиона. 
Общество, в котором 1,5 миллиона человек со-
вершают подвиг, – ненормальное общество.

Третий момент. Светлана Юрьевна Про-
хорова прислала мне записку, которая подтал-
кивает участников семинара к прагматичности.  

Возможно влияние участников семина-
ра на образовательную политику через лич-
ностное участие в разработке Закона об об-
разовании Ульяновской области. Закон сей-
час прорабатывается. Проект его выставлен 
на сайте министерства. Вот таков первый ре-
сурс для практического участия в образова-
тельной политике.

И второй ресурс. В работе нашего се-
минара участвует представитель Обществен-
ной палаты Ульяновской области Ирина Вик-
торовна Скворцова. Общественная палата – 
тоже возможный агент влияния на образова-
тельную политику.

Но будем завершать нашу работу. 
Однажды я услышал, что у металлургов 

есть такое поверье: когда варится новый сорт 
стали, сталь получается хорошей, если снача-
ла что-то идет не так и нужно преодолеть со-
противление этого «не так». Вот тогда и будет 
хорошая сталь. Если же все идет штатно, без 
заминок, то в конце обязательно что-то нехо-
рошее происходит и сталь спекается. Я за то, 
чтобы наша образовательная сталь не вари-
лась идеально и чтобы мы сопротивлялись 
тому, что происходит не так. Если мы будем 
воспринимать наши проблемы не как зло, ме-
шающее делу, а как ресурс, как поле сопротив-
ления, то наше дело пойдет.  

Большое спасибо всем за сегодняш-
ний семинар.

мому себе бомбу замедленного действия. Если 
мы сформируем эти самые универсальные 
учебные действия, то появятся зрелые лично-
сти, которые не  всегда станут выполнять то, 
что от них ждет государство.

С. Д. Поляков: Есть  реплика?
А. И. Резник: Хотелось бы расставить 

акценты по поводу рынка и образования. Мы 
начали с китайцами примерно в одно и то же 
время менять социальную жизнь. Сейчас они 
по темпам развития впереди планеты всей, мы  
же – на восьмом-десятом месте, и это еще 
по оптимистичным подсчетам. Почему? По-
тому что мы руководствовались идеей: «Весь 
мир насилья мы разрушим до основанья, а за-
тем…». 

Мы – рынок. Конкуренция в школе нуж-
на. Рынок в образовании нужен. Я сам уже лет 
15 – субъект рынка в образовании.

С. Д. Поляков: Александр Иванович, но 
где и зачем рынок?

А. И. Резник: Не в школе. 
Второе. Я не согласен с тем, что заказ-

чиком является государство, заказчиком вы-
ступает общество.

С. Д. Поляков: Спасибо. 
По структуре нашего семинара в заклю-

чении говорить мне. Не претендую на какие-то 
обобщения или на расстановку акцентов. Про-
говорю те идеи, которые, как мне кажется, были 
для меня продвижением.

Первая идея – мысль о значимости для 
судеб образования  образа будущего – то, о 
чем говорил Андрей Александрович Скворцов. 

Я недавно был в Москве на Макарен-
ковской конференции, где Виктор Иванович 
Слободчиков, один из лидеров отечествен-
ной психологии, анализируя опыт Макарен-
ко, сформулировал, как мне кажется, очень 
важную позицию: любые успешные, сильные 
педагогические прецеденты отталкивались 
от идеала общества данной эпохи, данного  
времени. 

Примеры. Романтический социализм 
20-х гг. – это идеал макаренковской колонии и 
коммуны. Более-менее романтическое пред-
ставление о гражданском обществе – источ-
ник школы Тубельского. 

Мне близка идея Андрея Александрови-
ча, что успешность школы будет определяться 
тем, несет ли школа образ некоего позитивно-
го будущего, но не виде цели, а в форме иде-
ала. Здесь – перекличка с Альбиной Юрьев-
ной: школа должна иметь идеал, хотя идеал 
и недостижим. 
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«ОТ УПОЛНОМОЧЕННОГО  
МИНИСТЕРСТВА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ  

НИКОЛАЯ ФЕДОРОВИЧА БЕЛЯКОВА
На основании ст. ст. 10 и 18 закона 17 ав-

густа 1915 года и закона 27 ноября 1915 г. Ми-
нистр Земледелия признал необходимым при-
нять нижеследующие меры в целях обеспече-
ния армии и населения хлебными продуктами:

1. Для закупок распоряжением Прави-
тельства, для заготовок общественных орга-
низаций и для всякого рода торговых сделок 
установить неизменные до урожая 1917 г. пре-
дельные твердые цены на рожь, пшеницу, овес, 
ячмень, пшено, гречневую крупу, горох, чече-
вицу, фасоль, муку ржаную и муку пшеничную.

2. Общественные организации, а равно 
и другие учреждения и лица, желающие вос-
пользоваться содействием Правительства для 
закупки хлебов по твердым ценам, должны об-
ращаться с ходатайством об этом к уполномо-
ченным Председателя Особого Совещания по 
продовольственному делу (по Симбирской гу-
бернии он же Уполномоченный по заготовкам 
для армии) по месту назначения хлеба. Если 
общественные организации, а равно и другие 
учреждения и лица, по получении разреше-
ния на заготовку продуктов в данной местно-
сти, пожелают приобрести таковые чрез сво-
их агентов или при посредстве частных хлеб-
ных торговых фирм, то они должны входить в 
соглашение с местными уполномоченными по 
заготовкам для армии о допущении указанных 
агентов как представителей фирм для закупок 
не выше твёрдых цен при условии подчинения 
их указанным уполномоченным по закупкам 
для армии, от которых зависит взять на себя 
заготовку или допустить в свой район предла-
гаемых агентов или представителей хлебных  
фирм.

3. В случае отказа продавцов в добро-
вольной продаже хлебных продуктов по твер-
дым ценам, Уполномоченным Министерства 
Земледелия по закупкам хлеба для армии пре-
доставляется право реквизировать эти продук-
ты с понижением твердой цены на 15 %.

4. Обязательной продаже и реквизиции 
не подвергаются запасы хлебных продуктов, 
необходимых владельцам для их собственного 
потребления и надобности их хозяйств.

5. Недовольные распоряжениями упол-
номоченных (покупка, реквизиция) могут обжа-
ловать таковые распоряжения в местные сове-
щания или в образуемые из их состава присут-
ствия, решения коих по сим делам считаются 
окончательными. Подача жалоб не останав-
ливает приведение в действие распоряжений 
уполномоченных.

6. Твердые цены устанавливаются как 
на местах производства хлебных продуктов, 
так и на местах их потребления. На местах по-
требления к твердым ценам того района, отку-
да продукты вывезены, добавляется стоимость 
доставки на станцию назначения или пристань, 
а также 5 % стоимости продукта по этим твер-
дым ценам.

7. Твердые цены по месту производства 
устанавливаются франко станция или пристань 
(т.е. с доставкой на ближайшую железнодорож-
ную станцию или пристань) и поднимаются как 
высшие предельные для вознаграждения соб-
ственников продуктов, т.е. не исключают воз-
можности добровольных сделок по более низ-
ким ценам.

Для Симбирской губернии, по месту 
производства ржи, овса, пшена, гречневой 
крупы и гороха, устанавливаются следующие 
твердые цена на эти продукты кондиционных 
качеств, а также на муку ржаную и муку пше-

НОВОСТИ АРХИВОВ

К вопросу о введении твердых цен на заготовки 
зерновых продуктов в Симбирской губернии  
в годы Первой мировой войны

А. Г. Пашкин

Автор публикует документ Уполномоченного Министра Земледелия об установлении твердых цен 
на закупаемые для армии зернопродукты, которые были распространены на урожай 1916 года.

Ключевые слова: Первая мировая война, продовольствие, крестьянство, снабжение армии, 
сельское хозяйство.
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ничную таких же качеств за пуд: Рожь 1 р. 52 к.; 
овес 1 р. 58 коп.; пшено (дранец) 2 р. 80 к.; пше-
но толченое 3 р.  [00 к.]; гречневая крупа (ядри-
ца) 3 р. 40 к.; гречневая крупа продел 2 р. 90 к.; 
гречневая крупа велегорка (3 сорт) 2 р. 65 к.; 
горох простой 2 р. [00 к.]; горох Виктория 2 р. 
40 к.; горох жучковый расценивается на 20 к. 
ниже безжучкового; мука ржаная простого по-
мола обойная без мешка 1 р. 81 к.; мука ржа-
ная простого помола и отсевная без мешка 2 р. 
81 к.; отруби ржаные без мешка [0 р.] 80 к.; 
мука пшеничная простого помола без мешка 
2 р. 38 к.; мука пшеничная сортовая с мешком 
при продаже в пятипудовых мешках 1 сорта  
3 р. 75 к.; 2 сорта 2 р. 95 к.; 3 сорта 2 р. [00 к.]; 
отруби пшеничные без мешка [0 р.] 80 к.

Эти продукты считаются кондиционны-
ми при следующих условиях:

А) РОЖЬ здорова, т.е. не затхлая, не 
подмоченная, содержащая властности 15 % 
при натуре 118 золотников, сорностью 3 % по-
сторонних примесей, из коих куколя и споры-
ньи не более 1/18 % и землистых веществ не 
более ¼ %.

За качество ржи выше или ниже конди-
ционных устанавливаются следующие надбав-
ки или сбавки с твердой цены с пуда:
• за пониженную влажность на ½ %, т.е. за рож 

влажность. 13 ½ % устанавливается надбав-
ка 1 коп.; за рож влажностью менее 13 ½ % 
дальнейших надбавок, кроме означенной  
1 коп., не делается;

• за влажностью ржи выше 14 % назначается 
сбавка в следующих размерах: за лишние 
½% влажности, т.е. за 14 ½ % сбавляется  
1 коп. за лишний 1 %, т.е. за 15 % – 3 коп., 
за лишние 1 % %, т.е. за 15 ½ % – 5 коп. […];

• за натуру ржи выше 118 золотников устанав-
ливается надбавка по 1 коп. за каждый лиш-
ний золотник, а за натуру ржи ниже 118 зо-
лотников – сбавляется по 1 коп. за каждый 
недостающий до этой нормы золотник;

• за каждые ½ % сорности ниже или выше 
3 % устанавливается соответственно при-
бавка или скидка по 1 коп., т.е. за рожь сор-
ностью 2 ½ % прибавляется 1 коп., в 2 % –  
2 коп. […] в ½ % – 5 коп.; за рожь сорностью 
3 ½ % сбавляется 1 коп., в 4 % – 2 коп. […]  
в 5 % – 4 коп. и так далее.

Б) ОВЕС свежий, влажностью 16 %:, 
при натуре в 72 золотника, сорностью в 3 % 
посторонних примесей, из коих несъедобных 
не более 1 %. 

За качество овса выше или ниже кон-
диционных устанавливаются следующие при-
бавки или скидки:
• за овес влажностью 15 ½ % приплачивает-

ся 1 коп., 15% – 3 коп. […] 13 ½ % – 12 коп.; 
за овес влажностью ниже 13 ½ % дальней-
ших прибавок не делается;

• за овес влажностью 16 ½ % сбавляется 1 коп., 
17 % – 3 коп., 17 ½ % – 5 коп., 18 % – 8 коп., 
18 ½ % – 12 коп.;

• за повышенную сверх 72 золотников натуру 
овса прибавляется по 1 ½ за каждый лиш-
ний золотник;

• за натуру овса ниже 72 золотников сбавля-
ется по 1 коп. за каждый недостающий до 
этой нормы золотник;

• за каждые ½ % сорности овса менее 3 % уста-
навливается прибавка по 1коп., то есть за 
овес сорностью 2 ½ % приплачивается 1 коп., 
в 2 % – 2 коп., в 1 ½ % – 3 коп., в 1 % – 4 коп. 
и в ½ % – 5 коп.;

• за каждые ½ % сорности овса свыше 3 % до 
7 ½ сбавляется по 1 коп., т.е. за овес сорно-
стью 3 ½ % сбавляется 1 коп., в 4 % – 2 коп. 
[…] в 7 % – 8 коп.

За искусственную сушку РЖИ и ОВСА с 
доведением их до 13 ½ % уплачивается по 20 к. 
с пуда зерна при сдаче пуд за пуд.

Покупка РЖИ и ОВСА влажностью бо-
лее той нормы, при которой расценка может 
быть определена вышеуказанными скидками, 
допускается, при условии доведения этих хле-
бов  до кондиционной влажности средствами 
уполномоченного, со сбавкой до 20 коп. с пуда.

В) ПШЕНО свежее, влажностью не бо-
лее 13 ½ % , хорошо очищенное, не мучнистое, 
не подкрашенное, не горьковатое, с содержа-
нием необрушенных зерен не более 1 %

При закупке пшена влажностью выше 
13 ½ %, но не выше 15 %, назначается скидка с 
установленной твердой цены до 20 коп. за пуд 
на приведение к влажности до 13 ½ %.  

За каждый лишний процент необрушен-
ных зерен в пшене назначается скидка с уста-
новленной цены в ½ к. 

Г) ГРЕЧНЕВАЯ КРУПА, содержащая не 
более 13½ % влажности, хорошо очищенная, 
с содержанием необрушенных зерен не более 
1 %, битой крупы не более 5 %, в том числе муч-
ной пыли не более ½ %.  

При закупках гречневой крупы влаж-
ность до 16 % назначается скидка с установ-
ленной твёрдой цены по 15 к.

За каждый лишний процент необрушен-
ного зерна в гречневой крупе, а  также и би-
той крупы назначается скидка с установлен-
ной цены в ½ к.  

Е) МУКА РЖАНАЯ и МУКА ПШЕНИЧ-
НАЯ – из сухого зерна, содержащая не более 
13 ½ % влажности, свежего запаха, без  горе-
чи, не комковатая, без хруста, с допуском есте-
ственных минеральных примесей, не более 
предела, допускаемого кольцевой нарезкой 
прибора доктора Раковича, куколя и споры-
ньи не более 1/16 %, ни с чем не смешанная, 
без излишнего содержания отрубей размола 
не крупнее среднего, т.е. не дающая при про-
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многомиллионная армия, состоящая большею 
частью из крестьян же, нуждается в большом 
количестве разных хлебов и в своевременной 
доставке их, что хорошее питание армии явля-
ется одним из очень важных условий успешной 
борьбы с неприятелем. Пусть крестьяне знают, 
что плату за свой хлеб они получат справедли-
вую, для всех равную; если некоторым из кре-
стьян придется получить плату за проданный 
хлеб гораздо ниже твердой цены, то такое по-
нижение можно объяснить только низкими ка-
чествами проданного хлеба, т.е. высокой его 
влажностью, сорностью. 

Уверен, что все владельцы хлебных 
запасов, как верные сыны своего Отечества, 
третий год испытывающего тяжесть кровавой 
борьбы, откликнутся на мой призыв.

Если же среди имеющихся запасы най-
дутся лица, скрывающие хлеба с целью тайной 
продажи их по более высоким ценам, то по от-
ношению к таким хищным преступникам про-
тив своей Родины, утратившим стыд и всякое 
понятие о долге, будет нещадно применяться 
реквизиция их хлебных запасов с уплатой за 
хлеба на 15 % ниже установленных твердых 
цен; кроме того, такие лица подвергнуться уго-
ловному преследованию.

1916 года 1 октября
Уполномоченный Министерства Земледелия 
по закупке хлеба и фуража для армии, 
Член Государственного Совета,
Камергер ВЫСОЧАЙШЕГО Двора 
Николай Беляков»[1].

1. Государственный архив новейшей истории 
Ульяновской области (ГАНИУО). Ф. 57. Оп. 1. 
Д. 144. Л. 3.

сеивании на сите №12 никакого остатка, а при 
просеивании на сите №20 дающая остатка не 
более 3 ½ % или 1 ф. 38,4 золотника на пуд.

За влажность муки, превышающую 
кондиционную, однако не более 14 ½ %, скид-
ки устанавливаются те же, как и в отношении 
влажности зерна.

Настоящее постановление вступает в 
силу с первого сентября сего 1916 года, при 
чем оно распространяется на все ранее за-
ключенные уполномоченными сделки, в кото-
рых указано о производстве расчета по новым 
твердым ценам на хлеба.

Вышеуказанные твердые цены, как ска-
зано, установлены при условии доставки кон-
диционных хлебов продавцами на ближайшую 
железнодорожную станцию или пристань: поэ-
тому при покупке хлебов моими уполномочен-
ными и доверенными или же получившими от 
меня разрешение торговыми фирмами, купца-
ми и другими лицами не местах нахождения 
хлебов (кроме станций и пристаней) и на ба-
зарах, без доставки на станцию или пристань, 
расценка хлебов должна быть безусловно по-
нижена: такое понижение естественно вызыва-
ется дороговизной доставки продуктов на стан-
цию или пристань.

Объявляя об этом во всеобщее сведе-
ние, убедительнейше прошу владельцев запа-
сов хлебов прийти мне на помощь в деле до-
ставке продуктов для армии и населения пу-
тем добровольных предложений хлеба к про-
даже мне и моим уполномоченным. В особен-
ности прошу крестьянское население не скры-
вать имеющихся у них запасов и не продавать 
их разным темным дельцам, а продавать хлеб 
мне через моих уполномоченных и посланных 
мною лиц или же через посредство коопера-
тивов. Крестьяне должны помнить, что наша 

Introduction of Fixed Prices for Grain  
in Simbirsk Province 
during World War I
A. G. Pashkin

The author publishes a document by the authorized Minister of Agriculture on establishing fixed prices 
for grain purchased for the army in 1916.

Keywords: The First World war, provisions, the peasantry, the supply of the army, agriculture.
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ДОКЛАД
О деятельности  

учетно – эвакуационного отделения  
со дня организации по 1 января 1920 года.

Учетно-эвакуационное отделение на-
чало работу самостоятельно с 10 декабря  
1918 года по 1 января 1920 года. Уволено на 
родину возвратившихся из вражеского пле-
на солдат Русской армии 1577 человек; вы-
дано суточных кормовых 10798. Зарегистри-
ровано военнопленных солдат Русской армии  
11106 человек и Австрийской армии 1062. 
1) За январь месяц уволено на родину солдат 

Русской армии военнопленных в разные гу-
бернии и уезды всего 1807 человек, выда-
но суточных кормовых и пособий 24038 руб.  
60 коп. 

2) За февраль месяц уволено на родину в раз-
ные губернии и уезды всего 502 (?) челове-
ка, выдано суточных кормовых 5469 руб. 
10 коп. 

3) В марте месяце уволено на родину военно-
пленных солдат Русской армии в разные гу-
бернии и уезды всего 589 человек, выдано 
суточных кормовых 2516 р. 17 коп. Австрий-
ской армии уволено на родину 233 человек.

4) В апреле месяце уволено на родину солдат 
Русской армии в разные губернии и уезды 
всего 254 человека, выдано суточных кор-
мовых 396 руб. 30 коп.; Австрийской армии 
уволено на родину 273 человека. 

5) В мае месяце уволено на родину солдат 
Русской армии всего 40 человек, выдано 
суточных кормовых 276 рублей 46 копеек. 
Отправлено на родину Австрийской армии 
военнопленных 37 человек.

6) В июне месяце уволено на родину солдат 
русской армии в разные губернии и уезды 
всего 81 человек, выдано суточных кормо-
вых 761 рубль 46 копеек. Оправлено на ро-
дину Австрийской армии 125 человек. 

7) В июле месяце уволено на родину солдат 
Русской армии в разные губернии и уезды 

всего 175 человек. Выдано суточных кормо-
вых 1752 рубля 82 копейки. 

8) В августе месяце уволено на родину солдат 
Русской армии всего 338 человек. Выдано 
суточных кормовых 4964 рубля 78 копеек. 

В сентябре месяце уволено на ро-
дину военнопленных солдат Русской армии  
117 человек, австрийцев 9 человек. В октябре 
отравлено на родину военнопленных Русской 
армии 50 человек, в ноябре 30 человек. В де-
кабря отправлено военнопленных на родину 
3 человека. 

Со дня организации Управлением была 
произведена регистрация всех беженцев горо-
да Симбирска, которая продолжалась до фев-
раля месяца 1919 года. От уездных Управлений 
и Волостных Советов Симбирского уезда были 
затребованы списки на беженцев, проживаю-
щих в том или другом уезде. К середине мар-
та списки от всех уездов и волостей были по-
лучены и утверждены Губернским управлени-
ем. Сведения на всех беженцев в количестве  
10590 человек были посланы в Центральную 
Коллегию. Затем уже сведения регулярно пре-
доставлялись в Центр по каждому первому чис-
лу до июля месяца. Так как многие беженцы са-
мовольно выехали на родину или в соседние 
губернии, то для выяснения точного количества 
беженцев была назначена перерегистрация по 
городу Симбирску с 1 по 15 июля, так же были 
разосланы предписания по уездам и волостям 
Симбирского уезда. К первому сентября сведе-
ния о перерегистрации всех беженцев губернии 
были выяснены и оказались в губернии всего 
10590 человек, по г. Симбирску 1848 человек 
[…] задержанных в пути 588 человек. В течение 
всего времени беженцам выдавались удосто-
верения о регистрации. С 12 июля [1919 года] 
удостоверения о регистрации стали заменят-
ся удостоверениями по форме №2 тем бежен-
цам, которые зарегистрированы в Пленбеже 
до 24 апреля 1919 года. Таких удостоверений 
выдано количество 295.  Все военнопленные 

К вопросу о некоторых методах и аспектах работы 
комиссии помощи военнопленным и беженцам  
в 1918–1919 гг. (на примере Симбирской губернии)

А. Г. Пашкин

Автор публикует документы о деятельности учетно-эвакуационного и финансового отделе-
ний Симбирской губернской комиссии помощи военнопленным и беженцам в 1918–1919 гг., 
которые характеризуют основные направления работы комиссии по распределению русских 
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регистрируются и у кого нет карточек военно-
пленного, то выдаем удостоверения, карточки 
и билеты пленных. Согласно предприятия из 
Центра все увольняемые на родину солдаты, 
возвратившиеся из вражеского плена соглас-
но приказа центральной Коллегии о пленных 
и беженцах удовлетворять суточными кормо-
выми по расчету за 150 верст по железной до-
роге и по 30 верст в день по грунтовым доро-
гам по 3 рубля в день, а с 27 января 1919 года 
на основании отношения Симбирского Губерн-
ского Военного Комиссариата от 25 января кор-
мовой оклад повышен до 7 рублей. Пособия 
военнопленным выдавались до 2 января по  
25 рублей, а со 2 января выдавался аванс в 
счет жалования по 40 рублей согласно теле-
граммы Центропленбежа.

Вражеские военнопленные солдаты при 
увольнении на родину снабжаются проходны-
ми свидетельствами, литерами, именными 
списками, аттестатами согласно телеграммы 
Центропленбежа №961/1400 и №1437. Каж-
дому увольняемому на родину выдается про-
ходное свидетельство до места следования, 
в которых проставляется сумма выдаваемых 
денег. Едущим по железной дороге выдает-
ся литер «А» и едущим по водному транспор-
ту выдается литер «А». Посылается ежеднев-
но сведения по телеграфу в Центр о движе-
нии всех военнопленных и беженцев и сколь-
ко имеется согласно Центропленбежа по уста-
новленной форме. Всех служащих в отделе  
7 человек: начальник отдела и 6 сотрудников. 
Они регистрируют всех военнопленных Русской 
Австрийской армии, выдают карточки военно-
пленных и билеты, регистрируют беженцев, вы-
дают карточки беженцам и удостоверения, за-
полняют проходные свидетельства, пишут ли-
теры и ведут разную переписку по указанию на-
чальника. Составляют разного рода сведения, 
делают разного рода выборки для составления 
и представления сведений в Центропленбеж. 

Имею на лицо на 1 января 1920 г., состо-
яло 16422 прибывших, 7 убывших, 16426 сво-
бодных мест, 1742 беженцев, 11990 русских во-
еннопленных, 105 вражеских военнопленных, 
эвакуированных не было.

Начальник учетно-эвакуационного 
отдела [Подпись неразборчива]

ДОКЛАД
Финансового отделения  

при Симбирском Губернском Управлении 
ПЛЕНБЕЖА, с начала функционирования 

18-го октября 1918 г. по 1 января 1920 г.
18 октября 1918 года Комиссаром Кня-

зихиным было передано наличными деньга-
ми и инвентарем, как вновь организованному 
учреждению, вместо отдела пленных – Кол-
легия о пленных и беженцах, в функции кото-

рого вошло и удовлетворение уездных отде-
лений, с этого числа и стал функционировать 
ПЛЕНБЕЖ.

Находясь в 1918 году подотчетным ли-
цом пред Казанской областной коллегией, ка-
ковая субсидировала ПЛЕНБЕЖУ 470.000 руб., 
но ввиду большого наплыва пленных, вышеу-
казанные суммы оказались слишком недоста-
точны для удовлетворения пленных и содер-
жания Коллегии, а также удовлетворения Уез-
дов. Составление сметных предположений, как 
на два с половиной месяца 1918 года и перво-
го полугодия 1919 года, - ввиду происходящих 
военных действий на Волге, испросить кредит 
перед ЦЕНТРОМ не представлялось возмож-
ным, да и вообще Коллегия не имела никаких 
инструкций в то время; не знало, перед кем она 
должна отчитываться, и от кого испрашивать 
кредиты, так как ЦЕНТР сообщал, чтоб обра-
щались в  Москву, а Областная Коллегия сооб-
щала, что бы в Казань. Находясь в указанном 
затруднительном положении, ПЛЕНБЕЖ заим-
ствовал у некоторых учреждений Симбирска, 
также были принуждены израсходовать суммы, 
поступившие в фонд пожертвований для воен-
нопленных. Благодаря этому пришлось ликви-
дировать нежелательные, весьма возможные 
произойти эксцессы (что и было сообщено сво-
евременно в ЦЕНТР). […]

В 1919 году, когда Коллегия вышла из 
ведения Областной Коллегии, и как стала само-
стоятельным учреждением, то кредиты долж-
ны получаться только из ЦЕНТРА. Коллегией 
были посланы в ЦЕНТР сметные предполо-
жения на первое полугодие 1919 года. ЦЕНТР 
не учитывая критического положения Колле-
гии, не смотря на неоднократные требования и 
срочные донесения, относился или молчанием, 
или же поздней присылкой кредитов. Как, на-
пример: поступает в мае месяце извещение из  
ЦЕНТРА, что Симбирску переведены кредиты 
[…] а фактически, Казначейство получает пе-
ревод только через полтора – два месяца. Ис-
ходя из этого, Финансовое отделение не только 
не могло учесть по параграфам расходов сум-
мы, но и не знало, в какой сумме утверждены 
ЦЕНТРОМ сметы и из какого расчёта присыла-
ют кредиты, и это продолжалось в период 1-го 
полугодия 1919 г.

В конце 2-го полугодия ЦЕНТР выслал 
кредиты аккуратно, благодаря чему в Управле-
нии остался неиспользованный кредит в коли-
честве: на 1 июля 1919 года Управление име-
ло средств активных:
наличных денег:
а/ В кассе Коллегии 33,760 [руб.]-88 коп.
б/ в Народном банке на текущем счете  

14,828 руб. 59 коп.
в/ В Симбирском Казначействе в депозита- 

рии – 89-248 руб. 21 коп. 
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20. Потерь 17,186 руб. – 76 коп. […]
Заканчивая настоящий доклад, я, как 

начальник Финансового отдела, должен ска-
зать про существующий в настоящий момент 
штат финансового отделения; не оправившись 
еще от болезни, и за отсутствием за этот пе-
риод в Управлении, счетоводство вообще от-
стало в ведении книг за второе полугодие. Это 
во-первых, а во вторых, в отделе нет опытных 
счетоводов, которые могли бы самостоятель-
но вести книги, со штатом же, находящимся в 
настоящий момент, как из двух лиц, не только 
не могут физически закончить записи в кни-
гах, но не успевают вести текущее дело, а тем 
более учтивая число денежных оборотов, как 
известно, требуется тщательная запись цифр 
и проверка представляем подотчетными лица-
ми денежных документов, каковых в настоящее 
время доходит до 35 человек, всех же служа-
щих, получающих жалование и ведущих учет 
их в отделе до 100 человек, а так же произво-
димый учет и уездных управлений. Кроме того, 
масса переписки с учреждениями, каковая от-
рывает от общей работы.

Исходя из вышесказанного, так есте-
ственно Финансовое отделение, состоящее из 
двух человек, физически не может проявить 
продуктивность работы, и если в дальнейшем 
будет такой же кризис в работниках, я катего-
рически заявляю, что работа совершенно мо-
жет быть запущена, как за второе полугодие, 
так и в 1920 году (а в особенности, в 1920 году, 
что и было сообщено в ЦЕНТР, с просьбой о 
присылке сотрудников, но ответа не получено, 
а в Симбирске слишком мало надежды завер-
бовать работников, хотя бы с элементарным 
знакомством бухгалтерии, что показал трех-
месячный период искания.

Начальник Финансового Отделения 
[подпись неразборчива] 

1. Государственный архив новейшей истории 
Ульяновской области (ГАНИУО) Ф. 1. Оп. 1. 
Д. 42. Л. 6, 7.

2. ГАНИУО Ф. 1. Оп. 1. Д. 42. Л. 8–10. 

Итого 137,837 руб. 68 коп. 
Имущества:
Лошадей 12 голов на 68,750 руб 00 коп.
Движимости разной – 37,645 руб. 24 коп.
Продуктов на складе 94,330 руб. 33 коп.
Обмундирования – 389,693 руб. 56 коп.
Фуража – 146 руб. 66 коп.
Итого 590,765 руб. 79 коп.
[…]

Произведено расходов Коллегией за 
счет сметных предположений 1-й половины 
1919 г. и подлежащих зачету:
1. Жалование служащим – 517,254 руб. –  

78 коп.
2. Сверхурочная занятость – 6,422руб. –  

59 коп.
3. Почтово-телеграфные расходы – 7,898 руб. 

– 80 коп.
4. Типографские и канцелярские расходы – 

39,035 руб. – 83 коп.
5. Хозяйственные расходы 31,180 руб. –  

83  коп.
6. Командировочные расходы и разъезды – 

38,908 руб. – 97 коп.
7. Выгрузки и перевозки – 16,101 руб. – 01 коп.
8. Содержание лошадей – 17,335 руб. – 83коп.
9. Содержание амбулатории – 637,80 руб. – 

00 коп.
10. Капитальный ремонт лагерей – 39,535 руб. 

– 90 коп.
11. Содержание пленных в лагере 580,341 руб. 

– 64 коп.
12. Содержание проходных пленных 72,080 

руб. – 45 коп.
13. Оборудование индивидуального пункта 

пленных – 7,001 руб. – 00 коп.
14. Врачебно-наблюдательный пункт в Симбир-

ске – 5,647 руб. – 70 коп.
15. Содержание Киндяковского пункта – 33,811 

руб. – 81 коп.
16. Содержание Инзенского пункта – 134,897 

руб. – 00 коп.
17. Содержание швальни – 1,287 руб. – 89 коп.
18. Культурно-просветительские нужды – 

15,965 руб. – 42 коп.
19. Медико-санитарные нужды – 300 руб. –  

00 коп.
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Methods and Aspects of the work of the Committee  
Assisting Prisoners of war and refugees in 1918–1919  
(on the Example of Simbirsk region)

A. G. Pashkin

The author publishes the documents on the activity of the Simbirsk provincial committee assisting 
prisoners of war and refugees in 1918–1919. These documents characterize the work of the Committee 
on the allocation of Russian and Austrian prisoners of war according to their place of residence, as 
well as financial support of such an activity.

Keywords: World War I, Civil War, prisoners of war, refugees, humanitarian aid.
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