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6 ПОВОЛЖСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОИСК (НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ ). 2014. № 1 (7).

Работа поддержана грантом РГНФ № 14-13-73001.
Исторический проект Н. А. Морозова встретил ин-

терес и поддержку со стороны естественников, кото-
рым была близка идея найти закономерности в исто-
рическом процессе. Прежде всего, их привлекала идея 
использовать некоторые естественные и математи-
ческие методы в анализе исторической реальности. 

Существенную помощь Н. А. Морозову в 1907–1914 
годах оказывал астроном Михаил Михайлович Камен-
ский (1879–1973). Его судьба и научная биография 
были связаны вначале с Российской империей, а за-
тем с Польшей, в которую он эмигрировал в 1922 году 
и известен больше как польский учёный. Он родился 
в Могилёвской губернии. В 1903 окончил Петербург-
ский университет. С 1903 по 1908 работал в Пулков-
ской обсерватории, а с 1909 по 1914 — научный со-
трудник гидрографического отдела российского во-
енно-морского флота. В 1914 году переехал во Вла-
дивосток и по 1920 год состоял на службе в качестве 
астронома военного порта и начальника Морской об-
серватории. В 1920 году по приглашению гидрогра-
фического отдела японского морского флота рабо-
тал в Токио по приглашению. В 1922 году переехал 
в Польшу, где стал преподавать астрономию в Вар-
шавском университете. В 1935 организовал астро-
номический отдел в метеорологической обсервато-
рии на горе Поп-Иван в Карпатах. В 1945–1963 вёл 

М. М. Каменский и Д. О. Святский  
в историческом проекте Н. А. Морозова

И СТО Р И Я И И СТО Р И О Г РАФ И Я

Резюме. Статья посвящена одной из страниц истории 
отечественной науки — участию астрономов в истори-
ческих исследованиях Н. А. Морозова — М. М. Камен-
ского и Д. О. Святского. В статье использован материал 
из фондов Казанской научной библиотеки фонда руко-
писей и редких книг, а так же Архивов Академии Наук.

Ключевые слова: история отечественной астрономии, 
методология науки, историология.

M. M. Kamenskii and D. O. Sviatskii  
in the Historical Project of N. A. Morozov
N. G. Baranetс

Summary. The article is devoted to one of the pag-
es of Russian scientific history. The participation of as-
tronomers (M. M. Kamenskii and D. O. Sviatskii) in his-
torical studies of N. A. Morozov. The article uses the ma-
terials from Kazan Scientific Library of Manuscripts and 
Rare Books funds, as well as the archives of the Academy 
of Sciences.

Keywords: history of national astronomy, science 
methodology, historiology.

Н. Г. Баранец

научно-исследовательскую работу в Кракове. В 1963 
вновь переехал в Варшаву и продолжил свои науч-
ные исследования. 

Основные научные работы М. М. Каменского по-
священы кометной астрономии. Он занимался наблю-
дением движения комет Вольфа 1 и Галлея. Построил 
численную теорию движения кометы Вольфа 1 с уче-
том возмущений от шести планет (от Венеры до Ура-
на) и негравитационных эффектов. Доказал, что не-
гравитационные силы, действующие в окрестности 
кометного перигелия, могут вызывать не только ве-
ковое ускорение в движении кометы, но и вековое за-
медление (комета Вольфа 1). М. М. Каменский пред-
ложил метод позволяющий оценить планетные воз-
мущения кометной орбиты, который применил для 
изучения движения кометы Галлея на большом ин-
тервале времени, используя при этом записи в древ-
них хрониках. Занимался исследованиями по гидро-
графии, проблемам земного магнетизма, астрометрии 
и метеорологии. Им были опубликованы синоптиче-
ские карты Восточной Сибири. По его инициативе со-
здана система станций по наблюдению арктических 
льдов от Владивостока до Берингова пролива.

В архиве Н. А. Морозова сохранилась обширная пе-
реписка, которую они регулярно вели с М. М. Камен-
ским до середины 20-х годов. М. М. Каменский в каче-
стве астронома Пулковской обсерватории выполнил 
по просьбе Н. А. Морозова астрономические расчёты, 
для независимой перепроверки сделанных расчётов 
Н. А. Морозова. Вот его первый отзыв в письме к Н. А. 
Морозову о книге «Откровение в грозе и буре» от 29 
марта 1907 года:

«Дорогой Николай Александрович!
Вашу книгу — «Откровение в грозе и буре» — я имел 

удовольствие сегодня получить. Благодарю Вас за неё 
очень; она мне чрезвычайно понравилась во всех отно-
шениях (между прочим — издана прекрасно, не смотря 
на такую недорогую цену). Желаю Вашей книге самого 
широко распространения и второго издания — к кото-
рому Вы, быть может, позволите представить неко-
торые примечания — не касающиеся, впрочем вопроса 
по существу...» [1].

После внимательного прочтения книги, М. М. Ка-
менский укрепился в своей поддержке, идей Н. А. Мо-
розова (письмо от 5 апреля 1907 года):

«Дорогой Николай Александрович!
Прочтя весьма внимательно Вашу книгу, я нашёл, 

что совокупность аргументов, приводимых в ней, на-
столько убедительна, что не оставляет никакого со-
мнения (по крайней мере, для меня лично) в истинности 
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Ваших предположений относительно времени написа-
ния и автора Апокалипсиса. Если мы, к тому же поста-
вим следующий вопрос: какова вероятность того, что-
бы автор Апокалипсиса, выдумав на удачу некоторые 5 
образов (созвездия) и 5 других образов-коней (планеты), 
придал ещё последним некоторые произвольные цве-
та, — попал на такое расположение этих образов, ка-
ковое, при Вашей гипотезе относительно коней — име-
ет место на небе 30 сент. 395 г. — то окажется, что ве-
роятность этой гипотезы отличается от 1 только на 
очень малую дробь 1/N, где N — число весьма большое — 
несколько сот миллионов… Таким образом, эту веро-
ятность можно считать равной единице, что указыва-
ет на достоверность сделанной Вами гипотезы…» [2].

М. М. Каменский в своей поддержке пошёл даль-
ше — он опубликовал заметку в газете «Русь» «По по-
воду книги Н. А. Морозова об Апокалипсисе» (7 апре-
ля 1907 года). Он весьма выверено и аккуратно изло-
жил свои соображения относительно достоверности 
гипотезы Н. А. Морозова, чётко показав что является 
подтверждаемым допущением и что есть несомнен-
но истинный результат расчётов. Так, допущение — 
что Апокалипсис это «астрономическое сочинение», 
в котором кони «суть планеты». «Какова математи-
ческая вероятность того, чтобы в некоторый момент 
времени Солнце и 4 планеты — находятся в определён-
ных созвездиях. Предполагая, что положение их на небе 
в пределах 150 долготы, не трудно найти, что вероят-
ность одновременного пребывания планет в указанных 
созвездиях отличается от единицы только на очень ма-
лую дробь 1/7.962,624. Если же принять во внимание, 
что 30 сентября 395 года происходило солнечное зат-
мение, то выше написанная дробь ещё более уменьша-
ется, и вероятность такового расположения планет 
еще более приближается к единице, то есть к досто-
верности. … расположение планет может повторит-
ся более одного раза. Но так как сперва Н. А. Морозов, 
а затем я и Н. Ляпин показали, что оно имело место 
только 30 сентября 395 г. — следовательно, при вы-
шеуказанном допущении, Апокалипсис, мог быть на-
писан около этого времени. Другой вопрос — насколь-
ко правдоподобно сделанное выше допущение, относи-
тельно того, что автор Апокалипсиса под конями под-
разумевал планеты. Это допущение конечно не более 
как гипотеза Н. А. Морозова. Но если мы её примем во 
внимание, то эта гипотеза, подтверждённая астро-
номическими наблюдениями над положением и окра-
ской планет — становится, в высокой степени прав-
доподобна» [3].

Личное и научное сотрудничество Н. А. Морозо-
ва и М. М. Каменского выразилось в их дальнейших 
контактах и тех расчётных работах, которые М. М. Ка-
менский делал для следующей книги Н. А. Морозо-
ва — «Пророки». Хотя из-за отъезда М. М. Каменского 
из Санкт-Петербурга во Владивосток, а затем в Варша-
ву возможность сотрудничества существенно умень-
шилась, тем не менее, они обменивались научными 
наблюдениями, оттисками статей и опубликованны-
ми книгами. Работая в порту Владивостока М. М. Ка-
менский находился в вынужденной научной изоля-
ции и в регулярных письмах к Н. А. Морозову излагал 

результаты своих наблюдений за кометами, а так же 
расчёты влияния на их траекторию планет. Эта пе-
реписка поддерживала его научный интерес и неиз-
менное внимание Н. А. Морозова укрепляло М. М. Ка-
менского в решимости продолжать свои научные ис-
следования [4]. 

М. М. Каменский высоко ценил возможность со-
трудничества с Н. А. Морозовым и, несмотря на свою 
загрузку служебными обязанностями, всегда находил 
время провести необходимые расчёты положений пла-
нет в интересующие Н. А. Морозова даты. В период 
1917–1923 годов их переписка прекращается, но по-
сле переезда в Варшаву М. М. Каменский её возобно-
вил, продолжая делиться с Н. А. Морозовым результа-
тами своих научных исследований и информировать 
его о реакции на книгу «Христос» польских коллег. 
Приведём несколько извлечений из писем 1928 года:

В письме от 31 марта 1928 года М. М. Каменский 
пишет в отношении историологического проекта 
Н. А. Морозова, выделяя цель этого масштабного исто-
рического изыскания: «... знаю и верю, что цель у нас 
одна — именно, искание Вечной Правды. Искренно же-
лаю Вам поэтому ещё много лет плодотворной рабо-
ты в области Науки и хочу верить, что Вы найдёте Ис-
тину в конце Ваших исканий. Всегда с интересом сле-
жу за ними, а в особенности — „Христос“ (уже 3 тома 
имею) — и часто с проф. Ф. Зелинским о них говорю. Как 
Вам известно, он не соглашается с Вами — в особенно-
сти насчёт „лингвистических спектров“...» [5].

Письмо М. М. Каменского к Н. А. Морозову от 15 ав-
густа 1928: «Все тома „Христа“ (I–II–III–IV) мы приоб-
рели для библиотеки обсерватории — равно как будем 
приобретать и следующие тома... Этим летом я осо-
бенно внимательно читал том III; остальные — за не-
достатком времени — просматривал, но очень вни-
мательно. Делаю это с величайшим интересом и на-
хожу так много оригинального, занимательного и но-
вого — что ничуть не сожалею. Особенно меня — как 
не специалиста — заинтересовал том III (первая его по-
ловина). Однако, Вы знаете — что очень многие не со-
гласны с Вами... На съезде Астрономическом в Лейде-
не (в июле с. г.) я говорил с Михайловым (специалистом 
по затмениям) — однако, он содержания Вашего IV тома 
„не одобрил“. Не находите ли Вы, что было бы очень же-
лательно написать выдержки из IV тома (о древних 
затмениях) на иностранном языке — пусть бы специ-
алисты сказали своё слово! Это было бы очень важно 
для теории движения Луны» [6].

Нам не удалось обнаружить других писем, отно-
сящихся к 30-м годам, но очевидно, что отношение 
М. М. Каменского, ставшего уже признанным учёным, 
руководителем обсерватории, к Н. А. Морозову оста-
валось прежним — он ценил его научную деятельность 
и работу «в поиске Великой Истины».

Одним из сотрудником в астрономическом отде-
лении научного института имени П. Ф. Лесгафта чле-
ном Русского общества любителей мироведения был 
Святский Даниил Осипович (1881–1940). Известно, что 
родился в г. Севске. В 24 года попал в тюрьму за анти-
правительственные выступления среди рабочих-же-
лезнодорожников и крестьян Орловской губернии. 
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Любительски интересовался астрономией и метро-
логией. В 1909 году написал Н. А. Морозову письмо, 
в котором выразил своё восхищение его деятельно-
стью и просил о встрече. С этого времени началась 
их долгая дружба и сотрудничество. Будучи чрезвы-
чайно инициативным человеком Д. О. Святский по-
могал Н. А. Морозову в руководстве «Русским обще-
ством любителей мироведения» (РОЛМ). По его ини-
циативе стал выходить журнал «Известия РОЛМ», пе-
реименованный в 1917 году в «Мироведение». Издание 
журнала имело важное значение для работы РОЛМ 
и способствовало образованию ряда провинциаль-
ных отделений [7]. 

Знакомство с Н. А. Морозовым и обсуждение его 
книг, привело Д. О. Святского к профессиональному 
исследованию проблем истории астрономии. Приве-
дём выдержку из письма Д. О. Святского от 15 февраля 
1909 года: «Глубокоуважаемый Николай Александрович! 
Вы меня, конечно, не знаете — но я Вас знаю по Вашим 
произведениям. Я — скромный провинциальный астро-
ном-любитель и естественник, недавно только вы-
бравшийся в Петербург. Страшно хочется видеть Вас, 
говорить с Вами — и быть помощником Вам в Ваших 
научных занятиях... У меня много вопросов, которые 
хотелось бы обсудить при разговоре с Вами, в частно-
сти по поводу Вашего «Откровения в грозе и буре» [8]. 
После состоявшегося знакомства Д. О. Святский ста-
рался быть полезен Н. А. Морозову — информировал 
его о научных мероприятиях, делал выписки в Пул-
ковской библиотеке, читал корректуры, советовал-
ся по поводу своих исследований и проводил рекон-
струкции и эксперименты, с целью определить техни-
ческую возможность наблюдений при помощи опре-
деленных астрономических приборов (всё это видно 
из регулярной переписки Д. О. Святского с Н. А. Мо-
розовым).

Вначале он увлекается проблемой выявления и ин-
терпретации в тексте Библии астрологических и астро-
номических эпизодов. Результаты своих изысканий 
он изложил в брошюре «Страшный суд как астральная 
аллегория» (1911). Эта работа была историко-астро-
логическим описанием христианской иконографии. 

По предложению филолога, академика А. А. Шах-
матова Д. О. Святский в 1914–1915 году занимался ис-
следованием отражения в русских летописях астро-
номических явлений [9]. Итогом стала книга «Астро-
номические явления в русских летописях» (1915) 
с приложением «Канона русских затмений» (с 1060 
по 1705 год), составленного вместе с ещё одним со-
трудником и младшим коллегой Н. А. Морозова по ин-
ститут им. Лесгафта, астрономом М. А. Вильевым. 

В марте-ноябре 1917 года РОЛМ был преобразован 
и расширен. Секретарь общества В. А. Казицин и ре-
дактор «Мироведения» Д. О. Святский были делеги-
рованы в Петроградский совет депутатов. Благодаря 
финансовой поддержке Наркомпроса несмотря на за-
труднения революционного времени журнал «Миро-
ведение» продолжал выходить. 

Благодаря энергичным действиям Н. А. Морозо-
ва спасшего институт от закрытия, часть сотрудни-
ков РОЛМ и журнала были приглашены работать в со-

зданное Астрономическое и астрофизическое отделе-
ние. Ассистентами Н. А. Морозова стали С. В. Муратов 
и Д. О. Святский, научными сотрудниками-вычисли-
телями — М. А. Вильев, Н. М. Штауде и Н. И. Идельсон. 
До 1929 года работа в астрономическом отделении 
проходила весьма эффективно. Часть сотрудников 
под руководством Г. А. Тихова занимались астрофо-
тографией, исследованием состава атмосферы Земли 
и планет Солнечной системы, проблемами астробио-
логии. Вычислительное бюро занималось составлени-
ем упрощённых таблиц для вычисления положений 
Солнца, Луны, и планет с целью быстрого определе-
ния дат исторических памятников, имеющих указа-
ния на астрономические явления. 

Привычка дружески собираться и обсуждать ин-
тересующие в том числе и политические вопросы 
привела к тому, что часть сотрудников в период «чи-
сток», внутреннее борьбы в астрономическом сооб-
ществе, оказалась под подозрением и была аресто-
вана. Среди пострадавших оказался и Д. О. Святский, 
он был арестован 27 марта 1930 года и после следствия 
осуждён на три года за вредительство. Среди проче-
го в обвинении фигурировало «вредное» предложе-
ние Д. О. Святского назвать именем Петра Великого 
звезду — новую в созвездии Лисички. Эта звезда за-
горелась в июне 1670 г., астрологи связывали это со-
бытие с рождением Петра I. На самом деле Д. О. Свят-
ский только описал в одной из своих статей в журна-
ле «Мироведение». Кроме того, ему инкриминиро-
вали связь с партией кадетов и то, что он предложил 
избрать в РОЛМ в декабре 1917 года графиню С. В. Па-
нину, покровительницу науки и культуры. Он был от-
правлен на строительство Беломорско-Балтийского 
канала, где выполнял обязанности метеоролога [10]. 

В середине 1932 года Д. О. Святского освободили, 
и он работал в Ленинграде в Гидрологическом ин-
ституте. По рекомендации В. И. Вернадского он пи-
шет «Очерки по истории астрономии в Древней Руси». 
После убийства 1 декабря 1934 г. Кирова в Ленингра-
де, Д. О. Святский был в феврале 1935 года в админи-
стративном порядке выслан в Алма-Ату, где работал 
метеорологом. В 1937 году его увольняют с работы 
«ввиду несоответствия», пытаются выселить из квар-
тиры. Он обращается с жалобой в Главное управление 
гидро-метеослужбы. В августе 1938 года нарком зем-
леделия Казахской ССР А. Д. Бектасов предлагает ему 
работать агрометеорологом в Актюбинске. Д. О. Свят-
ский переезжает в Актюбинск, но в январе 1940 года 
скоропостижно умирает. Его труд по истории астро-
номии «Очерки истории астрономии в Древней Руси» 
был опубликован через двадцать лет после смерти.

В период до 1915–1918 годов концептуальное вли-
яние и методологическое влияние Н. А. Морозова 
на работы Д. О. Святского было сильным. Фактиче-
ски Д. О. Святский развивал историологию Н. А. Мо-
розова в плоскости оценки астрономических упоми-
наний в древних и средневековых источниках и вы-
числения возможной датировки этих источников. 
Он реализовал намеченное Н. А. Морозовым новое 
направление в исследовании нарративных источни-
ков — анализ их на обнаружение астрономических 
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описаний. В сборнике статей «Под сводом хрусталь-
ного неба. Очерки по астральной мифологии в обла-
сти религиозного и народного мировоззрения» (Спб., 
1913) собраны работы Д. О. Святского с 1909 по 1913 год, 
анализ которых показывает, что он пользовался раз-
работанной морозовской методологией, направлен-
ной на обнаружение и интерпретации астрономиче-
ских и метрологических явлений в летописях, хрони-
ках и Библии. Цель работ — выяснить ход астральных 
(астрологических и астрономических) представлений 
людей в древности и средние века. Предмет интере-
са и методология, которую использует Д. О. Святский, 
отражает влияние Н. А. Морозова. 

Один из очерков посвящён разбору и интерпре-
тации видений пророка Иезекииля. Книга видений 
неизменно исследователей и толкователей, но в ней 
оставалось много тёмных мест, которые, по мнению 
Д. О. Святского, обретают ясность, если увидеть в них 
отражение астрономических явлений, зафиксиро-
ванных пророком. Главная часть видений Иезекииля 
представляет собой подробное описание каких то че-
тырёх животных, у которых облик был как у человека. 
У каждого четыре лица и четыре крыла «А ноги их — 
ноги прямые, и ступни ног их, как ступни но у тель-
ца... Подобие лиц их — лице человека и лице льва с пра-
вой стороны у всех четырёх, а с левой стороны — лице 
тельца у всех четырёх и лице орла у всех четырёх» (Ие-
зек.1, 5–7, 10). Это выражение обозначает, что каждое 
животное соединяло в себе четыре облика — то есть 
голова была человеческая, а вид туловища — львиный, 
вид ног — как ступни у тельца, что дополнялось кры-
льями орла. Д. О. Святский приводит пример такого 
изображенного животного на каменных вавилонских 
досках, традиционно датируемых 12 веком до н. э. 
Он делает предположение, что образ крылатого ге-
ния (херувима) возник из соединения особенностей, 
присущих четырём главным животным небесной сфе-
ры, симметрично расположенным на ней одно про-
тив другого, как это показал Н. А. Морозов в «Откро-
вении в грозе и буре». То есть имеется в виду созвез-
дие Тельца Льва, крылатого коня Пегаса и Стрельца. 
Эти созвездия совершают по небу ежедневный путь 
с востока на запад. «Смешанный же образ крылато-
го быка — херуба, возникший отсюда, стал астроно-
мическим символом, и на четырёх таких херубах под-
держивалась армиллярная сфера вавилонских астро-
номов. Впоследствии, когда образ самих херубов вави-
лонских был утрачен, магометане и христиане стали 
представлять себе херувимов ангелами, но астроно-
мический смысл их всё ещё сохранялся» [11].

Астрономическая интерпретация Д. О. Святско-
го этой части пророчества следующая. В библейском 
описании говорится, что крылья этих животных «про-
стирались прямо и соприкасались одно к другому». 
По-видимому, это символизирует крыловидные по-
лосы прямого восхождения неба, все соприкасающие-
ся между собой в небесном полюсе неба. «Крылья» же 
прямого восхождения неба выражаются астрономи-
чески в часах и градусах. Аналогично в апокалипси-
се, по Н. А. Морозову, выражение в часах и в астраль-
ной мусульманской легенде «Кырык Сюаль». Так как 

в пророчестве Иезикииль сказано, что животные дви-
жутся не оборачиваясь, каждое в направлении лица 
своего — это даёт основание полагать намёк на дви-
жение созвездий по небесной сфере. Причём в силу 
непонятности для толкователей в некоторых верси-
ях Библии этот фрагмент намеренно упускался, что-
бы не создавать не нужного непонимания у читателя. 
Кстати, Гербранс также давал астрономическое объ-
яснение этой части, так же как в упоминаемых колё-
сах, которые виднелись у этих животных, видел обо-
значение главных астрономических кругов в армил-
лярной сфере, которых четыре — экватор, эклиптика, 
главный меридиан и горизонт. Эти круги-колёса пе-
ресекаются между собой под разными углами и при 
мысленном перенесении их на небо, будучи окружены 
звёздами, — дают объяснение столь странному обра-
зу «колёс с мерцающими очами». Ещё одно объясне-
ние — огонь, который ходит между животными — это 
солнце в его движении по небесному своду среди зо-
диакальных созвездий. Д. О. Святский отмечает, что 
Н. А. Морозов в своём анализе продвинулся дальше 
Гебранса: «Сущность видений Иезикииля понимается 
и Гебрансом и Морозовым одинаково, во многих частях 
они идут также рука об руку, но там где Гебранс, свя-
зан традициями, бессильно останавливается, Нико-
лай Морозов раскрывает удивительные исторические 
перспективы. В настоящее время им обрабатывает-
ся по шлиссельбургским запискам и готовится к печа-
ти новый труд, являющийся продолжением „Открове-
ние в грозе и буре“. Он будет носить название „Проро-
ков“, и в него войдет и полное исследование всей кни-
ги Иезекииля» [12]. 

Прямым продолжением астрономического метода 
анализа и датировки нарративных источников, раз-
работанного Н. А. Морозовым, является установление 
времени чуда пророка Исаии, сделанное Д. О. Свят-
ским. В отличии от К. Фламмариона, полагавшего 
«опыт» пророка Исаии своего рода фокусом, Д. О. Свят-
ский находит вполне естественно-научное, реалисти-
ческое объяснение тому, как солнечная тень, «спу-
скавшаяся по ступеням Ахазовым, могла возвратится 
вспять на десять ступеней». Отступление тени от гно-
мон назад может быть замечено во время неполного 
солнечного затмения. Около небольшой его фазы, ког-
да световой пучок лучей исходит не из центра Солн-
ца, а от его серпа, центр последнего может оказать-
ся ниже центра солнца на 15’; затем лунный диск, за-
крывая нижнюю часть солнца постепенно, последо-
вательно освобождает западный его край и верхний, 
так что положение серпа быстро меняется, и его све-
товой центр в течение всего нескольких минут пере-
ходит от нижнего края солнца к верхнему, изменя-
ясь по дуге на 30’. Видимая высота светового центра 
солнца повышается над горизонтом на 1/2º. От тако-
го быстрого перемещения его, тени всех предметов, 
особенно высоких, должны укоротиться — отступить 
назад на несколько ступеней. Если затмение наблю-
далось в период близкий к зимнему солнцестоянию, 
то это явление было наиболее выражено. На основа-
нии библейского рассказа можно предполагать, что 
затмение было наблюдаемо в послеполуденные часы, 
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так как тень перед этим не исходила, а спускалась 
по ступеням, то есть не укорачивалась, а удлинялась. 
На основании анализа солнечных затмений, проис-
ходивших и наблюдаемых в этом регионе, Д. О. Свят-
ский (не подвергая сомнению принимаемое тради-
ционно историками время правления царя Езекии), 
делает заключение, что время чуда Исаии 704 год. 

В таком же астрономическом духе Д. О. Святский 
анализирует появление Вифлеемской звезды. Конеч-
но, он был не первым, кто попытался увидеть и рас-
шифровать астрономический подтекст этого события. 
Он перечисляет идеи своих предшественников: коме-
та (Иоанн Дамаскин, С. Любинецкий), появление но-
вой звезды (Д. Кардан), соединение Сатурна и Юпите-
ра в созвездии Рыбы (И. Кеплер, Курд-Лессвиц), пла-
нета Венера (Е. А. Предтеченский). Необычный блеск 
Венеры мог быть истолкован древними астрологами 
как предзнаменование. Н. А. Морозов так же пола-
гал, что Венера может быть отождествлена с Вифле-
емской звездой. Астрономы отмечали удивительное 
совпадение некоторых созвездий на небе в полночь 
на 25 декабря с евангельским рассказом о рождении 
Иисуса в яслях. В названии созвездий символически 
зашифровано событие рождения Христа. В это вре-
мя на Востоке появляется созвездие Девы «говорив-
шее о „рождении“ благодатного светилы, перед восхо-
дом же Девы на середине неба уже стояли Ясли, а впе-
реди Яслей шли с „высоты востока“ на запад Три царя 
(созв. Ориона)» [13]. Сторонником такой интерпрета-
ции евангельского рассказа был А. Немоевский. В фи-
лологическом смысле вифлеем означает дом хлеба, 
а созвездие Девы изображают в виде Девы с хлеб-
ными колосьями в руках. Созвездия зодиака у древ-
них астрологов именовались домами. Поэтому есть 
астрологический смысл в ответе волхвов-книжни-
ков на вопрос Ирода — где должен родиться Иисус: 
«в Вифлееме Иудейском», то есть потому в Вифлее-
ме, что звезда соответствует созвездию «дома хлеба» 
или созвездию Девы.

Отношение Д. О. Святского к историологии Н. А. Мо-
розова постепенно изменилось — под влиянием как 
обстоятельств собственной жизни (получения заказа 
от членов исторического отделения Академии наук 
на исследование русских летописей и нежелание кон-
фликтовать с представителями исторического сооб-
щества), так и под впечатлением критики 20–30-х го-
дов. Сохраняя до конца жизни нормальные деловые 
отношения с Н. А. Морозовым (работа в РОЛМ, жур-
нале «Мироведение), он постепенно стал критиче-
ски относится к сделанным Н. А. Морозовым выво-
дам о датировании Апокалипсиса. На Д. О. Святско-
го сильное впечатление оказывали „авторитетные“ 
публикации европейских исследователей. Это проя-
вилось в середине 20-х годов, когда он опубликовал 
в журнале „Мироведение“ несколько критических 
заметок, направленных на продвижение концепции 
Ф. Болла¹ и опровержение результатов Н. А. Морозова. 
При этом следует заметить, что и в дальнейших сво-
их исследованиях, направленных на реконструкцию 
астрономических и астрологических заметок и сим-

волах в русских летописях, он опирался на методоло-
гию, разработанную Н. А. Морозовым. 

Особенно сильное впечатление на Д. О. Святского 
произвела книга Ф. Болла — историка и филолога, ко-
торый дал своё истолкование Апокалипсиса, которое 
так же имеет астрологические мотивы, но не склады-
вается в какую-то осмысленную картину. Тем не ме-
нее, эта версия не наносит никакого урона сложив-
шейся исторической традиции и не требует измене-
ния хронологических представлений. Кстати, Ф. Болл 
не ссылался на работу Н. А. Морозова, хотя не мог 
её не знать как специалист в этой области и библио-
текарь — так как перевод „Откровение в грозе и буре“ 
на немецком языке наделал в интеллектуальных кру-
гах Германии много шума. Работа Ф. Болла прямо за-
висит от „Откровений в грозе и буре“, но её автор 
не счёл нужным сослаться на этот труд Н. А. Морозо-
ва. Д. О. Святский с некоторым смущением и недоу-
мением отмечает этот факт, в сущности, не уникаль-
ный — так же поступали со своими русскими колле-
гами некоторые европейские учёные — использова-
ли результаты, не упоминая их авторов [14].

Д. О. Святский, сравнивая результаты Н. А. Моро-
зова и Ф. Бола, пишет следующее: «... в объяснениях 
Апокалипсиса Ф. Болл стоит на том же фундаменте, 
то и Н. А. Морозов, именно допускает, что книга име-
ет астрологическую основу, на которой расшивались 
мистические узоры. Расхождение с Морозовым у Болла 
в том, что последний не согласен видеть в Апокалип-
сисе астрономической картины, наблюдавшейся ав-
тором этой книги в определённый день и час. Автор 
показывает, что об этом не может быть и речи что 
в Апокалипсисе находится связанное последовательное 
описание целого ряда астрономических картин, сме-
няющих одна другую, на протяжении целого ряда лет. 
Болл утверждает, что апокалиптические кони — сим-
волы четырёх ветров, стоящие в связи с четырьмя по-
следовательно сменяющими друг друга годами, а всад-
ники на них — звёздные божества четырёх зодиакаль-
ных созвездий, покровительствующие этим годам...

Приём и мысль автора Апокалипсиса, по мнению 
Ф. Болла, понятны; они объясняются очень хорошо с точ-
ки зрения характернейшей особенности эллинистиче-
ского религиозного умозрения. Греки всякую отдельную 
единицу времени, начиная с часа и кончая мировой эпо-
хой, ставили под сменяющееся управление звёздного бо-
жества (что до сих пор осталось в названиях дней не-
дели на французском и др. иностранных языках).

Вывод, однако, из этого получается чрезвычайно не-
утешительный для гипотезы Н. А. Морозова. Новый ис-
следователь, владея тем же методом, пришёл к совер-
шенно иной схеме, чем у Морозова, отпал самый силь-
ный довод Морозова, что иной картины звёздного неба 

1 Болл Франц Иоганн Еванжелиста (1867–1924) — немецкий 
филолог, историк науки, исследователь эллинистической астроло-
гии. Учился в Берлинском и Мюнхенском университетах. Работал 
в Баварской государственной библиотеке, был директором 
библиотеки манускриптов Манако, профессором Вюрцбургско-
го и Гейдельбергского университетов, членом академий наук 
Гейдельберга, Мюнхена, Болоньи и почётным доктором универ-
ситета Падуи.
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считать в тексте Апокалипсиса нельзя, чем та, ко-
торую он предлагает. Оказывается, возможно; с точ-
ки зрения филологической и истории астрологии иная 
картина оказывается даже более правдоподобной²; но, 
содержа в себе описание ряда годов, она не даёт, к со-
жалению, никакого ключа для раскрытия хронологиче-
ской даты написания загадочной книги. Этим самым 
спор историков и астрономов теряет свою остроту...

Пусть Морозов ошибся, увлёкшись открывшейся 
возможностью датировки Апокалипсиса. Пусть рухну-
ла в пропасть «эпоха IV века», к которой Н. А. Морозов 
впоследствии начал уже за волосы притягивать и все 
другие мировые события. Но, основного отрицать не-
возможно: он произвёл подлинную революцию во взгля-
де на самою сущность древней апокалиптики, обратив-
шись к астрономии и астрологии» [15].

В продолжении, в следующем номере «Мирове-
дения» Д. О. Святский, опираясь на мнение Н. В. Ру-
мянцева, доказывает, что возможны и другие астро-
логические истолкования Апокалипсиса. В частно-
сти, фигуры с серпами по Н. А. Морозову обознача-
ют Волопаса с серпом и лунный серп новорождённой 
Луны, а Н. В. Румянцев увидел в этом указание на Пер-
сея (так как есть упоминание, что римский астро-
лог Манилий упоминал «Персей с серпом», к тому же 
с XIV века, якобы не упоминается серп Луны, а есть 
астральный символ Персея с серпом). Если Н. А. Мо-
розов буквально истолковывал созревание винограда 
и жатву как указание на сентябрь, то Н. В. Румянцев 
утверждает, что в Азии жатва происходит раньше, чем 
созревает виноград, и данное упоминание ни на что 
не указывает. Второй важный образ — Дева, одетая 
Солнцем. По Н. А. Морозову, это положение, соот-
ветствующее сентябрю, по мнению же Д. О. Святско-
го, пересказывающего Дюпюи³, — «Дева не в сентябре 
только, а втечение всех дней года бывает астрально 
одета в Солнце и имеет под ногами Луну. Ещё до нача-
ла нашей эры астрологи на основании ряда соображе-

ний поделили Зодиак с его 12 созвездиями на более мел-
кие части: на „деканы“, т. е. „десятки“, так как каж-
дый из деканов равнялся 100. В связи с этим каждое со-
звездие было поделено на три таких декана, а каждый 
из деканов был поставлен в связь или отведён той или 
иной из семи планет, подобно тому, как дням недели 
тоже были присвоены названия планет. Заметим да-
лее, что внизу — под ногами Девы начинается или на-
ходится следующее созвездие Весов. И Дюпюи указыва-
ет, что, по учению астрологов, первый декан Девы при-
надлежит Солнцу, а первый декан Весов — Луне. Пере-
водя это на образный язык апокалиптики, мы получаем, 
что Солнце как бы заливает, одевает Деву своими лу-
чами, она же сама под ногами имеет Луну, т. е. лунный 
декан Весов. И это имеет место не только 30 сентября 
395 г. и не ежегодно в сентябре, а, по символике астро-
логов, всегда» [16]. 

Мы  получили две гипотезы — Н. А. Морозова 
и Д. О. Святского с Н. В. Румянцевым. Какой из них 
отдать предпочтение? Прежде всего, не будем забы-
вать, что говорить можно только о большей или мень-
шей правдоподобности гипотез. Причём появление 
альтернативного толкования совсем не означает от-
рицания уже данного — просто, появилась ещё одна 
гипотеза. Сравнивать их можно только по эвристич-
ности, по тому, какие возможности для понимания 
данного явления они дают, насколько целостной яв-
ляется изложенная в них реальность. Об этом может 
уже судить сам читатель.
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2 Позволю себе сделать собственное замечание по поводу 
данного рассуждения Д. О. Святского. Удивляет даже не столько 
демонстрируемое доверие к «западному учёному», чья точка 
зрения лучше только потому, что она высказана «оттуда» (хотя 
Ф. Болл как филолог не имел достаточной квалификации для 
проведения математических и астрономических расчётов, по-
зволяющих оценить положение планет относительно зодиакаль-
ных созвездий, и сделать вывод — действительно ли отсутствует 
астрономическая картина в Апокалипсисе), сколько непонимание 
того, что суть метода Н. А. Морозова состоит не только в том, 
что бы увидеть астролого-астрономическую составляющую 
в Апокалипсисе. Исчезает психологическое основание для воз-
никновения данного пророчества. Что увиденное на небе могло 
так ужаснуть и впечатлить апостола Иоанна, чтобы он изрёк своё 
Откровение? Н. А. Морозов утверждает, что он увидел опреде-
ленную конфигурацию планет в сочетании с метеорологическим 
катаклизмом. Ф. Болл увидел четыре ветра, звёздных божеств 
им покровительствующих и четыре года наблюдаемые события. 
Что в этом случае могло вдохновить апостола Иоанна — остаётся 
тайной. Методология Н. А. Морозова имеет комплексный харак-
тер — астрономический метод — это не панацея, он используется 
в сочетании, прежде всего, с методом психологическим.
3 Дюпюи Шарль Франсуа (1742–1809) — французский ученый, 
профессор в Collège de France; политический деятель в пери-
од Французской революции — член конвента. Под влиянием 
Ж. Ж. Ф. Лаланда заинтересовался астрономией и пытался свести 
к ней и к физике мифологические и религиозные представления, 
объясняя их как астрономические аллегории. Ему приписывают 
изобретение оптических телеграфов.
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Статья выполнена в рамках проекта УРОО «Общество 
содействия географическим исследованиям» «Культур-
ное наследие зон затопления Куйбышевской и Саратов-
ской ГЭС на территории Ульяновской области» (про-
ект № 64).

Во время работы над историей села Никольское- 
на-Черемшане (перенесено на новое место, старое 
местоположение затоплено в 1956 г., современный 
Мелекесский район Ульяновской области) в рамках 
проекта «Культурное наследие зон затопления Куй-
бышевской и Саратовской ГЭС на территории Улья-
новской области» в интернете я обнаружил интерес-
ную информацию о том, что в 1911 и 1914 гг. ялтин-
ский фотограф П. И. Веденисов сделал 5 фотосним-
ков данного села (см. илл. 1) [1]. Учитывая тот факт, 
что села сейчас нет, а фотографий с его изображени-
ями почти не осталось (известно не более 10 изобра-
жений), то находка целых 5 фотографий дореволюци-
онного времени в известной степени могла претен-
довать на научное открытие. Тем более что на неко-
торых сайтах прямо утверждалось, что это снимки 
именно села Никольское-на-Черемшане. Однако ин-
формацию необходимо было тщательно проверить. 
Название «Никольское» является весьма распростра-

Фотосессия Веденисова в Симбирской губернии:  
правда и вымысел

Резюме. В статье рассматривается деятельность ял-
тинского фотографа начала XX века П. И. Веденисо-
ва на территории Симбирской губернии. Первоначаль-
но предполагалось, что он сделал фотоснимки села 
Никольское-на-Черемшане (ныне затопленного, со-
временный Мелекесский район). Однако в результате 
проведенного исследования выяснилось, что фотосъем-
ка производилась в селе Никольское (Шереметьево) 
в Сызранском уезде (современный Кузоватовский рай-
он Ульяновской области).

Ключевые слова: Веденисов, Козаков, Никольское, 
Симбирская губерния, фотография.

Vedenisov’s Photoshoot in the Simbirsk Province:  
Truth and Fiction
E. A. Burdin

Summary. The article presents the activity of the Yalta 
photographer Vedenisov at the beginning of the XX cen-
tury on the Simbirsk province territory. It was originally 
supposed that he made the pictures of the village Nikol-
skoe-na-Cheremshane (flooded, in the modern Melekess-
kii area). However as a result of the conducted research 
it became clear that the photoshoot was held in the vil-
lage Nikolskii (Sheremetievo) in the Sizran district (the 
modern Kuzovatovskii area of the Ulyanovsk region).

Keywords: Vedenisov, Kozakov, Nikolskii, the Simbirsk 
province, photoshoot.

Е. А. Бурдин

ненным, даже в современной Ульяновской области 
их несколько. 

Прежде чем перейти к описанию процесса науч-
ного исследования, кратко расскажу о Петре Ивано-
виче Веденисове (1866–1937) [2]. В 1888 г. он закон-
чил московскую консерваторию и приехал в Ялту. Там 
он играл на пианино, выступал как солист. Кроме того, 
занимался краеведением, метеорологией и фотогра-
фией, причем делал не только черно-белые фотогра-
фии, но и цветные автохромы на стекле. Всего сохра-
нилось 150 цветных стеклянных пластин П. И. Веде-
нисова, созданных в 1909–1914 гг. (насколько мне 
известно, почти все фотоснимки хранятся в фондах 
Алупкинского музея-заповедника). Кроме того, он стал 
основателем Ялтинского религиозно-философского 
общества. В 1911 и 1914 гг. посещал имение симбир-
ского дворянина А. А. Козакова в с. Никольское. 

Проверку информации из интернета я решил на-
чать с запроса в Алупкинский музей-заповедник, 
по которому мне прислали 16 черно-белых копий 
фотографий П. И. Веденисова с изображениями с. Ни-
кольское и близлежащей местности (кроме пяти цвет-
ных, выложенных в интернете, см. илл. 2-5). Правда, 
на этом этапе точно установить, то ли это Никольское 
или нет, не удалось. Вскоре мне довелось побывать 
в научной экспедиции в новом селе Никольское- на-
Черемшане, где я встретился с местным краеведом 
С. Б. Семенычевым, большим знатоком истории села 
и его окрестностей. После разговора с ним возник-
ли первые серьезные сомнения в достоверности ин-
формации о том, что снимки были сделаны именно 
в этом селе. Сергей Борисович привел два аргумента, 
опровергающих данный факт: 1) А. А. Козаков никог-
да не был владельцем села Никольское-на-Черемша-
не; 2) село и окружающая его местность, изображен-
ные на фотографиях, не похожи на существовавшие 
до затопления аналогичные объекты (см. илл. 6–7).

По моей просьбе к поискам подключилась сотруд-
ник Ульяновского краеведческого музея Т. А. Громо-
ва, специалист по дворянским родам Симбирской гу-
бернии. В электронном письме она писала мне: «Пы-
талась определить, то ли это Никольское. Козакова 
в списке дворян 1868 года не нашла. Зато по списку 
населенных мест Симбирской губернии на это вре-
мя проходит 7 или 8 сел с таким названием, они есть 
почти во всех уездах губернии. По снимку видно, что 
село небольшое. Неужели Никольское на Черемша-
не было таким маленьким и обветшалым? На одном 
снимке видна была церковь. Надо найти изображение 
Никольской церкви в селе и сравнить их. По-моему 
она где-то есть на фото. Сейчас была во Дворце кни-
ги. Кое-что накопала по Козаковым. В списке выбор-
щиков в 4 Госдуму на 1912 год по Сызранскому уезду 
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проходят землевладельцы Андрей Александрович Ко-
заков — владел 263,2 десят. земли и Михаил Алексан-
дрович — владел 193,18 дес. земли. В том же Сызран-
ском уезде в Репьевской волости при деревне Жиха-
ревке была усадьба госпожи Козаковой (без инициа-
лов). Также у нее там был хутор и мельница на р. Кувае. 
В 1897 году в списке населённых мест упомянута ещё 
сторожка на дачах Козаковой. В деревне около 100 до-
мов. Село Жихаревка существует около Репьевки от-
носится к Красносельской поселковой администрации 
Новоспасского района. От с. Никольского Жихаревка 
находится примерно в 30 километрах напрямую. Так 
что это всё же Сызранский уезд. В Сызранском же уез-
де было и волостное село Казаковка». 

Теперь все сомнения и гипотезы мог развеять 
только Государственный архив Ульяновской обла-
сти. И он полностью оправдал мои надежды. В двух 
архивных делах, хранящихся в первой описи 45-го 
фонда, удалось обнаружить довольно-таки подроб-
ные сведения об Андрее Александровиче Козако-
ве (в некоторых документах фамилия пишется «Ка-
заков», см. илл. 8) и его семье. Согласно выданной 
30.01.1907 г. (здесь и далее все даты даны по старо-
му стилю) Симбирским дворянским депутатским со-
бранием паспортной книжке, А. А. Козаков родил-
ся 14.08.1874 г., имел звание прапорщика запаса ар-
мейской пехоты (в запасе с 02.10.1901 г.) [3: 197–200]. 
Там же перечислялись дети: Вера 1900 г. р., Николай 
1901 г. р., Наталия 1903 г. р., Елисавета 1905 г. р. и Та-
тьяна 1906 г. р. В качестве места постоянного житель-
ства указывался г. Ялта. 

2 марта 1902 г. потомственный дворянин А. А. Ко-
заков подал прошение о перечислении из Казанской 
в Симбирскую губернию, где содержались интересные 
для меня факты: «Проживая постоянно в Сызранском 
уезде... мать моя потомственная дворянка Алексан-
дра Николаевна Козакова владеет в Сызранском уез-
де при д. Жихаревке участком земли в 766 десятин. 
Жительство имею в Сызранском уезде с. Никольское, 
почтовая станция Новоспасское Сызранско-Вязем-
ской железной дороги [4: 1].

По другим документам оказалось возможным 
проследить краткую историю его семьи. Род Козако-
вых в дворянском достоинстве утвердил указ Сена-
та от 06.09.1854 г. [4: 2]. Дед Андрея Александрови-
ча — чиновник 8 класса Василий Матвеевич Козаков, 
по настоящему чину был признан в дворянском до-
стоинстве [4: 7]. Имел несколько детей: Михаил, Гав-
риил, Александр, Николай и Сергей. Отцом А. А. Ка-
закова стал Александр Васильевич (в 1877 г. — кол-
лежский асессор). Кроме Андрея, были еще Александр 
1867 г. р., Григорий 1869 г. р., Николай 1870 г. р., Иван 

1872 г. р. [4: 8]. Показательно, что метрическое свиде-
тельство о рождении ему выдала Симбирская духов-
ная консистория, сопричислив к роду отца в 3-ю часть 
дворянской родословной книги Казанской губернии. 

В документах А. А. Козаков упоминал о 5 выписях, 
выданных причтом Николаевской церкви Сызран-
ского уезда Симбирской губернии и Аутской Успен-
ской церкви г. Ялты Таврической губернии: о браке 
с Софией Николаевной и рождении детей Елизаве-
ты, Татьяны, Наталии и Николая [4: 19]. 30.06.1899 г. 
студент императорского Казанского университета 
А. А. Казаков венчался с дочерью умершего дворяни-
на Николая Иванова Базилева девицей Софией Ни-
колаевной, совершали таинство священник Николай 
Степанов и псаломщик Петр Утехин [4: 25 об.]. Об-
ряд проводился в Николаевской церкви села Шере-
метева-Никольского Сызранского уезда Симбирской 
епархии. Кстати, этот храм сохранился до сих пор (см. 
илл. 9) и находится в селе Никольское (Шереметево) 
Кузоватовского района Ульяновской области. Строи-
тельство церкви Николая Чудотворца, закончившее-
ся в 1820 г., начал граф Шереметев в память о скоро-
постижно умершем сыне [5]. 

Судя по документам, семья А. А. Козакова в разное 
время проживала в Казани, с. Никольское (Симбир-
ская губерния) и г. Ялте. Сравнительный анализ всех 
представленных источников показал, что А. А. Козаков 
с семьей часто жил в селе Никольское (Шереметьево) 
Сызранского уезда Симбирской губернии, где в 1911 
и 1914 гг. П. И. Веденисов и сделал уникальные фото-
снимки села и его окрестностей. Поэтому с. Николь-
ское-на-Черемшане, находившееся в то время в соста-
ве Ставропольского уезда Самарской губернии, ни-
какого отношения к ним не имеет. Зато современное 
село Никольское (Шереметево) Кузоватовского района 
Ульяновской области приобрело бесценные источни-
ки, иллюстрирующие его дореволюционную историю.
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Задолго до рождения первого самолета частые пожа-
ры и аварии, происходившие в воздухе со сфериче-
скими воздушными шарами и аэростатами, застави-
ли ученых предпринять попытки создания надежных 
средств, способных сохранить жизни пилотам лета-
тельных аппаратов. Когда в небо поднялись самоле-
ты, летающие значительно быстрее аэростатов, не-
большая поломка мотора или неисправность незна-
чительной детали непрочной и громоздкой конструк-
ции приводили к страшным авариям и гибели людей. 
Когда количество жертв среди первых летчиков резко 
возросло, стало очевидно, что отсутствие каких-либо 
спасательных средств для них может стать тормозом 
дальнейшего развития авиации.

Задача технически была крайне сложной, несмо-
тря на многочисленные опыты и долгие исследова-
ния научно-конструкторская мысль западных госу-
дарств, так и не сумела создать надежной защиты для 
воздухоплавателей. В статье «Жертвы авиации», опу-
бликованной в журнале «Воздухоплаватель», указы-
валось, что из 32 зарегистрированных к 1910 году ка-
тастроф примерно три четверти приходится на по-
следний год. Если в 1909 году погибли четыре чело-
века, то в следующем — уже 24 авиатора. В списке 
жертв авиации значился и Лев Макарович Мациевич, 
разбившийся на Коломяжском ипподроме в сентябре 
1910 года. Еще более печальные сведения опублико-
ваны в «Вестнике Воздушного Флота» № 4 за 1918 год, 
где говорится, что в русской военной авиации па-
рашюты практически не применялись до 1917 года. 
Это объяснялось «особой позицией» царского гене-
ралитета, который считал, что летчики, имеющие 
парашюты, в случае малейшей опасности будут по-
кидать дорогостоящие самолеты, купленные за гра-

Зарождение и становление парашютизма в России

Резюме. В статье автор рассматривает исторические 
аспекты становления и развития парашютного дела 
в России, отмечает неоценимые заслуги талантливого 
русского конструктора Г. Е. Котельникова, пионеров па-
рашютизма в СССР Л. Г. Минова, Я. Мошковского и др. 
в развитии военного парашютизма.

Ключевые слова: парашютная техника, военный па-
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ницей. К тому же некоторые генералы, в том чис-
ле непосредственно отвечавшие за авиацию, счи-
тали парашют сомнительным и ненадежным сред-
ством спасения. Однако статистика опровергла этот 
вывод. Только в 1917 году из 62 случаев применения 
парашюта 42 завершились благополучным исходом, 
12 летчиков получили ушибы и телесные поврежде-
ния, и лишь восемь погибли [1]. 

Когда на одном из всероссийских авиационных 
праздников погиб Л. Мациевич, поручик запаса, изо-
бретатель Г. Котельников начал плодотворную рабо-
ту по созданию парашюта. В архиве сохранилась до-
кладная записка Глеба Котельникова военному ми-
нистру В. А. Сухомлинову, в которой он просил суб-
сидию на постройку опытного образца ранцевого 
парашюта и сообщал, что «4 августа с. г. в Новгороде 
кукла сбрасывалась с высоты 200 метров, из 20 раз — 
ни одной осечки. Формула моего изобретения следую-
щая: спасательный прибор для авиаторов с автомати-
чески выбрасываемым парашютом... Готов испытать 
изобретение в Красном Селе...». Но получив неодно-
кратный отказ в ведомствах, Котельников в январе 
1912 года сделал заявку на свой парашют во Франции 
и 20 марта того же года получил патент за № 438 612 
[2: 224]. Парашют имел круглую форму и укладывался 
в металлический ранец, расположенный на летчике 
при помощи подвесной системы. На дне ранца, под 
куполом, располагались пружины, которые выбрасы-
вали купол в поток после того, как парашютист вы-
дергивал вытяжное кольцо. В дальнейшем жесткий 
ранец был заменен мягким, а на его дне появились 
ячейки для укладки в них строп. Такая конструкция 
спасательного парашюта применяется до сих пор.

Котельников рассчитал общую площадь парашю-
та для груза массой до 80 кг. Она оказалась равной 
50 кв. м. примерно такой, какая принимается для 
современных типов парашютов. Конструктор пред-
принял попытку изготовить ранец опытного образ-
ца из трехслойного арборита, но затем он остановил-
ся на облегченном варианте, сделав его из алюминия. 
1 марта 1912 года первый прыжок с парашютом из са-
молета был совершен американским капитаном Аль-
бертом Берри в штате Монтана. Выпрыгнув с высоты 
1500 футов и пролетев 400 футов в свободном паде-
нии, Берри раскрыл парашют и удачно приземлился 
на плацу своей части. Зимой 1912/13 года парашют 
РК-1 конструкции Г. Е. Котельникова вопреки нега-
тивному отношению генералитета был представлен 
коммерческой фирмой «Ломач и К°» на конкурс в Па-
риже и Руане. 5 января 1913 года студент Петербург-
ской консерватории Оссовский впервые прыгнул с па-
рашютом РК-1 в Руане с 60-метровой отметки моста, 
перекинутого через Сену. Парашют сработал блестя-
ще. Русское изобретение получило признание за рубе-
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жом. А царское правительство вспомнило о нем толь-
ко в ходе первой мировой войны [3: 368-369].

В начале войны поручик запаса Г. Е. Котельников 
был призван в армию и направлен в автомобильные 
части. Однако вскоре летчик Г. В. Алехнович убедил 
командование о снабжении экипажей многомоторных 
самолетов парашютами РК-1 и Котельникова вызва-
ли в Главное военно-инженерное управление пред-
ложив принять участие в изготовлении ранцевых па-
рашютов для авиаторов.

Только в годы Советской власти изобретатель уви-
дел расцвет военного и спортивного парашютизма, 
полное и безоговорочное признание своих трудов. 
В 1923 году Глеб Евгеньевич создал новую модель ран-
цевого парашюта — РК-2, а затем модель парашюта 
РК-3 с мягким ранцем, на который 4 июля 1924 года 
был получен патент за № 1607. В том же 1924 году Ко-
тельников изготовил грузовой парашют РК-4 с купо-
лом диаметром 12 м. На этом парашюте можно было 
опускать груз массой до 300 кг. В 1926 году Г. Е. Ко-
тельников передал все свои изобретения Советско-
му правительству [4].

Первый прыжок с парашютом в СССР был совер-
шен с аэростата, в день годовщины Красной Армии 
23 февраля 1919 года пилотом А. В. Эдельштейном, 
в местечке Ахтуба, бывшей Астраханской губернии. 
В двадцатые годы советская промышленность нала-
дила производство отечественных парашютов. В июне 
1927 года первым из советских летчиков использо-
вал спасательный парашют во время неудачного ис-
пытательного полета летчик-испытатель М. М. Гро-
мов. Его самолет не выходил из штопора. Это собы-
тие, так же как в США, изменило отношение совет-
ских летчиков к парашюту.

Пионером парашютизма в СССР является летчик 
Леонид Григорьевич Минов, который выполнил свой 
первый прыжок с парашютом в 1929 году в США, а за-
тем вместе с Я. Мошковским организовал в стране под-
готовку инструкторского состава и спортсменов-па-
рашютистов. Принято считать, что датой зарожде-
ния парашютизма в СССР является 26 июня 1930 года, 
когда в г. Воронеже начались первые в советском со-
юзе прыжки военных летчиков под руководством 
Л. Г. Минова [5: 24]. В этот период идет бурное раз-
витие парашютизма в ведущих авиационных стра-
нах мира. Модернизируются спасательные парашю-
ты для летчиков, парашюты для десантирования лю-

дей и выброски грузов в любых условиях. Разрабаты-
ваются и совершенствуются способы расчета прыжка 
для выброски и приземления людей и грузов в строго 
заданном районе. Создается техника управления раз-
личными типами парашютов для уклонения от пре-
пятствий и приземления в запланированном месте. 
Очень быстро человек осваивает все более длительные 
задержки в раскрытии парашюта и высотные прыж-
ки с немедленным раскрытием парашюта. За пери-
од с 1930-го по 1940-й годы в прыжках с парашютом 
были освоены высоты от 80 до 12 000 метров [6: 131]. 
Рекордсмены мира падали в свободном падении бо-
лее 10 километров. Менялись рекорды, осваивались 
прыжки зимой и летом, днем и ночью, на лес, на огра-
ниченные площадки, на воду, затяжные и высотные, 
с кислородным оборудованием, с оружием, одиноч-
ные и в массовых десантах в несколько тысяч чело-
век. Парашюты использовались для выброски врачей, 
пожарников, спасателей, подрывников, для достав-
ки грузов, продуктов, медикаментов, горючего и др. 
В 1939 году был совершен первый в истории прыжок 
на Северный полюс. Рекордсмены, прыгавшие с боль-
ших высот, проявляли настоящее мужество. [7: 44].

В настоящее время парашютная техника продолжа-
ет стремительно развиваться и совершенствоваться: 
уменьшается вес и объем парашюта, увеличивается 
маневренность, скорость и надежность. Расширяет-
ся сфера применения парашютов. Парашют становит-
ся не только средством спасения, но и увлекатель-
ным видом спорта. На наш взгляд, прыжки с пара-
шютом должны получить широкое распространение 
как спорт, особенно среди молодежи; также не следу-
ет забывать о подготовке резервов защитников От-
ечества. Парашютизм — полезное занятие для моло-
дежи, т. к. укрепляет физическое состояние и выра-
батывает высокие моральные качества, способству-
ет физической и духовной закалке.
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Тема отношения различных политических сил об-
щества к противоборствующим сторонам какого-ли-
бо международного военного конфликта является 
крайне актуальной в современных условиях. Пози-
ция в этом вопросе политических партий способ-
на сыграть существенную роль в определении курса 
внешней политики того или иного государства. Так, 
в 2013 г. практически всеобщее осуждение предста-
вителями ведущих политических сил нашего обще-
ства военных действий международных террористов 
против правительства Башара Асада стало прочным 
фундаментом для занятия президентом Российской 
Федерации В. В. Путиным жёсткой позиции в дан-
ном вопросе. В результате его миротворческие уси-
лия привели к предотвращению военного вторжения 
США в Сирию, которое неибежно сопровождалось бы 
многочисленными невинными человеческими жерт-
вами среди мирного населения.

Поскольку эта тема является актуальной, она на-
ходила определённое отражение в современной исто-
рической литературе, в том числе и применительно 
к позиции меньшевиков по отношению к участникам 
Первой мировой войны. Так, О. Волобуев и В. Кло-

«Между двумя империализмами»:
взгляды А. Н. Потресова и его единомышленников
на вопрос о последствиях победы участников
Первой мировой войны для России и Европы

Резюме. В статье содержится детальный анализ взгля-
дов одного из лидеров российского меньшевизма  
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«оборонцев» на вопрос о возможных последствиях по-
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ests of Russia and Europe.

Keywords: World War I, Russian social democracy, Men-
shevism, Potresov, Imperialism.

Э. В. Костяев

ков упомянули в своём очерке деятельности мень-
шевиков, что всероссийское совещание РСДРП в мае 
1918 г. высказалось против любого вмешательства со-
юзных держав в российские дела, а ЦК партии и да-
лее отказывался от поддержки какой-либо иностран-
ной интервенции, осуждал оккупацию Севера и Вос-
тока страны войсками союзников и агрессию Герма-
нии [3: 359]. Вкратце охарактеризовал в своих очерках 
истории меньшевизма позицию состоявшегося в мае 
1918 г. Всероссийского партийного совещания при 
ЦК РСДРП, осудившего ориентацию как на Антанту, 
так и на Германию, и С. В. Тютюкин [14: 483]. Одна-
ко специальной работы, посвящённой проблеме от-
ношения как меньшевиков вообще, так и отдельных 
их течений и групп к проблеме последствий возмож-
ной победы тех или иных участников Первой мировой 
войны для Европы и России, в историографии до сих 
пор не имеется. Восполнение данного пробела и яв-
ляется целью настоящей статьи.

В конце 1917 и 1918 г., когда мировая война была 
близка к завершению, большой интерес в рядах рос-
сийской социал-демократии вызывал вопрос о воз-
можных последствиях победы той или иной из вра-
ждовавших коалиций для интересов дальнейшего 
прогрессивного развития России и Европы. Так, 2 де-
кабря 1917 г. один из лидеров меньшевизма А. Потре-
сов выступил на Чрезвычайном съезде РСДРП (о) од-
ним из докладчиков по вопросу о мире и перемирии. 
Важной темой, затронутой в докладе, стало утверж-
дение, что при характеристике степени опасности 
германского или английского империализма следо-
вало выбирать «наименьшее зло»: «Мы знаем им-
пер[иализм] Англии, — сказал Потресов, — но мы го-
вор[им], что в М[алой] Азии английск[ий] имп[ериа-
лизм] не представ[ляет] той угрозы, как Герм[ания] 
против России». Если бы победившая Англия захвати-
ла Сирию, Малую Азию, Персию и ещё что-либо, по-
лагал он, в Европе в результате этой победы не про-
изошло бы такой реакционной консолидации, кото-
рая грозила ей в декабре 1917 г., когда германские 
войска вот-вот должны были войти в Петроград. Да-
лее Потресов прогнозировал, что вскоре большевики 
уступят место германским агентам и войскам, вста-
нет вопрос о реставрации старой монархической вла-
сти. А вот в случае победы Англии ни о чём подобном 
говорить было бы нельзя, так как эта победа, пред-
полагал он, создала бы почву для долгожданного ре-
волюционизирования германской социал-демокра-
тии [8: 421–422].
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В более последовательном изложении мысли По-
тресова на эту тему находим в его статье «Речи Цере-
тели», увидевшей свет в газете «День» от 17 декабря 
1917 г. «Первородным грехом» и источником всех по-
следовавших злоключений лидера «революционных 
оборонцев» меньшевика Ираклия Церетели Александр 
Николаевич считал то, что «своё великолепное зда-
ние» внешней политики революционной демократии 
он строил на «фундаменте ложной оценки» междуна-
родного положения Европы. Заключалась она, по мне-
нию Потресова, в приверженности Церетели «общеиз-
вестной схеме империалистического состязания, со-
гласно которой обе стороны хуже, Англия и Франция 
рисуются не меньшей опасностью для международно-
го развития, чем центральные державы...». Согласно 
данной концепции, в империалистическом состяза-
нии принимала участие и Россия: «Её константино-
польские вожделения берутся всерьёз, но зато, — от-
мечалось в статье, — не берётся всерьёз другое: что 
Россия на самом краю превращения её из самостоя-
тельного организма в безвольную колонию для гер-
манского капитала, и что победа Германии угрожает 
всей Европе таким укреплением реакции и таким раз-
громом международно-демократического движения, 
перед которым бледнеют какие бы то ни было „пре-
ступления“ англо-французского империализма...». 
Картина этого реального положения вещей не суще-
ствовала для Церетели, ибо на них были «одеты очки 
той модной доктрины, которая не позволяет в „еди-
ной реакционной массе“ международного империа-
листического хищничества делать различия и выби-
рать, в соответствии с духом испытанной социал-де-
мократической практики, то меньшее зло, опираясь 
на которое можно избегнуть зла большего» [13: 273].

Анализируя эту испытанную десятилетиями со-
циал-демократическую практику выбора «меньше-
го зла», Потресов для придания большей убедитель-
ности точке зрения о необходимости для социали-
стов поддерживать в войнах ту сторону, победа ко-
торой была бы «наименьшим злом» и в наибольшей 
степени отражала интересы дальнейшего мирового 
развития, призвал в мае 1918 г. на свою сторону ав-
торитет Маркса. Он напомнил читателям, как в 1848 г. 
Маркс призывал к тому, чтобы во имя европейско-
го прогресса и успеха революции была начата война 
против царской России, являвшейся тогда для него 
оплотом европейской реакции и символом заклю-
чённого на Венском конгрессе 1815 г. «Священно-
го союза». Взять на себя инициативу войны против 
России значило, с его тогдашней точки зрения, ока-
зать «огромную услугу поступательному ходу евро-
пейской цивилизации». Остался верен своему отно-
шению к царской России он и тогда, когда через не-
сколько лет разгорелась Крымская война, тем более, 
что в 1849 г. «...Россия императора Николая I оправ-
дала его ожидания и своим вмешательством в судь-
бу поднявшейся против Габсбургов Венгрии подтвер-
дила данную ей Марксом оценку и заслужила диплом 
европейского жандарма». Этой ненавистью к царской 
России отчасти определилось и его отношение к вой-
не 1859 г., когда Наполеон III, преследуя свои специ-

фические цели, вмешался в борьбу Италии за её не-
зависимость с Австрией: «Из-за спины императора 
французов, — писал Потресов, — Марксу казалось вы-
глядывает фигура русского канцлера Горчакова и, от-
правляясь от общей оценки международного положе-
ния вещей, Маркс стал на сторону Австрии, с которой 
должна была, по его мнению, солидаризироваться Гер-
мания, чтобы парализовать комбинацию второго Бо-
напарта и монарха России» [12: 14].

По ходу франко-прусской войны 1870–1871 гг. пер-
воначальное желание Маркса достижения победы 
Пруссии над французским бонапартизмом после Се-
дана сменилось на противоположное желание, чтобы 
«республиканская Франция смогла устоять перед на-
тиском Германии Мольтке и Бисмарка». По мнению 
Потресова, для Маркса война всегда была лишь пово-
дом «подсчитать те плюсы и минусы, которые имеют-
ся у каждой из воюющих стран, чтобы в конце концов 
вывести баланс — с точки зрения интересов общего 
развития — прогресса, революции». Поэтому его от-
ношение к военным конфликтам никогда не являлось 
«ни нигилистически безразличным, ни тем универ-
сально-отрицательным, которое сводится к призна-
нию всех воюющих единиц одинаково скверными...». 
Маркс в глазах Потресова был «слишком великий по-
литик, чтобы не понимать, что эта, якобы ультра-ре-
волюционная, точка зрения не имеет ничего обще-
го с интересами европейской или мировой револю-
ции...»: «У революционера, социалиста и демократа 
Маркса, — говорилось в статье, — была... всегда своя 
отчётливая „ориентация“, провозглашающая не только 
борьбу пролетариата отдельных стран против их со-
ответствующих правительств, но и специальная за-
дача международной борьбы, тесно связанная с тем, 
что на международной арене часто фигурируют та-
кие национально-государственные формации, кото-
рые являются помехой, тормозом, врагом для осво-
бодительного движения всех стран, тем наибольшим 
злом, против которого необходимо ополчаться в ин-
тересах революции» [12: 14–15].

И именно потому, был убеждён Потресов, что 
Маркс всегда «ориентировался», в условиях войны 
1914–1918 гг. он не смог бы «прозевать ту величайшую 
опасность, которая надвинулась на мировое разви-
тие в виде германского современного империализ-
ма», и не смог бы «баловать себя пустяковыми фраза-
ми об одном сплошном империализме всех европей-
ских государств». Он не сомневался, что как в 1848 г. 
Маркс призывал к «священной войне» против Нико-
лая I, так и в годы мирового конфликта он «поднял бы 
клич... к коалиции всех сил против современного „жан-
дарма“, против нынешней прусской Германии, воз-
главляющей мировую реакцию». Ещё в конце 1914 — 
начале 1915 г., напоминал Потресов, «мы советова-
ли нашим единомышленникам, социал-демократам 
России, обратиться к старому Марксу, взять пример 
с него вместо того, чтобы... болтать об империализме 
английском и чуть ли не русском и во имя этого под-
готовлять бессознательно почву для торжества само-
го гнусного, самого опасного, самого вредного импе-
риализма германского...» [12: 15].
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Разразившаяся мировая война, писал на ту же тему 
единомышленник Потресова меньшевик Д. Кольцов 
(Борис Гинзбург), «помутила наше зрение, заложила 
наши уши» и в наступившей «для нас ночной темноте 
мы перестали различать цвета, перестали придавать 
значение различию оттенков» до тех пор, пока «воз-
ращённый нашими усилиями империализм герман-
ский силой своего меча не заставил нас раскрыть гла-
за и заняться переоценкой идей, заповеданных нам 
из самых глубин швейцарских деревень (Циммервальд 
и Кинталь. — Э. К.)», а именно тезиса антиоборонче-
ски настроенных социалистов о равной ответствен-
ности воевавших сторон за развязывание мирового 
конфликта. Кольцов упрекал циммервальд-кинталь-
цев, которые, принимая известные документы на сво-
их конференциях, закрывали глаза на то, что Герма-
ния в результате войны «собирается отбросить Рос-
сию за Урал, отхватить себе всё Балтийское и Чёрное 
море, занять запад и юг России, открыть своим това-
рам и своим войскам прямой путь в Среднюю Азию 
и в Индию, стать владычицей всей средней и юго-вос-
точной Европы» [6: 2–3].

Чем же по сравнению с этой «захватнической про-
граммой», задавался вопросом Кольцов, была програм-
ма другой «империалистической» коалиции? Наибо-
лее одиозные её пункты, касавшиеся ликвидации ев-
ропейских владений Турции, были устранены, пола-
гал он, после падения самодержавия и отказа России 
от притязаний на Константинополь, а все остальные 
также отпали после того, как Англия и Франция прим-
кнули к программе мира Вильсона. Но даже оставляя 
в стороне «тайные договоры», которым «только боль-
шевистская демагогия придала какое-то необычай-
но-преувеличенное значение», а также допуская, что 
требования Англии и Франции могли принять более 
грабительский характер, «мы не должны были, одна-
ко, забывать, — отмечалось в статье, — что победа гер-
манского империализма означает победу над Евро-
пой той политической комбинации... из прусских юн-
керов и обслуживающих потребности милитаризма 
промышленников, тогда как победа Англии и Фран-
ции означала бы победу буржуазии, вынужденной де-
лить свою власть с демократией». Вот на что, по мне-
нию Кольцова, предпочитали неоправданно закрывать 
глаза в Циммервальде и Кинтале. Равно как и на то, 
что Россия не могла изолировать себя от своих союз-
ников, не могла закончить мировую войну для одной 
себя, ибо в этой войне решался не тот или иной част-
ный вопрос политического или экономического бы-
тия, а вопрос о судьбах всей Европы — быть ли ей «под 
пятой немецкого шуцмана или обеспечить свободное 
развитие демократии» [6: 3].

Выступления Потресова и его сторонников за ус-
ловный союз со странами Антанты в борьбе с герман-
ским империализмом были одной из причин прои-
зошедшего в августе 1918 г. раскола в партии. Срав-
нивая поведение Германии после подписания Бре-
стского мира с одним из выступлений официальных 
представителей Англии, Франции и Соединённых 
Штатов на заседании Мурманского краевого Сове-
та, Кольцов приходил в мае 1918 г. к выводу: «Там — 

продолжение грабежа и разбоя и непрекращающие-
ся наглые ультиматумы; здесь — обещание добить-
ся справедливого мира для всех союзников бывших 
и настоящих и торжественное заявление об отсутствии 
всяких захватных намерений в Сибири или где-либо 
в другом месте, несмотря на позорную измену „быв-
ших“ союзников». О таком же «бережном отношении 
к России» говорили, с точки зрения Кольцова, и све-
дения с Дальнего Востока, где англичане высадили 
свой десант в 50 человек во Владивостоке «с исклю-
чительной целью смягчить впечатление японского 
десанта»: «Они верно учли то обстоятельство, — от-
мечалось в статье, — что на почве известного недо-
верия русских к японцам возможны совершенно не-
желательные недоразумения, не оправдываемые об-
становкой осложнения. И одновременной высадкой 
уничтожили возможность самостоятельных высту-
плений японцев» [6: 3].

Написанные далее слова статьи Кольцова свиде-
тельствуют, что он был далёк от идеалистического 
приукрашивания ситуации в связи с описывавшими-
ся событиями: «В интересах России и её бывших со-
юзников было бы лучше, — писал он, — если бы это-
го десанта и вовсе не было, ибо он может со сторо-
ны германопослушных большевиков вызвать новую 
авантюру, последствия которой грозили бы нам но-
вой страшной катастрофой». При этом неоспоримым 
в глазах автора оставался факт, что «нашим бывшим 
союзникам», по крайней мере, их активному ядру — 
Англии, Франции и Соединённым Штатам, была нуж-
на сильная и независимая Россия: «Мало того, — ука-
зывал он, — им нужна демократическая Россия, ибо 
они понимают, что ни Романовы, ни Скоропадские 
не в состоянии оздоровить и возродить страну, в ко-
торой они прежде всего видят возможную соперни-
цу в борьбе с Германией». И тут на сцену выступали 
«охотники до перегибания палки в другую сторону», 
считавшие, что раз Россия нужна союзникам, то она 
может спокойно выжидать часа наступления свое-
го спасения, а до этого начать «деловое сотрудниче-
ство с германцами, чтобы как-нибудь пережить тяжё-
лое время»: «Как-нибудь!, — восклицал по этому по-
воду Кольцов. — Вопрос именно в том — как (курсив 
документа. — Э. К.). Если потрясения последних ме-
сяцев являются смягчающим вину обстоятельством 
для психологии битой собаки, психологии, всё более 
и более охватывающей широкие слои, то не мешает 
нам всё-таки помнить, что спасти нас могут только 
тогда, когда ещё останется что спасать, когда мы сами 
будем обнаруживать ещё признаки жизни, когда со-
знание надвигающегося на нас рабства заставит нас 
снова протянуть руку союзникам». «Борьба с герман-
ским империализмом и союз с теми, кто эту борьбу 
ведёт, — делался вывод в конце статьи, — такова долж-
на быть наша ориентация» [6: 3].

Ещё более ярко выражена была «союзническая ори-
ентация» меньшевиков-«оборонцев» в статье В. Ле-
вицкого (Цедербаума), посвящённой тому, какую так-
тику следовало проводить тогда партии в условиях, 
когда Россия стояла в начале лета 1918 г. перед пер-
спективой превращения в «арену борьбы двух могу-



19ИСТОРИЯ И ИСТОРИОГРАФИЯ

щественных коалиций»: «Вооружённые выступления 
союзников на русской территории из более или ме-
нее гадательной возможности делаются реальным 
фактом. Заключение японо-китайского соглашения, 
подчиняющего все военные силы Китая японскому 
командованию, не может преследовать иной цели, — 
считал автор статьи, — кроме совместного занятия 
обеими восточными империями всего Дальнего Вос-
тока и части Сибири для противовеса германской ок-
купации. А выраженное на днях Советом Народных 
Комиссаров согласие на отдачу Финляндии западного 
Мурманского побережья в обмен на развалины форта 
Ино делает почти неизбежными военные операции 
англо-французов на севере России». К тому же «ини-
циатива Японии в Сибири или Финляндии на Мурма-
не» обеспечивали, по мнению Левицкого, «неизбеж-
ность вмешательства Соед[инённых] Штатов в рус-
ско-германскую трагедию»: «И сколько бы жалких 
слёз и горьких упрёков по адресу союзного „импери-
ализма“ мы не проливали, — писал он, — нам, видно, 
не миновать того, что за Россию кто-то будет решать 
её исторические судьбы, взимая с неё за это участие 
более или менее ростовщические проценты. Россия 
сейчас находится в положении холопа, чуб которого 
будет больно трещать от взаимной борьбы двух силь-
ных панов» [7: 2].

Чью сторону следует держать в этой борьбе едино-
мышленникам, высказывалось автором статьи впол-
не определённо: «Мы были и остаёмся сторонниками 
союзной „ориентации“, — подчёркивал Левицкий. — 
Мы не скрывали никогда и не боимся признать и те-
перь, что предпочитаем англо-французско-амери-
канскую коалицию австро-германской, ибо, при всём 
различии интересов демократии России и правящих 
кругов союзных стран, между ними существуют точки 
схождения и общность задач в борьбе с агрессивны-
ми стремлениями германского империализма» [7: 2].

Но эта «союзническая ориентация» отнюдь не оз-
начала для Потресова и Ко отказа от тезиса о необхо-
димости проведения самостоятельной внешней поли-
тики России. Наоборот, она такую самостоятельность 
всегда предполагала: «И теперь, когда Россия лиши-
лась независимости и колеблется между полной анар-
хией и беспрекословным следованием указке из Бер-
лина, когда различные общественные группы пытают-
ся прислониться либо к Германии, либо к союзникам, 
в расчёте, что они спасут Россию от государственно-
го развала, мы, — отмечал Левицкий, — вместо пусто-
порожнего вопроса об „ориентации“ в качестве цен-
трального вопроса бытия или небытия России выдви-
гаем воссоздание национальной и государственной не-
зависимости России её собственными силами (курсив 
документа. — Э. К.); мы не строим никаких надежд 
ни на Германию, ни на союзную коалицию, мы упо-
ваем только на всенародный подъём национального 
сознания русского народа» [7: 2–3].

При этом Левицкий признавал, что состояние Рос-
сии было таким, при котором «мы обречены в данный 
момент сохранять „нейтралитет“ в борьбе обеих коа-
лиций». Правда, этот «вынужденный обстоятельствами 
нейтралитет» и тогда не был абсолютен: «Мы не отка-

зываемся, — замечал он, — от сопротивления Герма-
нии там, где имеем для этого силы, и, обратно, будем 
пытаться совместно с демократией союзных с нами 
стран парализовать вредные последствия возможно-
сти англо-японской оккупации». В любом случае, счи-
тал Левицкий, опасно было возводить такой вынуж-
денный нейтралитет в ранг абсолютного принципа: 
«Опасно это потому, — разъяснял он, — что, как по-
литики, мы обязаны строить свою тактику таким об-
разом, чтобы возможно скорее выйти из этого ней-
тралитета, иначе говоря, чтобы превратить Россию 
из ничтожной величины в мировом концерте в ре-
альную силу, имеющую удельный вес на весах ми-
ровой истории, в сторону, с которой считаются и ко-
торая, сообразно своим государственным и нацио-
нальным интересам, заключает союзы и соглашения, 
ориентируясь не под чужим давлением, а по свобод-
ному выбору» [7: 3].

Создать из тогдашней России такую силу возмож-
но было, на взгляд Левицкого, только одним путём — 
«объединением всех её национальных сил, объектив-
но заинтересованных в независимости России и от-
поре германскому империализму, коалицией всех 
действительно прогрессивных элементов России — 
как буржуазных, так и демократически-пролетарских 
в общем деле национального возрождения страны». 
Следовать при этом можно было примеру Италии: 
«Когда в 50-х гг. прошлого столетия, — делал истори-
ческий экскурс автор статьи, — Италия в тисках Ав-
стрийского господства начала борьбу за свою неза-
висимость, часть её буржуазии пыталась разрешить 
задачу её национального освобождения при помо-
щи иностранной поддержки. В противовес этой ино-
странной „ориентации“ вожди итальянской демокра-
тии Мадзини и Гарибальди выкинули лозунг: „Italia 
fara da se“ — Италия справится собственными сила-
ми. И их агитационная и организационная деятель-
ность содействовала оформлению того национально-
го подъёма, который порождался иноземным гнётом 
и в конечном итоге привёл к освобождению от него 
Италии. Конечно, тонкая дипломатическая игра Ка-
вура и поддержка Наполеона III помогли делу осво-
бождения Италии, но они не имели бы успеха без 
творческого национального подъёма народных масс, 
под знаменем „Италия справится собственными си-
лами“ проявивших волю к независимому националь-
ному бытию» [7: 3].

В аналогичном положении, считал Левицкий, на-
ходилась в начале лета 1918 г. и Россия: «Не отказы-
ваясь, как не отказывались вожди итальянской демо-
кратии, от поддержки иностранцев, поскольку руко-
водимое ими национальное движение становилось 
самостоятельной силой, главное своё внимание, — 
читаем мы в заключении статьи, — главные усилия 
мы положим на создание этой силы. Национальное 
движение, национальный подъём... может быть толь-
ко движением всей нации (курсив документа. — Э. К.), 
а не одного класса и не одной только „демократии“, 
отгороженной частоколом от буржуазии, ибо освобо-
ждение нации от чужеземного гнёта может быть де-
лом только самой нации в её совокупности, подобно 
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тому, как освобождение рабочего класса может быть 
делом только самого рабочего класса» [7: 3].

Одним из главных вопрос об «ориентации» был 
и на состоявшемся 21–27 мая 1918 г. в Москве Всерос-
сийском партийном совещании при ЦК РСДРП. Сто-
ронники Потресова принимали в нём активное уча-
стие — Анатолий Шнеерсон был избран в президи-
ум совещания, а сотрудничавший тогда в «оборон-
ческом» журнале «Дело» Михаил Либер (Гольдман) 
выступил в качестве контрдокладчика по докладам 
Дана («О войне и мире»), Мартова («Государственный 
распад России») и Абрамовича («Советы и тактика 
социал-демократии»). Помимо этого, Либера избра-
ли на совещании членом ЦК РСДРП. Различие в под-
ходах к вопросу об «ориентации», краткая суть кото-
рых была определена в тезисах доклада Дана и со-
доклада Либера, было достаточно ощутимым. Фёдор 
Дан (Гурвич) отвергал, как «предательскую», «герман-
скую ориентацию» «известных дворянских и буржу-
азных кругов, пытающихся осуществить, а на Украи-
не и осуществивших, свои контрреволюционные за-
мыслы при помощи германских штыков», так и «про-
являющуюся в некоторых демократических кругах 
склонность к так наз[ываемой] „англо-французской“ 
ориентации, в смысле расчётов на помощь иностран-
ного оружия для свержения большевистской власти 
и утверждения демократически-республиканской го-
сударственности». Только материальное и духовное 
возрождение России «внутренними силами демокра-
тии», только восстановление её способности «своими 
силами защищать свои границы» дало бы ей возмож-
ность, считал Дан, не опасаясь полной утраты само-
стоятельности, «заключать те или иные военные и по-
литические союзы и соглашения с другими держава-
ми и коренным образом изменить условия, создан-
ные Брестским договором». И только в таком случае 
«станет возможным восстановление связи с союз-
никами на условиях, приемлемых для демократии». 
До тех же пор «содействие союзных держав возрожде-
нию мощи России» было допустимо, по мнению Дана, 
только в виде помощи экономического и финансового 
характера, ибо любая попытка иностранными шты-
ками разрешить вопросы её политического и эконо-
мического возрождения «на деле ведёт к окончатель-
ному закабалению России мировому империализму, 
делая её либо безвольным орудием в руках той или 
иной группы держав, либо общей, подлежащей раз-
делу, добычей их...» [9: 448–449].

В отличие от Дана, считавшего, что заключению 
Россией союзов с другими державами, в том числе 
восстановлению ею связи с союзниками по Антанте, 
должно было предшествовать возрождение страны 
«внутренними силами демократии» и восстановле-
ние её способности самостоятельно защищать свои 
границы, «главный оратор меньшинства» Либер, ре-
шительно высказавшись в своём содокладе «О войне 
и мире» против «германской ориентации», грозившей 
«на долгие десятилетия закабалить Россию империа-
листической Германии», указал, что «в интересах вос-
становления независимости и единства России явля-
ется целесообразной политика использования проти-

воречий между двумя империалистическими коали-
циями»: «Исходя из этого, — пояснял он, — и принимая 
во внимание, что антигерманская коалиция заинте-
ресована в противопоставлении германскому распро-
странению на Восток сильной и самостоятельной Рос-
сии, социал-демократия признаёт возможность из-
вестного соглашения между Россией и этой коалици-
ей в борьбе против империалистической Германии». 
Необходимой же предпосылкой безопасности тако-
го соглашения с точки зрения внутреннего развития 
России являлся, по мнению Либера, «быстрый рост 
внутри её демократического движения, организую-
щего страну и создающего основу для утверждения 
подлинного народовластия» [9: 455, 493].

Если в докладе Дана критические стрелы выпуска-
лись в сторону обеих враждовавших в ходе войны ко-
алиций «империалистических государств», то львиная 
доля содоклада Либера была ориентирована на пере-
числение и критику грехов исключительно германско-
го империализма. Связано это было с тем, что, по мне-
нию содокладчика, в результате своих военных побед 
именно он стал в то время «наиболее грозной силой 
в сонме других мировых империализмов», получил 
«исключительно благоприятные условия для широкого 
наступления в мировом масштабе» и «избрал ближай-
шим предметом своих хищнических стремлений по-
терпевшую тяжёлое поражение Россию». Стремясь же 
навсегда устранить «восточную» опасность в виде са-
мостоятельной и сильной России, экономически за-
кабалить её и использовать богатства страны для вос-
становления своего истощённого войной хозяйства, 
империалистическая Германия, говорил Либер, «рас-
членяет прежнее Российское государство, содействуя 
созданию новых, зависимых от неё, государствен-
ных образований, остающейся же части страны пре-
доставляет существовать в качестве полусвободной, 
находящейся в сфере германского влияния „Моско-
вии“» [9: 453]. Следует признать, что Германия и её со-
юзники действительно после заключения Брестского 
мира активно использовали богатства нашей страны 
для восстановления своего истощённого войной хо-
зяйства. Так, министр иностранных дел Австро-Вен-
грии Оттокар Чернин признавался в своих мемуарах: 
«Мир с Украиной был заключён под давлением начи-
нающегося голода. <...> По подсчёту весной и летом 
1918 года к нам из Украины прибыли сорок две тыся-
чи вагонов (курсив документа. — Э. К.). Было невоз-
можно получить это продовольствие откуда-нибудь 
ещё. Миллионы людей были спасены благодаря это-
му от голодной смерти. Пусть помнят об этом те, кто 
осуждает Брестский мир» [2: 132].

К сожалению, Либер тогда ещё не мог знать, что 
бывшие союзники по Антанте вели себя на террито-
рии России не менее хищнически и целью их вмеша-
тельства в её внутренние дела тоже было и территори-
альное расчленение страны, и захват её ресурсов. Так, 
в ночь на 6 сентября 1918 г. под руководством коман-
дующего войсками Верховного управления Северной 
области английского агента капитана Чаплина в Ар-
хангельске был совершён переворот. Временное пра-
вительство Северной области, созданное после пере-
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ворота по указке англичан, подчеркнуло в деклара-
ции 28 сентября, что возникло оно «при полном пре-
обладании общесоюзнических задач над местными». 
В жизнь этот тезис проводился в буквальном смыс-
ле слова, фактически полным хозяином края был ан-
глийский генерал Мейнард, командовавший всеми ок-
купационными силами союзников. Даже в расходо-
вании бюджетных средств Временное правительство 
Северной области отчитывалось перед интервентами. 
С его ведома хищнически вывозились лес, пушнина, 
сырьё. В докладе управляющего его отделами финан-
сов, торговли и промышленности было подсчитано, 
что менее чем за полтора года пребывания на Севе-
ре англичане вывезли 1 532 тыс. пудов льна, кудели, 
смолы, марганцевой руды, пеньки, пакли и других то-
варов на общую сумму свыше 2 млн., французы вы-
везли товаров более чем на 800 тыс. и американцы — 
более чем на 600 тыс. фунтов стерлингов. Один ан-
глийский лесопромышленник Смит вывез из Архан-
гельска леса на 200 тыс. фунтов стерлингов. Общий же 
материальный ущерб, нанесённый интервентами Ар-
хангельской губернии, составил более 1 млрд. золо-
тых рублей [4: 62–64].

Мирясь с большевистской властью только до того 
момента, пока она способствовала разделу страны 
и пока полная анархия в России отвечала намерени-
ям германского империализма, в определённый мо-
мент, считал Либер, он поставит своей задачей власт-
но вмешаться во внутренние дела Советской респу-
блики и по своему усмотрению определить её поли-
тическое устройство, содействуя утверждению в ней 
наиболее реакционного режима, ибо подобный режим, 
сковывая общественную жизнь страны, будет убивать 
в ней все возможности самостоятельного существова-
ния, тем самым превращая её в экономического вас-
сала Гогенцоллернов: «Переворот на Украине, — при-
водил он пример, — является более или менее точным 
прообразом того, что ожидает Великороссию, и с пол-
нейшей ясностью показывает, что без действитель-
ной государственной независимости страны невоз-
можно её свободное внутреннее, политическое и со-
циальное самоопределение» [9: 453].

С другой стороны, расчленение России, полагал Ли-
бер, лишало каждую из её частей экономических пред-
посылок самостоятельного существования и в особен-
но тягостное положение ставило именно Великорос-
сию, оставшуюся без достаточного количества хлеба, 
без металлов и топлива для промышленности, без вы-
ходов к морю и с неисчислимыми долгами. При та-
ких условиях «национальная задача завоевания эле-
ментарных условий независимого государственного 
существования и воссоединения разрозненных ча-
стей России», рассматривая как первый шаг в этом 
направлении заключение между ними таможенного 
союза и установление в них единства экономическо-
го и социального законодательства, полностью совпа-
дала с основными классовыми задачами пролетари-
ата: «Вместе с тем, — сразу добавлял Либер, — только 
при воссоздании единства и самостоятельности Рос-
сии могут быть созданы необходимые предпосылки 
для восстановления живых связей российского про-

летариата с пролетариатом других стран для объеди-
нения международных социалистических сил в борь-
бе с империализмом». Полное обеспечение классовых 
интересов пролетариата при осуществлении объек-
тивно поставленной перед Россией национальной за-
дачи и сама возможность утверждения действитель-
ной независимости страны мыслились содокладчи-
ком только на пути демократического, шедшего сни-
зу движения, сочетавшего борьбу за освобождение 
России с решительной борьбой против поднимав-
шей голову контрреволюции: «Вне этого пути, — ука-
зывал он, — перед Россией открывается перспектива 
политической и социальной реставрации, опираю-
щейся на помещиков, реакционную часть буржуазии 
и „крепкие“ элементы крестьянства и поддерживае-
мой штыками германского империализма. Подобная 
реставрация грозит нанести тягчайший удар классо-
вым интересам пролетариата, свести на нет все важ-
нейшие завоевания революции и, сковывая освобо-
дительное движение демократии, превратить Россию 
(хотя бы и объединённую) на долгие годы и десяти-
летия в безвольное орудие империалистической Гер-
мании» [9: 453–454].

Поскольку Либер и его единомышленники состав-
ляли на Всероссийском партийном совещании незна-
чительное меньшинство, к его тезисам совещание 
не прислушалось и в принятой им резолюции «Бре-
стский мир и распад России» звучала формулировка 
Дана о том, что «заключение тех или иных военных 
соглашений с враждебными Германии государствами 
лишь в том случае не будет грозить России превраще-
нием в безвольное орудие той или другой группы дер-
жав, если ею будет достигнуто внутреннее возрожде-
ние силами самой демократии и восстановлена демо-
кратическая государственность» [9: 474].

Серьёзной критики на страницах социал-демо-
кратического «оборонческого» журнала «Дело» фор-
мулировке Дана было никак не избежать и перо, взя-
тое с этой целью в руки одним из делегатов совеща-
ния Марком Амгинским (Камермахером), записа-
ло спустя несколько дней после его окончания, что 
в вопросе об «ориентации» Всероссийское партий-
ное совещание сделало ошибку, провозгласив необ-
ходимость решительной борьбы «против всяких им-
периализмов». «Империализм, конечно, вещь сквер-
ная, — указывал он в своей статье. — Но империализм 
империализму рознь. Даже наши „интернационали-
сты“ не осмелятся утверждать, что наши бывшие со-
юзники в отношении России имеют такие же агрес-
сивные планы, как Германия. Соц[иал]-демократия, 
если она хочет быть партией действия, должна про-
водить различие между двумя воюющими коалиция-
ми и не имеет права отказываться от использования 
их борьбы в интересах рабочего класса. В тех услови-
ях, в которых находится сейчас Россия, отказ от этого 
использования объективно означает ни что иное, как 
ту же немецкую ориентацию». Ибо «пока мы только 
протестуем и якобы охраняем чистоту наших прин-
ципов», пояснял Камермахер, «пока ожидаем, что де-
мократическими силами будет достигнуто возрожде-
ние России и восстановлена военная мощь её, после 
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чего, по мысли докладчиков (Дана и Мартова. — Э. К.), 
можно будет поставить и вопрос о военных соглаше-
ниях, пока произойдёт мировая революция, — немец 
возьмёт у нас всё, что только ему захочется». Дово-
ды на этот счёт содокладчика Либера, тоже, кстати, 
по мнению автора статьи, «не сделавшего всех выво-
дов», «ни к чему не привели» и в результате «интер-
националистские заблуждения» на совещании вос-
торжествовали [1: 10].

Описание преимуществ ориентации на «союзни-
ческую коалицию» по сравнению с сотрудничеством 
с «новым международным жандармом» в лице Гер-
мании продолжил в одной из своих статей меньше-
вик-«оборонец» Павел Колокольников. При этом он во-
все не отрицал наличие «хищнических вожделений» 
среди участников «союзнической коалиции», имея 
в виду то, что Япония «давно косит глаза на Дальний 
Восток и уже протягивает к нему руки»: «Но эти хищ-
нические вожделения, — пояснял Колокольников, — 
умеряются, во-первых, противоречиями экономи-
ческих интересов среди самой коалиции, во-вторых, 
её более демократическим характером и, в-третьих — 
и самое главное — общностью очередной международ-
ной задачи: освобождение России из-под германско-
го ига в очень большой степени обусловлено исходом 
борьбы союзников против захватнических стремле-
ний германского империализма и наоборот». Имен-
но эта общность задачи выгодно отличала в его глазах 
ориентацию на союзников, а не на австро-германскую 
коалицию: «Первая ориентация, — писал он, — осла-
бляет наложенную на Россию петлю; вторая, наобо-
рот, закрепляет и затягивает её. Вот почему ориен-
тация на союзников при известных условиях являет-
ся выгодной, необходимой и даже неизбежной. Отказ 
от неё, во имя возможных будущих опасностей, в ней 
таящихся, фактически в данную минуту означает лишь 
усиление германской ориентации (везде в цитате кур-
сив документа. — Э. К.)» [5: 5].

Санкционируя подписанием Брест-Литовско-
го мирного договора «выбытие России из коалиции 
и этим отводя на союзников удар австрогерманских 
полчищ», российский пролетариат, по мнению Коло-
кольникова, «совершал предательство и перед рос-
сийской революцией, и перед международным соци-
ализмом». Классовые интересы и социалистический 
долг требовали, чтобы эта его ошибка была исправ-
лена: «Пролетариат обязан добиваться того, — ука-
зывал он в другой статье, — чтобы Россия вновь всту-
пила в ряды союзников и общими силами дала отпор 
хищникам германского империализма, общими си-
лами разбила иго, наложенное прусским юнкерством 
и на восточную, и на западную демократию.

Во имя скорейшего и всеобщего мира, — призы-
вал Колокольников, — дальнейшее участие в войне. 
Во имя международного социализма — активная ор-
ганизация национальной обороны. Во имя пролетар-
ской солидарности — отпор тем отщепенцам меж-
дународного рабочего класса, которые сознательно 
перешли в лагерь его врагов. И в этих целях, во имя 
дальнейшего развития классовой борьбы, временное 
классовое перемирие внутри страны». Так выгляде-

ли тогда, на его взгляд, «те противоречия пролетар-
ской тактики, которые возникают из основного про-
тиворечия современности — из противоречия между 
базисом и надстройкой, между развивающимся миро-
вым хозяйством и национальным государством (кур-
сив документа. — Э. К.), противоречия, которое окон-
чательно будет разрешено лишь международной со-
циалистической революцией» [10: 3].

По мнению являвшегося автором декларации 
«Группы борьбы за независимость и демократиче-
ский строй России» Потресова, российская социал-де-
мократия к своей «ориентации» должна была подхо-
дить так: «Она не может придерживаться „нейтрали-
тета“ в борьбе между германским империализмом 
и англо-французско-американской коалицией, — гла-
сил документ. — При данной международной обста-
новке первый является внешним врагом экономи-
чески независимой, единой и демократической Рос-
сии, вторая — её естественным союзником. При таких 
условиях демократическая Россия не имеет выбора. 
В своей борьбе против германско-большевистской 

„молчаливой“ коалиции она не может, не должна от-
казываться от экономической и военной помощи со-
юзников. Однако в интересах защиты национальной 
независимости России от иностранных влияний не-
пременным условием соглашения с „союзниками“ 
нужно выдвигать их полное невмешательство во вну-
треннюю политическую жизнь России и её государ-
ственное устройство как в период борьбы с совет-
ской властью, так и после её падения» [11: 272–273].

Реакция официального руководства РСДРП на эту 
декларацию, выдвигавшую «отвергнутые партией тре-
бования союза с англо-французским империализмом 
для совместного свержения большевистской власти», 
не заставила себя долго ждать. В специальной резолю-
ции от 28 августа 1918 г. ЦК РСДРП, подтвердив «пра-
во членов партии свободно бороться за свои взгляды 
внутри партии», тем не менее констатировал, что все 
те её члены и организации, которые станут действо-
вать в духе декларации «Группы борьбы за незави-
симость и демократический строй России», поставят 
себя тем самым «вне партии» [9: 618–619]. В сентябре 
1918 г., видимо, окончательно разочаровавшись в воз-
можности добиваться своих целей в рамках партии, 
Потресов вышел из РСДРП и вступил в «Союз воз-
рождения России».

И, наконец, в адресованном шведским социал-де-
мократам в начале декабря 1918 г. письме Петроград-
ской группы меньшевиков-оборонцев отмечалось, что 
события на Западе, которые сопровождали тогда «про-
цесс ликвидации войны», а именно «падение тронов 
и перелицовка всей Центральной Европы», «бурный 
акт демократизации государств, связанный во мно-
гих местах с процессом национальной консолидации», 
осуществление буржуазно-демократической и наци-
ональной революции, как раз и являлись «как нельзя 
более полным оправданием точки зрения тех социали-
стов, которые с самого начала войны связывали с по-
ражением Германии и её союзников ожидание унич-
тожения в Европе пережитков средневековья, завер-
шение процесса её демократизации и огромного шага 
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вперёд по пути к конечному освобождению рабочего 
класса из-под гнёта капитализма» [9: 689].

Таким образом, в конце 1917 г. и 1918 г. Потре-
сов и его единомышленники из числа меньшеви-
ков-«оборонцев», признавая наличие хищнических 
устремлений по отношению к России со стороны го-
сударств-участников обеих воевавших в ходе миро-
вого конфликта коалиций, всё же не считали оправ-
данным соблюдение нейтралитета «между двумя им-
периализмами», а склоняли свои симпатии к Велико-
британии, Соединённым Штатам и Франции, которых 
расценивали в качестве естественных союзников Рос-
сии в её борьбе за обретение былой независимости 
от германского империализма.
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Важной обязанностью общины была организация 
контроля над лицами, прибывающими в конкрет-
ную деревню на жительство. Староста или Старши-
на обязаны были осуществлять проверку наличия 
паспортов у приезжих. Каждый крестьянин был обя-
зан подчиняться законодательству о паспортах. Со-
гласно требованиям норм закона крестьянин имел 
право жить без паспорта, не иметь вида на житель-
ство лишь в том случае, если крестьянин жил в своём 
обществе или вообще в своём уезде, где окружающие 
и родственники в случае полицейской проверки мог-
ли подтвердить его личность. Без паспорта можно 
было отлучаться и за пределы уезда, но не дольше 
6 месяцев и не дальше 50 вёрст от своего общества 
[1]. Исключения составляют обстоятельства, когда 
крестьянин отлучался на полевые работы. В этом 
случае без паспорта можно жить и в соседних уез-
дах, однако необходимо было поставить об этом 
в известность общинного старосту. В случаях от-
бытия на работу на фабрику или завод, а также же 
тогда, когда местность особенно охранялась вви-
ду возникших в ней массовых аграрных беспоряд-
ков, вводился особый паспортный режим, — каж-
дый крестьянин обязан иметь законный вид на жи-
тельство — паспорт.

Роль крестьянской общины  
во второй половине 19 — начале 20 века  
в организации контроля над гражданами  
и призыве на военную службу

Резюме. В статье показана роль крестьянской общи-
ны в организации контроля над лицами, прибывающи-
ми в конкретную деревню на жительство, получении 
ими паспортов. Дан анализ исполнения общиной воз-
ложенной на неё важной государственной обязанности 
по призыву крестьян — своих членов, на действитель-
ную военную службу по призыву.

Ключевые слова: община, жительство, староста, стар-
шина, паспорт, военная служба.

The Role of the Peasant Community  
in Organizing the Control over Citizens  
and Selective Service Induction  
in the Late 19th — Early 20th Century
D. S. Maksimov

Summary. The article shows the role of the peasant com-
munity in organizing the control over people arriving 
to the particular village and their receiving the passports. 
The article gives the analysis of exercising the responsi-
bilities to draft the farmers.

Keywords: community residence, the village elder, 
the foreman, passport, military service.
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Крестьянская община ходатайствовала перед 
Волостным Старшиной о выдаче своим членам па-
спорта. Однако выдача паспорта осуществлялась 
только тогда, когда крестьянин уплачивал все не-
доимки по податям, так как община была связа-
на «круговой порукой» по уплате налогов и никто 
из её членов не хотел платить за других [2]. Имен-
но Волостной Старшина имел право выдавать кре-
стьянам паспорта. Если он отказывался это сделать, 
крестьянин имел право обратиться с жалобой к Зем-
скому Участковому Начальнику, а в случае отказа 
последнего крестьянину было предоставлено право 
обращаться в Уездный Съезд мировых судей в тече-
ние 30 дней со времени получения отказа [3]. По хо-
датайству крестьянской общины крестьянин мог 
лишиться паспорта в случае злостной несвоевре-
менной уплаты причитающихся податей [4]. Во-
лостной Старшина и писарь были обязаны выдать 
паспорт крестьянину по ходатайству общины в те-
чение 7 дней, при этом с 1897 года им запрещалось 
облагать выдаваемые паспорта какими-либо сбо-
рами в свою пользу, а в случае незаконной задерж-
ки с выдачей паспорта, крестьянин мог обратиться 
с жалобой к Земскому Участковому Начальнику [5].

Законным основанием отказа в выдаче паспорта 
являлись случаи, когда младший член семьи не до-
бился разрешения на получение паспорта от домохо-
зяина; жена — от мужа или сын, не достигший 17 лет, 
не получил разрешения на выдачу паспорта от сво-
его отца. Волостной старшина имел право отказать 
в выдаче паспорта домохозяину при наличии обо-
снованного ходатайства от общества, если сам домо-
хозяин не получил разрешение на так называемый 
отпуск, без которого паспорт крестьянину не выда-
вался [6]. Причём по всем делам, связанным с выда-
чей паспортов, крестьяне имели право обращаться 
в более высокие инстанции, однако без визы Зем-
ского Начальника любые должностные лица обяза-
ны были жалобу отклонить.

Если крестьянин куда-либо переезжал, то общи-
на ходатайствовала перед волостным правлением 
не только о выдаче ему паспорта, но и о том, чтобы 
в паспорт были вписаны его жена и все члены се-
мьи: мужчины до 18 лет и женщины до 21 года. Кро-
ме того, в тот же паспорт могут быть внесены ста-
рые и больные члены семьи, за которыми требует-
ся постоянный уход, если они сами того пожелают 
[7]. Если лицу, вписанному в общий паспорт, внезап-
но, в силу тех или иных жизненных обстоятельств, 
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требовался отдельный паспорт, то его можно было, 
опять же по ходатайству общества, из общего па-
спорта домохозяина выписать. Тогда ему выдавал-
ся отдельный паспорт из полицейского учреждения 
того места, где этот паспорт требовался к предъяв-
лению [8].

Общество имело право посредством подачи со-
ответствующего заявления отобрать паспорт у кре-
стьянина — своего члена после вынесения соответ-
ствующего приговора обществом. Приговор об изъ-
ятии паспорта у крестьянина общество могло выне-
сти в случае наличия недоимок по податям, просьбе 
домохозяина, у которого крестьянин является чле-
ном семьи, в случае избрания крестьянина на вы-
борную должность, например, старостой, а также 
в случае, если крестьянин оставил в обществе беспо-
мощных членов семьи [9]. Общество было обязано 
заявить в полицию с тем, чтобы она изъяла паспорт 
у крестьян, подозреваемых в совершении преступле-
ний или замеченных в занятии нищенством. Если 
общество ходатайствовало об отбирании паспорта 
у таких своих членов, то паспорт изымался на 2 года. 
Кроме того, паспорта отбирались у лиц, находящих-
ся под надзором полиции.

На крестьянское общество были возложены важ-
ные государственные обязанности по призыву кре-
стьян — своих членов на действительную военную 
службу по призыву. Общинный староста был обязан 
знать поименно крестьян-мужчин, которым по со-
стоянию на 1 октября исполнился 21 год [10]. Об-
щинное правление должно было обеспечить при-
бытие всех своих членов в Воинское Присутствие 
к жребию. Жребий тянулся один раз в жизни, так 
как призывали не всех молодых людей, достигших 
21 года, а то количество, которое требовалось с кон-
кретного села, волости, уезда. Дважды жребий могли 
тянуть только ошибочно призванные до достижения 
21 года [11]. Все юноши тянули записки с номерами. 
Те, кто вытягивал ближний номер, призывался слу-
жить в действующее войско. Те же, кто вытягивал 
дальний номер — попадали в государственное опол-
чение, в ратники [12]. Ратники (запасники) призы-
вались только в военное время в помощь постоян-
ному войску в случае опубликования соответству-
ющего Манифеста, подписанного императором [13]. 
Крестьяне, попавшие в число ратников, числились 
в них до 43 лет, и за это время призывались, кроме 
военного времени, на службу один раз за несколь-
ко лет на несколько недель.

Призываемые на военную службу проходили 
предварительный отбор и жеребьёвку в волостных 
управлениях. Сельские старосты, обязанные сопро-
вождать рекрутов, подводили их сами до крыльца во-
лостной управы. Жеребьёвка начиналась тогда, ког-
да со всех населённых пунктов завершался сбор юно-
шей призывного возраста. Из дверей выходил волост-
ной писарь и перекличкой проверял всех явившихся. 
Затем по очереди подходили рекруты и дрожащими 
руками вытягивали из бочонка или шапки скручен-
ные бумажки с номерами. Кто знает: счастливый или 
несчастливый номер выпадет на твою долю?! Вытя-

нув бумажку, протягивали её писарю, а тот, записав 
номер, возвращал бумажку призывнику.

Подкупы, подтасовки со стороны членов комис-
сии были обычным явлением, почти непреследуе-
мым и ненаказуемым. Нередко совершенно здоро-
вые парни освобождались от воинской повинности, 
а тем, кого брать не следовало, брили головы. Состо-
ятельные родители «выкупали» своих чад, заплатив 
определенную сумму за квитанцию, освобождающую 
от воинской повинности. Приговором сельских или 
волостных сходов можно было силой отдавать в рекру-
ты особо непослушных молодых людей или склонных 
к совершению преступлений. За уклонение от рекрут-
ской повинности решением же мирских сходов мож-
но было отступника отправить в Сибирь. Такой слу-
чай произошел в 1878 году, когда из села Озерки при-
говором сельского схода был сослан некий Васильев.

Отправка каждого рекрута для отбывания воин-
ской повинности требовала определённых денеж-
ных средств, ибо каждому из них выдавалось на-
личными на обмундирование, пропитание, на жа-
лование, наградные, проезд отдатчика (сопрово-
ждающего), наём квартиры и содержание лошадей. 
В зависимости от удалённости уезда и призывных 
участков от губернского центра каждый рекрут об-
ходился волостной кассе в 20–30 рублей. Несвоев-
ременная отправка рекрута на призывной пункт 
строго наказывалась, причем наказанию подверга-
лась вся община. Так, в 1868 году Ставропольский 
уездный суд вынес приговор, по которому на обще-
ство однодворцев (государственных крестьян) села 
Чердаклы был наложен крупный денежный штраф 
за несвоевременную отдачу в рекруты крестьяни-
на Ивана Федорова.

Неграмотностью крестьян и их выборных долж-
ностных лиц широко пользовались всевозможные 
«тёмные» лица, знающие грамоту. Грустное зре-
лище описали «Самарские губернские ведомости» 
от 12 февраля 1866 года. «Кто хоть один раз видел 
сельский сход или волостной, тот, конечно, вынес 
весьма неблагоприятное впечатление, — писала га-
зета, — весь мир, все его интересы находились в ру-
ках какого-нибудь одного грамотея, по большей ча-
сти, плутоватого, который вершит миром по сво-
ему соображению, часто чуждому мирской выго-
де, но никогда не чуждому его собственной выгоде. 
Случалось и такое, когда мир был попросту обма-
нут, что ему читали приговор не так, как он был на-
писан, а между тем все участвовавшие верили и со-
глашались прикладывать за себя руки, все тому же 
грамотею» [14].

В целом, крестьянское общество было обязано 
следить за тем, чтобы с семей призванных служить 
крестьян не взимались никакие мирские сборы. От мир-
ских сборов освобождались и крестьяне, отслужив-
шие в армии или на флоте в течение одного года 
после отчисления в запас. В то же время на общину 
возлагалась и обязанность адаптировать крестья-
нина, отслужившего в армии, к мирной жизни [15]. 
Семья призванного на военную службу крестьянина 
не освобождалась от государственных податей [16].
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Результаты Русско-японской войны имели пагубные 
последствия во всех сферах жизнедеятельности рос-
сийского общества — так велика была цена пораже-
ния. Во внешнеполитической области влияние Рос-
сии на решение международных проблем ослабло, 
престижу страны как мировой военной державы 
был нанесен непоправимый урон. Во внутриполи-
тической области резко ухудшилась социально-по-
литическая обстановка, усилились антимонархиче-
ские настроения во всех слоях общества.

Спустя три недели после падения Порт-Артура 
на рубеже 1904–1905 гг. началась революция. В ян-
варе-июне 1905 г. стачечная волна в России достиг-
ла невиданной высоты — бастовали 1 290 тыс. че-
ловек [8: 110]. Рост же революционного движения 
в стране вынуждал российское правительство все 
чаще использовать солдат для подавления внутрен-
них беспорядков. Так, если в 1901 г. привлекалось 
19 000 солдат и офицеров для подавления восста-

Российская артиллерия  
накануне военных реформ 1905—1912 гг.

Резюме. В статье рассматриваются состояние и пробле-
мы совершенствования артиллерии полевой русской 
армии после Русско-японской войны 1904–1905 гг. 
Определены основные направления деятельности ор-
ганов государственного и военного управления Рос-
сии по совершенствованию организационно-штатной 
структуры подразделений полевой артиллерии и осна-
щению армейских частей новыми артиллерийскими си-
стемами. Автор убедительно раскрыл основные причи-
ны организационного и управленческого характера, ко-
торые мешали оснастить полевую тяжелую артиллерию 
армии современными боевыми орудиями.

Ключевые слова: артиллерия, ГАУ, вооружение, ар-
тиллерийские орудия, бригада, батарея, снаряды.
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Summary. The article considers the development condi-
tions and the problems of the Russian Army’s artillery 
on the eve of the Russian-Japanese War of 1904–1905. 
It defines the main areas of activity of Russian state and 
military control bodies on improving the organizational 
structure and on supplying the army units with the new 
artillery systems. The author clearly indicates the main 
conditions for increasing the firepower of artillery units 
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reveals the main organizational and managerial rea-
sons which interfered in equipping the field artillery with 
modern combat systems.
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ний, то уже в 1902 г. эта цифра составила 55 000, 
а в 1903 г. — 107 000, в 1904 г. — 160 000, а в 1905 г. — 
268 000 личного состава [10: 5]. С нарастанием ре-
волюционных настроений участились выступления 
в армейской среде и на флоте. Усиление революци-
онной борьбы послужило одной из причин скорей-
шего завершения Русско-японской войны. 

На совещании в Царском Селе 24 мая 1905 г. царь 
и высшее военное руководство стали склоняться 
к выводу о необходимости окончания войны и со-
средоточения усилий против революции [7: 38]. Это 
должно было высвободить в короткие сроки значи-
тельные силы для наведения порядка. С. Ю. Витте 
отмечал в это время, что продолжение войны чре-
вато прахом самодержавия [6: 116]. 

Репрессиями и политикой мелких уступок ца-
ризму удалось временно заглушить процесс разло-
жения армии и ее штыками подавить революцию.

В военной области, как и полстолетия назад, ар-
мия продемонстрировала свою военно-стратегиче-
скую и техническую отсталость:

• устарели многие виды оружия;
• не хватало артиллерии, пулеметов, средств связи;
• военное ведомство просчиталось в оценке бое-

вых качеств флота;
• в полную силу проявилась неподготовленность 

значительной части высшего командования к управ-
лению боевыми действиями.

Людские и материальные потери:
• 400 тыс. человек убитых, раненых и пленных 

(Япония потеряла 270 тыс. человек);
• 4–5 млрд руб. ущерба; 
• 3 млрд руб. золотом внешнего долга.
Нужно было срочно реформировать армию, под-

нимать моральное и материальное стимулирование, 
укреплять офицерский и, особенно, унтер-офицер-
ский корпус, изменять дислокацию войск и прово-
дить еще ряд мероприятий, которые входили в по-
нятие военной реформы и привели бы армию в над-
лежащее состояние.

Весь период после Русско-японской войны до по-
давления революции 1905–1907 гг. был бесплодным 
в развитии русской армии. Ее вооружение остава-
лось устаревшим, да и того не хватало, мало было 
боеприпасов, снаряжения и других материалов, не-
обходимых для ведения боевых действий. Мобили-
зационные запасы не были восстановлены. Боевая 
подготовка войск была на низком уровне, ее счита-
ли второстепенной задачей. 

Период 1905–1907 гг. оказался совершенно бес-
плодным в организации войск и упорядочении ра-
боты всего военного ведомства. Страх перед револю-
цией парализовал деятельность Военного министер-
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ства, сделал его неспособным к изучению и обобще-
нию уроков Русско-японской войны и к устранению 
недостатков в армии, выявленных в ходе войны. Не-
которые организационные мероприятия, прово-
дившиеся в это время, были непродуманны, носи-
ли случайный характер, относились ко второстепен-
ным вопросам и только вносили путаницу. Поэтому 
многие из них вскоре были отменены.

Хотя Военное и Военно-морское министерства, 
понимая тяжелое положение вооруженных сил, уже 
с 1906 г. пытались предпринимать меры к резкому 
увеличению ассигнований на нужды сухопутных 
войск и флота, они были бессильны осуществить их. 
Среди военного руководства даже не было единого 
мнения о том, как наиболее рационально расходо-
вать средства, с чего начинать восстановление воо-
руженных сил. Морское ведомство считало, что, пре-
жде всего необходимо восстановить флот, которому 
требовали отдать предпочтение. В этом их поддер-
живал царь, утвердивший в 1907 г. один из вариантов 
«Малой программы» строительства флота (к осущест-
влению этой программы приступили лишь в 1909 г.).

Главный штаб и Военное министерство настаи-
вали на принятии безотлагательных мер к приведе-
нию в порядок армии, которая, по заявлению воен-
ного министра А. Ф. Редигера, была небоеспособной. 
«Сухопутная армия нуждается в проведении таких 
мероприятий, — говорил он, — без которых не мо-
жет жить и не может считаться боеспособной» [15].

Большинство членов Совета государственной 
обороны также придерживались того мнения, что 
вооруженные силы надо восстанавливать, начиная 
с практически небоеспособной армии. Характери-
стика царской армии того периода довольно полно 
дана помощником военного министра А. А. Полива-
новым в его выступлении в Думе: «Армия была тогда 
лишена многого для нее необходимого, причем эта 
необходимость ее проистекала не только от расхода, 
неизбежного на каждой войне, но и от того, что она 
находилась в состоянии отсталости по снабжению 
ее средствами, созданными военной техникой. Тогда, 
в 1908 г., не хватало почти половины комплекта об-
мундирования и снаряжения, потребных для выхода 
в поле армии военного состава, не хватало винтовок, 
патронов, снарядов, обозов, шанцевого инструмен-
та, госпитальных запасов; совсем почти не было не-
которых средств борьбы, на необходимость которых 
указывал как опыт войны, так и примеры соседних 
государств: не было гаубиц, пулеметов, горной ар-
тиллерии, полевой тяжелой артиллерии, искровых 
телеграфов, автомобилей, т. е. таких средств, кото-
рые в настоящее время признаются необходимым 
элементом сильной армии; скажу коротко: в 1908 г. 
наша армия была небоеспособна» [17].

Данные выводы подтверждаются даже при крат-
ком анализе положения, сложившегося в русской 
армии. В этот период в ее составе были различные 
по организационно-штатной структуре, степени мо-
билизационной готовности и обеспечению воору-
жением соединения и части.

В пехоте имелись полевые и резервные вой-
ска. Дивизия полевых войск включала две бригады, 
бригаду — два полка, полк — четыре батальона. За-
пас делился на две категории: первая категория — 
от 24 до 32 лет, вторая категория — от 32 до 39 лет. 
Запасные части и подразделения имели различ-
ный состав, и в соответствии с этим в военное вре-
мя формировали соединения или части различной 
организации.

Резервные войска располагались в глубине стра-
ны, их развертывание по штатам военного време-
ни, обучение и сосредоточение к театру военных 
действий требовали наличия значительного време-
ни. В ходе войны потребности в резервных войсках 
резко возрастали, но их подготовка, слаженность 
оставляли желать лучшего и затрудняли их приме-
нение в сражениях.

В русской армии кроме полевых и резервных име-
лись стрелковые части. Первоначально они форми-
ровались как отборные войска, имевшие лучшее во-
оружение, свою особую организацию и более под-
готовленный личный состав. После Русско-япон-
ской войны они ничем не отличались от полевых 
войск, многие соединения были переформирова-
ны, но семнадцать бригад в Финляндии, на Кав-
казе, в Туркестане и в западных губерниях остава-
лись в прежней организации. Особую часть состав-
ляла крепостная пехота, отличавшаяся от остальной 
своей организацией, вооружением и методами бое-
вой подготовки. Она обучалась только боевым дей-
ствиям в крепостях.

Пестрота в организации русской пехоты допол-
нялась существенными отличиями в ее вооруже-
нии и методах подготовки. Положение усугубля-
лось тем, что низшая тактическая единица (рота) 
содержалась в 11 составах в зависимости от района 
расположения. Серьезные недостатки были в орга-
низационной структуре соединений. Высшей вой-
сковой единицей армии являлся корпус, включав-
ший пехоту, кавалерию, артиллерию, инженерные 
и вспомогательные войска. Но корпуса не были од-
нородны по составу. Так, например, в западных гу-
берниях, отличавшихся высоким размахом народ-
ного движения, была сосредоточена основная масса 
конницы. Дислоцировавшиеся здесь корпуса имели 
по две кавалерийские дивизии, в то время как бо-
лее одной четверти [23: 47] корпусов в центральных 
районах оказались без кавалерии. 

Неблагоприятно было положение и в области 
артиллерии. Организация высшего управления ар-
тиллерией находилась в тесной связи и зависимо-
сти от организации управления русской армией во-
обще. Во главе вооруженных сил России стоял царь 
[22: 4–5], именем которого издавались все указы 
и распоряжения, касающиеся обороны государства 
(дислокация, мобилизация и обучение войск, про-
хождение службы и др.). Ему непосредственно под-
чинялся военный министр, который «являлся глав-
ным начальником всех отраслей военно-сухопутного 
управления», но не войск. Царю был непосредствен-
но подчинен и начальник Генерального штаба [9]. 
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Главными начальниками войск являлись командую-
щие войсками военных округов, подчиненные так-
же непосредственно царю.

Во главе всей артиллерии русской армии нахо-
дился непосредственно подчиненный царю гене-
рал-инспектор артиллерии [23]. В его непосредствен-
ном подчинении находилось Главное артиллерий-
ское управление (ГАУ) [6]. ГАУ ведало организацией, 
вооружением, мобилизацией, боевой подготовкой 
и инспектированием артиллерии.

Артиллерия делилась на полевую, горную, ре-
зервную и запасную. В свою очередь все они под-
разделялись на пешую и конную. Пешая состоя-
ла из 3 гвардейских, 4 гренадерских, 47 полевых 
и 9 стрелковых артиллерийских бригад и 32 отдель-
ных дивизионов (число батарей — 531). Конная ар-
тиллерия состояла из гвардейской бригады и 14 кон-
но-горных дивизионов (число батарей — 67).

Как и в пехоте, в артиллерии было 7 резервных 
артиллерийских бригад (40 батарей) [12]. Кроме них 
существовало 5 осадных артиллерийских полков, 
имевших разнокалиберную и устаревшую матери-
альную часть. Собственную артиллерию со своей 
организацией имели сухопутные и береговые кре-
пости. В мирное время содержалось 5 вылазочных 
батарей. Также имелось 28 запасных батарей. Ар-
тиллерийские бригады имели различное количе-
ство батарей (от двух до восьми), а гвардейская кон-
ная артиллерийская бригада имела в своем составе 
28 батарей, из них 19 скорострельных [12]. 

Полевая артиллерия имела организацию 1895 г. 
Согласно штатам в 1900 г. в армии насчитывалось 
530 батарей. Действующие батареи имели по 8 ору-
дий, резервные — по 32 орудия, запасные — по 30-
32 орудия, конные, горные и мортирные — по 8 ору-
дий. Штат 8-орудийной батареи с батарейным хо-
зяйством состоял из четырех взводов. Для обслужи-
вания людьми и лошадьми 8 орудий и 16 зарядных 
ящиков выделялся личный состав: командир бата-
реи — 1, офицеров — 5, солдат — 270, лошадей — 219.

Батареи сводились в дивизионы, а затем в брига-
ды различного состава они включали от двух до де-
вяти батарей.

Общее число полевых орудий равнялось 5 532 
стволам, их обслуживали 151 142 артиллериста.

С 1901 по 1903 гг. в войсках насчитывалось 56 бри-
гад, 8 артиллерийских полков, 4 отдельных диви-
зиона и 10 батарей в пеших казачьих полках. Сверх 
того в конце 1903 г. были сформированы 3 брига-
ды трехбатарейного состава и 5 запасных батарей. 
Личный состав артиллерии насчитывал в 1900 г. 
151 142 человека, в 1901 г. — 153 913, в 1902 — 153 328 
и в 1903 г. — 154 925 человек. В ходе войны с Японией 
число артиллерийских бригад возросло до 70 в 1904 г., 
а затем снизилось до 64 вследствие потерь. Личный 
состав насчитывал в 1904 г. 160 490 человек, а в кон-
це войны — 116 329 человек [11]. С 1906 по 1909 г, по-
ложение было таково: в 1906 г. артиллерия состоя-
ла из 57 бригад, насчитывавших 198 771 человека, 
в 1907 г. — из 64 бригад — 202 449 человек, в 1908 
и в 1909 гг. — из 58 бригад — 194 565 человек. По су-

ществующей до 1909 г. организации полевой ар-
тиллерии обеспечены были орудиями 683 полевые 
легкие батареи, 39 горных (в том числе 13 батарей 
с горными пушками образца 1883 г.) и 29 мортир-
ных батарей (из которых 5 батарей имели 152-мм 
орудия устаревшего образца). 

Опыт Русско-японской войны, опыт развития ар-
тиллерии западноевропейских армий, настойчиво 
требовали внести изменения в организационную 
структуру артиллерии. Было очевидно, что в русской 
артиллерии, особенно полевой, недостает тяжелых 
орудий, мал удельный вес горной и конной артил-
лерии, громоздкими для условий маневренной во-
йны являются восьмиорудийные батареи легкой по-
левой артиллерии, несовершенна организация осад-
ной артиллерии. Решением этих вопросов и занима-
лось ГАУ и Главное управление Генерального штаба. 
При ГАУ были образованы две комиссии: одна для 
пересмотра организации осадной артиллерии, дру-
гая комиссия создается в 1906 г. для разработки но-
вой организации полевой артиллерии. В отношении 
полевой артиллерии было решено: перейти к орга-
низации шестиорудийных батарей вместо восьми-
орудийных; сформировать вновь по две гаубичные 
батареи на каждый корпус (корпусная артиллерия); 
свести все батареи в дивизионы, придав им значе-
ние тактических единиц; хозяйственные функции 
из батарей передать в дивизионы и бригады; ар-
тиллерийские бригады во всех отношениях подчи-
нить начальникам дивизий. В целом же предпола-
галось на каждый армейский корпус из двух пехот-
ных дивизий иметь две артиллерийские бригады — 
одну из четырех легких дивизионов по три батареи, 
другую — из трех легких и одного мортирного ди-
визиона, т. е. всего иметь в корпусе 21 легкую и две 
мортирные батареи, 138 орудий вместо имевших-
ся в корпусе 96 пушек [2: 32].

Основным калибром полевой легкой артиллерии 
являлась 76-мм скорострельная пушка, разработан-
ная в 1900 г. на Путиловском заводе в Петербурге. 
Пушки этого калибра имелись двух образцов: 1900 г. 
и 1902 г., которые различались только конструктив-
но, имея одинаковые тактикотехнические характе-
ристики. К орудиям были сконструированы передки 
и зарядные ящики. Эти системы не только успеш-
но прошли войсковые испытания, но и отлично по-
казали себя в боевых условиях и считались одними 
из лучших полевых орудий в сравнении с подобны-
ми системами западноевропейских армий. Орудие 
имело на вооружении эффективный шрапнельный 
снаряд. «По силе шрапнельного огня одна русская 
восьмиорудийная легкая батарея могла в несколько 
минут буквально уничтожить неосторожно открыв-
шийся для нее в сомкнутом строю целый батальон 
пехоты или даже целый полк кавалерии» [4: 76–77]. 
Для этой пушки имелась также фугасная граната, 
но небольшой вес разрывного заряда (0,78 кг) де-
лал ее малоэффективной при поражении укрытых 
целей и неэффективной при стрельбе даже по по-
левым оборонительным сооружениям. Отрицатель-
ным качеством орудия, вытекающим из особенно-
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стей его конструкции, был малый угол возвышения, 
ввиду чего при большой начальной скорости огонь 
вели лишь при настильной траектории. Это огра-
ничивало возможности ведения огня через головы 
своей пехоты, вынуждало выбирать огневые пози-
ции не ближе 1 км за наступающей пехотой и пре-
кращать огонь за 300–400 м до атакуемого против-
ника во избежание поражения своей пехоты или ка-
валерии [5: 31].

Конная артиллерия была вооружена 76-мм поле-
вой пушкой образца 1902 г., но с несколько облег-
ченным передком, вмещавшим несколько меньше 
снарядов, чем в передке легкого орудия. Для конной 
артиллерии система была тяжела. Поэтому в 1913 г. 
было решено перевооружить конную артиллерию 
новой облегченной и скорострельной пушкой си-
стемы Шнейдера, но к началу войны она не была 
принята на вооружение.

Из-за недостаточного количества указанных по-
левых легких орудий новых образцов в русской ар-
тиллерии с началом войны были вынуждены исполь-
зовать орудия других систем (русских и иностран-
ных): а) устаревшие русские полевые пушки 86-мм 
обр. 1877 г. и обр. 1885 г., 107-мм батарейные пуш-
ки, 76-мм горные пушки обр. 1904 г. (снятые с воо-
ружения после Русско-японской войны). Полевая тя-
желая артиллерия была в русской армии представ-
лена устаревшие системами: а) русские — 107-мм  
пушка обр. 1877 г., 152-мм мортира обр. 1883 г., 152-
мм пушка обр. 1877 г.; б) иностранные — 120-мм 
французские обр. 1878 г. 

Тяжелая артиллерия русской армии подразделя-
лась на три категории: крепостную (для сухопутных 
крепостей), береговую (для береговых крепостей) 
и осадную (для осады крепостей). Этот вид артил-
лерии был представлен многочисленными образ-
цами орудий, которые в большинстве своем были 
устаревшими. Причинами отставания в развитии 
тяжелой артиллерии были слабость отечественной 
промышленности, зависимость ее от иностранной 
промышленности, недостаточное знакомство Артко-
ма ГАУ с достижениями в развитии артиллерийско-
го вооружения в западноевропейских армиях. Не-
обходимость развития тяжелой артиллерии созна-
валась еще до окончания Русско-японской войны. 
Боеспособность артиллерии сухопутных и берего-
вых крепостей еще до Русско-японской войны счи-
талась сомнительной как вследствие несовершенной 
организации, так и вследствие наличия в крепостях 
устаревшего вооружения, приборов и средств свя-
зи. Эти недостатки не были устранены и после во-
йны 1904–1905 гг.

На вооружении крепостей состояли орудия глав-
ным образом образца 1877 г., не обладавшие необ-
ходимой дальностью стрельбы, скорострельностью 
и не имевшие мощного снаряда. Артиллерия сухо-
путных крепостей располагалась на фортах и при-
фортовых батареях открыто. Приморские батареи, 
как правило, были устаревшего типа и недостаточно 
вынесены в море, располагались на значительном 
удалении от побережья, орудия в них были плохо 

укрыты и размещались непомерно скученно. Уста-
рела и организация крепостной артиллерии. Она 
по-прежнему состояла из рот и батальонов, кото-
рые содержались по сокращенному штату мирно-
го времени.

В 1905 г. при Главном артиллерийском управле-
нии была создана специальная комиссия по пере-
смотру состава вооружения осадных артиллерийских 
полков. Комиссия установила, что в современных 
войнах осадная артиллерия должна: содействовать 
полевой артиллерии в тех случаях, когда ее огонь 
по войскам и укреплениям противника оказывает-
ся недостаточным; быть запасом для вооружения 
укреплённых пунктов и временных позиций; быть 
средством для осады крепостей противника [18].

Исходя из такого определения задач осадной ар-
тиллерии, комиссия пришла к выводу: при существу-
ющей организации и вооружении осадная артилле-
рия своих функций не выполняет. Поэтому произ-
водство устаревших орудий было прекращено, на-
чались поиски новых систем, выпуск которых еще 
не был налажен. Но слабость отечественной про-
мышленности вынуждала заказывать большинство 
образцов за границей. К тому же русский Генераль-
ный штаб планировал преимущественно наступа-
тельную войну при высокоманевренных военных 
действиях и не видел особой потребности в при-
менении тяжелой артиллерии. Поэтому разверты-
вание осадной артиллерии не предусматривалось 
даже мобилизационным расписанием, действовав-
шим до самого начала войны. 

После Русско-японской войны осадная артилле-
рия была сведена в два Европейских, Кавказский, Си-
бирский и Кушкинский полки, вооруженные уста-
ревшими орудиями.

Однако решение этих вопросов затягивалось. При 
этом была слишком преувеличенной вера в универ-
сальность 76-мм пушки обр. 1902 г., недооценива-
лись возможности 107-мм пушки. Имелись труд-
ности экономического порядка. Новые предложе-
ния встречали сопротивление военного министра 
и комиссии обороны Государственной Думы, кото-
рые ссылались на ограниченность военного бюд-
жета. «Обыкновенно осуществление мероприятий, 
вызывающих большие военные расходы, встречало 
со стороны контролирующих министерств, возглав-
ляемых Министерством финансов, дружный про-
тест, который в большинстве случаев имел решаю-
щее значение для постановлений правительства» [5].

В военно-теоретических трудах предвоенного пе-
риода по вопросам развития артиллерии и форти-
фикации признавалась необходимость иметь орудия 
«ближнего боя», что подтверждалось и опытом Рус-
ско-японской войны. В этой войне, особенно на ее за-
вершающем этапе, практиковалась стрельба мина-
ми и другими снарядами из орудий ближнего боя.

Однако в русской армии не имелось ни специ-
альной артиллерии для непосредственного сопро-
вождения пехоты, ни специальных «траншейных» 
орудий (минометов, бомбометов). Русский Генераль-
ный штаб, проповедуя вздорную идею введения в ар-
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тиллерии «единства калибра» и «единства снаряда», 
оставался глухим к голосу передовых артиллери-
стов, настойчиво пропагандировавших минометы.

Единственными образцами таких орудий явля-
лись имевшиеся в русских крепостях медная полу-
пудовая мортира Кегорна и 34-линейная нарезная 
мортира [1]. Для непосредственного сопровождения 
пехоты в бою предусматривалось применение 76-мм 
полевой пушки с учетом ее дальнобойности и метко-
сти огня, что должно было несколько компенсировать 
ее относительно малую подвижность в ближнем бою 
и уязвимость от ружейно-пулеметного огня против-
ника. Считалось также возможным применение кон-
ной артиллерии и горных орудий. Но практически эти 
предположения не были реализованы, так как конные 
и горные орудия предназначались для решения других 
задач, к тому же в русской армии их было мало. Русско- 
японская война показала, что военное ведомство не-
дооценило гаубичную артиллерию, количество кото-
рой не соответствовало потребностям войск.

Главное артиллерийское управление в 1904 г. сде-
лало заказ заводу Круппа на производство 8 бата-
рей (шестиорудийных) 12-см (около 48 лин.) гаубиц, 
это дало возможность перевооружить только 1, 2, 3 
и 4-й мортирные артиллерийские дивизионы [19]. 

Проведенная после войны с Японией дискуссия 
привела к выводу о необходимости более широкого 
применения гаубичной артиллерии. Однако на за-
водах первые два года продолжали выпускать 76-
мм пушки обр. 1900 г., обр. 1902 г. и 152-мм морти-
ры обр. 1887 г. А. П. Энгельгардта [20].

Анализ производства снарядов показывает, что 
к началу русско-японской войны и после ее окон-
чания они изготовлялись на 7 казенных горных за-
водах и десяти частных (Олонецком, Баранчихин-
ском, Саткинском, Кусинском, Верхнее-Туринском, 
Пермском, Златоустовском, Сормовском, Лиль поп-
Pay, Радзском, Русского общества для изготовления 
снарядов, Петроградском механическом, Брянском, 
Лесснера, Николаевском, Путиловском и Петроград-
ском металлическом) [3: 95]. Заводы вполне справ-
лялись с производством снарядов по нормам мир-
ного времени. Война с Японией привела к усилению 
спроса снарядов. Всего на театре войны с Японией 
приняло участие 1 276 полевых 76-мм пушек, за вре-
мя войны израсходовано 918 тыс. выстрелов. Сна-
рядов, произведенных на русских заводах, не хва-
тало, поэтому пришлось прибегнуть к закупке из-
за границы, на что было истрачено 57 млн. руб. Все-
го на каждое орудие приходилось по 720 выстрелов. 
Установленные нормы запасов снарядов к оруди-
ям (боевой комплект) оказались очень низкими. 
Эта норма была принята и Министерством финан-
сов. Когда Главное артиллерийское управление по-
ставило вопрос о необходимости расширения стра-
тегического запаса снарядов, оно встретило реши-
тельное сопротивление со стороны финансового ве-
домства. Безрезультатными были также обращения 
к Военному совету. Таким образом, в 1906–1909 гг. 
запас боеприпасов исчислялся по нормам, установ-
ленным во время войны с Японией.

Офицерские кадры артиллерии готовили юнкер-
ские и военные училища, а также академии. Суще-
ствующий некомплект офицеров постепенно сокра-
щался. Унтер-офицерский состав проходил подго-
товку, главным образом непосредственно в частях. 
В дальнейшем обучение личного состава артилле-
рии проводилось в соответствии с «Уставом строе-
вой службы артиллерии» (1900 г.), «Наставлением 
для действий в бою отрядов из всех родов оружия» 
(1904 г.) и другими служебными документами. Обу-
чавшиеся получали необходимую практику в выпол-
нении своих функциональных обязанностей, одна-
ко проведению тактических учений (занятий) уде-
лялось недостаточно внимания. С лучшей стороны 
в этом отношении можно отметить Офицерскую ар-
тиллерийскую школу, где шло активное обучение ар-
тиллеристов стрельбе с закрытых огневых позиций.

Однако нельзя не отметить, что требования, из-
ложенные в уставах, медленно и не всегда верно 
понимались и применялись в обучении войск. За-
частую учили устаревшим способам ведения боя, 
не соответствовавшим новым требованиям, мало 
уделялось внимания огневой подготовке атаки. Вза-
имодействие с пехотой и конницей артиллерийские 
бригады и дивизионы конной артиллерии отраба-
тывали лишь в короткий период лагерных сборов.

Чтобы сделать русскую армию боеспособной, не-
обходимы были коренные преобразования во всех 
областях. Начинать следовало с упорядочения ор-
ганизации и усиления технической оснащенности 
армии. Это требовало, как подсчитало Военное ми-
нистерство, затраты в сумме 2 133 млн руб. едино-
временно и 145 млн ежегодно в течение всех после-
дующих лет. Только для удовлетворения самых на-
сущных нужд требовалось 1 125 млн руб. единовре-
менно и ежегодное увеличение бюджета на 75 млн 
руб. [23: 39].

Из-за финансовых трудностей даже минималь-
ная сумма не могла быть выделена, и царь не утвер-
дил расходы. Межведомственная борьба и бесплод-
ная возня в правительственных учреждениях затя-
нулась на длительное время.

Между тем противоречия в империалистиче-
ском лагере все более возрастали, международная 
обстановка резко обострялась. В 1907 г. заверши-
лось оформление Антанты. Быстро росла военная 
мощь держав Центральной коалиции — Германии 
и Австро-Венгрии. В этих условиях правительства 
Англии и Франции настоятельно требовали приня-
тия решительных мер по усилению русской армии. 
С подобными же требованиями выступали господ-
ствующие классы России, которые были недовольны 
бесплодными дискуссиями и настаивали на приня-
тии мер по перестройке военной системы.

Царизм, попавший в зависимость от иностран-
ных монополий и опутанный миллиардными зай-
мами, вынужден был прислушаться к требованиям 
своих старших партнеров. Он не мог также игнори-
ровать желания помещиков, капиталистов и при-
дворных кругов. К тому же взгляды правительства 
на подготовку к войне не расходились со взгляда-
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ми господствующих классов России. В такой об-
становке проводились мероприятия по реоргани-
зации армии. В 1908 г. Генеральный штаб разрабо-
тал и представил царскому правительству «Доклад 
о мероприятиях по обороне государства, подлежа-
щий осуществлению в ближайшее десятилетие» [16]. 
В документе выдвигался ряд мероприятий по улуч-
шению организации армии, восстановлению запа-
сов вооружения, снаряжения, боевой техники, уси-
лению технического оснащения армии и увеличе-
нию ее численности. Предусматривался ряд мер 
по усовершенствованию оборудования театра во-
енных действий. Однако преобразовательная дея-
тельность военного ведомства согласно «Докладу» 
1908 г. оказалась бесплодной.

Такой исход военных преобразований не мог 
не волновать более здравомыслящую часть цар-
ского генералитета. «Громадные шаги вперед, — пи-
сал будущий военный министр генерал А. А. Поли-
ванов, — которые делала западная военная техни-
ка, отражались на нашей армии не так быстро, как 
этого требовал урок Русско-японской войны, и про-
исходило это не только вследствие слабого разви-
тия у нас соответственных отраслей промышленно-
сти, но, главным образом, вследствие недостаточ-
ного проникновения в руководящую военную сре-
ду значения техники на войне» [13].

Русско-японская война 1904–1905 гг. лишь высве-
тила и еще более увеличила существовавший ком-
плекс недостатков в военной промышленности, го-
сударственном бюджете и на транспорте, которые 
усиливали противоречие между политическими це-
лями Российской империи и ее экономической ба-
зой. Разрешением этого противоречия могла стать 
реформа в военно-экономической сфере. Анализ со-
стояния Российской империи в начале XX в. показал, 
что в этот период сложился ряд объективных пред-
посылок для проведения военной реформы. Из этого 
ряда наиболее значимыми являлись политические, 
экономические причины, обусловившие необходи-
мость осуществления реформы и, собственно, состо-
яние военной организации государства.
Таким образом, состояние русской армии, в том чис-
ле и артиллерии, после Русско-японской войны было 
неудовлетворительным. Такое состояние вкупе с не-

удовлетворительным состоянием военной экономи-
ки определило резко снизившуюся военную мощь 
государства. Вследствие чего обострилось проти-
воречие между политическими целями Российской 
империи и ее военной мощью. Разрешением дан-
ного противоречия могло стать лишь проведение 
военной реформы.
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Возобновление страховых операций было провоз-
глашено 6 октября 1921г. с изданием декрета о госу-
дарственном страховании. Симбирская контора Губ-
страха была образована в ноябре 1921 г. из управле-
ния упразднённой комиссии по оказанию помощи 
населению, пострадавшему от стихийных бедствий. 
Из упразднённого ведомства перешла и страховая 
агентура «в количестве 44 участковых агентов» [1: 3]. 
Всё это позволило открыть операции по окладно-
му и добровольному страхованию с 1 января 1922г. 
Однако, как сообщалось в местной прессе, «отсут-
ствие денежных и материальных средств не позво-
ляет немедленно приступить к развитию страховых 
операций» [2], так как «успешному развитию стра-
хования встретились препятствия почти непрео-
долимые — голод лишил население всяких средств, 
а отсутствие лошадей и коров ставило в невозмож-
ность передвижение агентов» [1: 5].

После анкетирования волосных советов по оклад-
ному страхованию была введена «чрезвычайно низ-
кая норма в 2 000 000 р. [в ден. знаках. 1921 г. — прим. 
авт.] со средним платежом в 8 рублей на сельский 
двор» [1: 6]. Влияние инфляции и надежды на уро-
жай позволили с 1 июля довести обеспечение сель-
ского двора до 10 000 000 р. Предложенная страхо-
вым управлением максимальная ставка страхова-

Симбирская контора губернского страхования 
в 1921—1922 гг. 

Резюме. В статье рассматривается начальный путь ста-
новления, финансовой деятельности новых страхо-
вых органов, возникших на базе конторы Губстраха, 
а так же попытка решения проблем как с не платежа-
ми, так и с выплатами по страховым случаям. Активное 
применение классового подхода Госстрах вынуждала 
предпринимать ужесточившаяся политика органов цен-
тральной и местной власти к частным владельцам.
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ния в 2 млн. рублей была недостаточной, но сообща-
лось, что «в виду обязательности такого страхования 
ожидаются недоимки в платежах с одной сторо-
ны, а с другой — неимение достаточного количе-
ства денежных средств в кассе управления застави-
ло совещание воздержаться от увеличения ставки» 
[3: 12]. Оценка имущества проводилась по курсу ру-
бля в тот день, в который производилось страхова-
ние, а в случае падения курса рубля клиенту предо-
ставлялось право достраховки, но «не больше 3 раз 
в год» [3, с. 15].

Восстановление института страхования было важ-
ным, во-первых, для наполнения государственного 
бюджета (15 % прибыли Госстраха шло в госбюджет 
согласно п.7б Декрета СНК РСФСР от 6 июля 1922 г.) 
[4], а во-вторых, для испытания страхового аппара-
та, оценки технических приёмов и проведения стра-
хования в жизнь. Кроме того, имела значение про-
паганда страхования, в значительной степени по-
терявшего кредит доверия за годы Гражданской во-
йны и «военного коммунизма».

Первые месяцы фактической работы губернско-
го Госстраха показали, что ничтожная сумма страхо-
вого обеспечения в условиях сильнейшей инфляции 
не могла помочь восстановить имущество в случае 
пожара. Но и сбор этих сумм представлял большие 
трудности. Несмотря на незначительность платежа, 
сборы оклада в деревне по сведениям на 15 ноября 
1922 г., следует признать неудовлетворительным — 
было собрано лишь 22 % от запланированной сум-
мы премий (см. табл. 1). Особенно низкий процент 
выполнения плана был зафиксирован в Алатырском, 
Ардатовском и Сенгилеевском уездах.

Таблица 1. Уровень сборов по окладному страхованию сельских 
построек (в руб. на 15 ноября 1922, в ден. знаках 1922 г.). Состав-
лена по ГАНИУО Ф. 1, Оп. 1, Д. 497, Л. 45, 47,48.

Уезд Оклада  
начислено

Оклада
поступило

Доля посту-
пления, %

Симбирский 1 250 965 281 954,50 22

Сызранский 1 415 660 287 344 20

Сенгилеевский 943 407 126 630,50 15

Карсунский 1 278 070 563 291 44

Алатырский 1 124 069 126 225 11

Ардатовский 1 149 949 175 910 15

Итого 7 162 120 1 563 362 22

От граждан поступали предложения принимать 
хлеб в качестве оплаты за обязательное окладное стра-
хование: «на каждое отдельное хозяйство придется ни-
чтожная сумма от 30 до 45 руб., стоимость 4–6 фунт. 
хлеба. Однако, как ни малы эти деньги, и их нет у мно-
гих и многих хозяйств. Отовсюду агенты сообщают, что 
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крестьяне предлагают хлеб вместо денег» [5: 72]. Одна-
ко реакция властей была однозначной — А. В. Машта-
ков в газете «Экономический путь» отвечал: «...основ-
ной задачей настоящего момента является всемерное 
расширение сферы денежного обращения. Необходи-
мо внедрять в сознание населения присущую день-
гам роль посредника обмена и платежной единицы 
налогов и сборов. По нашему мнению, все попытки 
подобного рода замены денежных сборов натураль-
ными должны быть отвергнуты категорическим об-
разом» [5, с. 73].

Ситуация с задолженностью по обязательному 
окладному страхованию в стране в целом, и в Симбир-
ской губернии в частности, только ухудшалась. В свя-
зи с этим 24 октября 1922 г. председателем правления 
Госстраха Д. И. Ефремовым был разослан циркуляр 
об оказании поддержки местным органам Госстра-
ха в сборе обязательных страховых платежей [1: 35]. 
На местах по распоряжению ВИК для взыскания за-
долженности по окладам была привлечена, кроме во-
лисполкомов и агентов, милиция. Однако задача взы-
скания окладного страхового сбора представлялась 
чрезвычайно трудной, так как «все денежные средства 
крестьян шли, прежде всего, на уплату сельхоз налога» 
[6]. Острота проблемы хорошо видна по тональности 
секретного письма управляющего Симгубстраха Ста-
роверова агенту А. И. Прохорову от 8 февраля 1923 г.: 
«Несмотря на постановление НКФ, Губернского съез-
да Советов и циркуляров Губстраха, страховые пла-
тежи вашего участка поступают плохо, из назначен-
ных с вашего участка 223 000 р. по сведениям посту-
пило всего лишь 14 000 р., тогда как соседние в вами 
участки, например: Тереньгульский из 180 000 р. дал 
90 000 р., Ново-Девиченский из 220 000, дал 138 000 р. 
В данном случае Вы дали повод глумиться над нами, 
они на каждом шагу кричат: «Вот эта работа комму-
ниста, а рядом в участке их брат, спец». Прошу Вас, 
по-товарищески подтянитесь, дайте им понять, что 
такое член Р. К. П.» [7].

Несколько успешнее шло окладное страхование 
частных построек в городах (см. табл. 2). Уровень сбо-
ров по губернии составил 60,6 %, причём г. Симбирск 
даже перевыполнил план. Наименьший уровень сбо-
ров снова, как и по окладному страхованию сельских 
построек, в г. Сенгилей — 30 %.

Таблица 2. Уровень сборов по окладному страхованию городских 
построек (в руб. на 15 ноября 1922г.). Составлена по ГАНИУО. Ф. 1, 
Оп. 1, Д. 497, Л. 47.

Город Оклада  
начислено

Оклада
поступило

Доля посту-
пления, %

Симбирск 505 595 562 264,50 111

Сызрань 328 068 135 462,50 41

Сенгилей 36 560,50 11 215 30

Карсун 26 916,50 17 345 64

Алатырь 100 801 59 554 59

Ардатов 33 775 20 069 59

Итого 1 031 716 805 940 60,6

Таблица 4. Число застрахованных и сумма сборов по доброволь-
ному страхованию (в руб. на 15 ноября 1922 г.). Составлена по 
ГАНИУО. Ф. 1, Оп. 1, Д. 497, Л. 47.

Уезд Число  
страхований

Страховая 
сумма, р.

Премия, р.

Симбирский 816 272 228 104 6 202 951

Сызранский 383 89 844 489 1 406 152

Сенгилеевский 257 7 635 190 254 907

Карсунский 528 45 178 896 708 048

Алатырский 149 19 305 239 355 739

Ардатовский 34 4 727 877 116 711

ИТОГО 2167 438 919 795 9 044 508

Таблица 3. Сумма выплат по обязательному окладному страхо-
ванию (на 15 ноября 1922 г.). Составлена по ГАНИУО. Ф.1, Оп. 1, 
Д. 497, Л. 47.

Уезд Число  
пожаров

Уплачено страхового  
вознаграждения, руб.

Симбирский 49 103 650

Сызранский 43 105 433

Сенгилеевский 32 43 843

Карсунский 24 32 883

Алатырский 20 32 031

Ардатовский 49 126 598

ИТОГО 217 444 439

лико, и имело тенденцию к увеличению на протяже-
нии 20-х годов. Сумма выплат погорельцам по обяза-
тельному окладному страхованию (см. табл. 3) была 
очень незначительной. Всего в губернии к 1 ноября 
1922 г. произошло 217 пожаров, за которые было вы-
плачено 444 439 р.

Таким образом, в среднем на один пожар прихо-
дилось 2 048 р. выплат. В условиях сильнейшей ин-
фляции, это была мизерная сумма, не позволявшая 
покрыть ущерб. Так, например, цена за 1 пуд ржа-
ной муки 16 февраля 1922г. — 2 400 000 р. в дензна-
ках 1921 г., а 7 марта цена уже составляла 3 400 000 р. 
в дензнаках 1921 г. [8]. Добровольное страхование 
частного имущества развивалось очень медленно (см. 
табл. 4). Во многом на этом сказалось общее недове-
рие к страхованию, вызванное в том числе и неспо-
собностью Госстраха адекватно покрывать убытки 
от страховых случаев. За год работы было проведе-
но всего 2 167 добровольных страхований, а средний 
взнос составил 4 174 р.

Количество страховых случаев по неокладному 
и добровольному страхованию было невелико (см. 
табл. 5). Средняя сумма выплат на одно хозяйство со-
ставила 6 755 р., что всего лишь на 60 % больше, чем 
средняя сумма премии.

Такой уровень выплат по любым актуарным рас-
чётам является незначительным и невыгодным для 
страхователя — это, наряду с отсутствием у населения 
свободных средств и сильнейшей инфляцией, явля-
лось одной из главных причин слабого развития дан-
ного вида страхований. 

По страхованию государственных и коммунальных 
имуществ, сданных в аренду, была произведена зна-

Количество пожаров в губернии в условиях раз-
рушенного гражданской войной хозяйства было ве-



35ИСТОРИЯ И ИСТОРИОГРАФИЯ

Таблица 5. Количество страховых случаев и сумма выплат по 
неокладному и добровольному страхованию (в руб. на 15 ноября 
1922г.). Составлена по ГАНИУО. Ф. 1, Оп. 1, Д. 497, Л. 47.

Уезд Число 
пожаров

Уплачено страхового 
вознаграждения, руб.

Симбирский 5 27 903,50

Карсунский 3 30 295

Сызранский 1 2 600

ИТОГО 9 60 798,50

чительная работа. Но на этих страхованиях особенно 
сильно отразился падающий курс бумажного рубля: 
«к страховавшим имущество в незначительных сум-
мах приходится предъявлять требования о дострахо-
вании по новым, всё нарастающим индексам» [1: 44–
45]. Та же участь постигла и страхование залогово-
го имущества, которое предоставлялось в обеспече-
ние банковского кредита. Имели место случаи, когда 
страховые события происходили с имуществом, кото-
рое не было «достраховано» по новому курсу. В таком 
случае, клиент получал страховую выплату на сумму, 
которая никак не могла покрыть ущерб по текущему 
курсу рубля. В начале сентября 1922 года в губернии 
было введено транспортное страхование. На 15 но-
ября 1922 г. было застраховано «грузов по желез-
ным дорогам на сумму 28 127 000 р., премии полу-
чено 170 568 р. Грузов по водным путям застрахова-
но на сумму 70 840 600 р., премии получено 394 529 р. 
Убытков по этому виду страхования не было» [1: 46]. 

Обязательное страхование сельскохозяйственных 
животных в Симбирской губернии начало проводиться 
только с октября 1922 г., хотя в большинстве губерний 
РСФСР оно было введено с 1 мая 1922 г. К весне 1923 г. 
была реализована «назревшая необходимость в стра-
ховании сельскохозяйственных животных в золотом 
исчислении» [9: 5]. Сумма страхования была установ-
лена «от 15 до 60 рублей за голову крупного рогатого 
скота и от 30 до 150 рублей золотом за лошадь» [9: 7].

Введение выплаты страхового вознаграждения 
в золотом исчислении по обязательному страхова-
нию произошло 1 июня 1923 г. [10]. А уже с 1 октября 
того же года Губстрах «...учитывая, что большинство 
добровольных страхований в селениях заключается 
в совзнаках, ... разрешил ... выплачивать вознаграж-
дение до 200 червонных руб., по добровольческим 
страхованиям, заключенным в совзнаках до 1 октя-
бря» [11]. Страхования, по которым при переводе кур-
са совзнаков на червонное исчисление сумма превы-
шала 200 руб., «ограничиваются 200 червонных ру-
блей или, по желанию страхователь получает в пол-
ном, но совзначном исчислении» [11: 27]. Такая льгота 
была установлена только для страхований до 1 октября, 
т. к. в дальнейшем все страхователи предупреждались 
о том, что заключение договоров в исчислении на со-
ветские знаки невыгодно ввиду их обесценивания.

Завершающий этап нэпа характеризовался усиле-
нием классового подхода к клиентуре. Симбирским 
Губстрахом он первоначально применялся неохотно, 
в виду своей финансовой слабости. Не желая терять 
клиентуру, Губстрах зачастую игнорировал рекомен-
дации местных органов власти об ограничениях кли-
ентуры. Первоначальные шаги по активному приме-
нению классового подхода Госстрах вынуждала пред-
принимать ужесточившаяся политика органов цен-
тральной и местной власти. В частности, в протоколе 
межведомственного совещания при Ульгубторг отде-
ле от 14 апреля 1928 года говорилось: «Просим орга-
ны Госстраха не принимать к страхованию хлеб част-
ных владельцев, следующий к отправке на частновла-
дельческом флоте» [12]. Но уже в письме от 12 февраля 
1930 г. всем страховым агентам Ульяновского округа 
руководитель окрстрах конторы Павлов писал: «Со-
гласно телеграммы Краевой конторы от 10 февраля, 
Контора предлагает принять к руководству: приня-
тия на страхование всех рисков по сверхокладному 
страхованию, а равно выплаты вознаграждения, как 
по окладному, так и по добровольному страхованию 
в кулацких хозяйствах немедленно прекратить». Из-
за такой дискриминации большой слой крестьянства 
оставался фактически без страховой зашиты от пожа-
ра, падежа скота и гибели посевов.

Таким образом, страховое обеспечение по всем 
видам обязательного страхования до 1925 года было 
очень мало, а тарифы, наоборот, велики. И, вследствие 
гиперинфляции, выплаты как по обязательному, так 
и по добровольному страхованию не позволяли по-
крыть ущерб. На всём протяжении НЭПа сбор стра-
ховых премий по обязательным видам страхования 
сопровождался в губернии массовыми неплатежами 
и задолженностями, для взыскания которых в по-
мощь сотрудникам Госстраха привлекались органы 
местной власти и милиция. Неплатежи в значитель-
ной степени объяснялись тем, что у местного населе-
ния не оставалось средств после уплаты сельхоз на-
лога. Ситуацию более-менее удалось нормализовать 
к октябрю 1928 года, когда недоимок в округе оста-
валось порядка 45 000 рублей.
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В условиях обновления общества и изменения це-
лей и задач образования на первый план выдвигает-
ся личность, интеллект, способность самостоятельно 
мыслить, проявлять элементы творчества. Реализа-
ция этих целей невозможна без обеспечения подлин-
но развивающего обучения. Хотя проблема обучения 
и умственного развития является одной из старей-
ших психолого-педагогических проблем, в послед-
нее время всё большее внимания уделяется пробле-
мам развивающего обучения. В то же время нельзя 
сказать, что идея развивающего обучения нова, что 
раньше проблемы развития ребенка в процессе обу-
чения не ставились и не решались. 

Подготовка творческой личности всегда была за-
дачей государственного значения образования. Ана-
лизируя современный учебный процесс и его цели, 
можно сделать вывод, что основной приоритет в об-
разовании отдаётся развитию личности обучающе-
гося. В Законе Российской Федерации «Об образова-
нии» это положение сформулировано так: «...выявить 
и обеспечить развитие способностей; сформировать 
умение и желание учиться, приобрести необходимые 
умения и навыки учебной деятельности, овладеть эле-
ментами теоретического мышления, культурой речи 
и поведения, основами личной гигиены и здорового 
образа жизни» [4].

Работа над развитием обучающегося имеет осо-
бое значение и является фундаментом дальнейшего 

Проблемное обучение как средство развития личности

Резюме. В статье показывается эволюция понятия «про-
блемное обучение» применительно к современной пе-
дагогической системе. Теоритезированы основные 
принципы, дидактические цели и ожидаемые резуль-
таты данного подхода к обучению, подчеркиваются его 
несомненные преимущества по сравнению с традици-
онными видами обучения.

Ключевые слова: проблемное обучение, проблем-
но-познавательные задачи, учебно-познавательная де-
ятельность, Дж. Дьюи.
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становления его личности. Одним из факторов иссле-
дования интеллектуальной сферы является феномен 
проблемного обучения.

Проблемное обучение заключается в создании про-
блемных ситуаций, в осознании, принятии и разре-
шении этих ситуаций в ходе совместной деятельно-
сти обучающихся и учителя, при оптимальной само-
стоятельности первых и под общим направляющим 
руководством последнего, а также в овладении уча-
щимися в процессе такой деятельности обобщенными 
знаниями и общими принципами решения проблем-
ных задач. Принцип проблемности сближает между 
собой процесс обучения с процессами познания, ис-
следования, творческого мышления. Проблемное об-
учение (как и любое другое обучение) может способ-
ствовать реализации двух целей:

Первая цель — сформировать у учащихся необхо-
димую систему знаний, умений и навыков.

Вторая цель — достигнуть высокого уровня разви-
тия школьников, развития способности к самообуче-
нию, самообразованию.

Обе эти задачи могут быть реализованы с боль-
шим успехом именно в процессе проблемного обуче-
ния, поскольку усвоение учебного материала проис-
ходит в ходе активной поисковой деятельности уча-
щихся, в процессе решения ими системы проблем-
но-познавательных задач.

Принцип проблемного обучения включает: 
• логику построения учебного процесса и содер-

жание изучаемого материала;
• методы организации учебно-познавательной де-

ятельности учащихся и управление ею;
• усвоение учителем содержания и сущности те-

ории организации процесса проблемного обучения;
• структуру урока и  формы контроля учителя 

за процессом и результатом деятельностью учащихся;
• овладение учителем формами, методами и тех-

ническими средствами обучения;
• систематическое творческое применение учите-

лем усвоенного на практике.
В основу проблемного обучения легли идеи аме-

риканского психолога, философа и педагога Дж. Дьюи 
[1], основавшего 1894 году опытную школу, в которой 
основу обучения составлял не учебный план, а игры 
и трудовая деятельность. Методы, приемы, новые 
принципы обучения, применявшиеся в этой шко-
ле, не были теоретически обоснованы и сформули-
рованы в виде концепции, но получили распростра-
нение в 20–30 годах XX века. В СССР они также при-
менялись и даже рассматривались как революцион-
ные, но в 1932 году были объявлены прожектерством 
и запрещены, но в последнее время его труды пере-
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сматриваются [2], выходят многочисленные публи-
кации о нём. [5]

Широкое распространение концепция проблем-
ного обучения получила в 1960–80-х годах [6]. Боль-
шинство современных публикаций по теории обуче-
ния связано с идеей активизации учебного процесса 
и учебной деятельности обучающихся. Под активиза-
цией понимается использование тех приёмов и ме-
тодов обучения, которые известны из традиционной 
дидактики. Авторы говорят об активизации с помо-
щью проблемного обучения, понимая при этом со-
здание проблемных ситуаций и постановку позна-
вательных задач. Теория проблемно-развивающего 
обучения представлена сегодня в разработке прин-
ципиальных положений концепции проблемного обу-
чения отечественными педагогами и психологами. [3]

В настоящее время проблемное обучение пред-
ставляет собой результат развития советской педа-
гогики и практики обучения в условиях научно-тех-
нической революции, результат внедрения научных 
идей в современный процесс обучения. Проблем-
ная ситуация и учебная проблема — основные поня-
тия проблемного обучения, которое рассматривается 
не как механическое сложение деятельности препо-
давания и процесса обучения, а как диалектическое 
взаимодействие и взаимосвязь этих двух деятельно-
стей, каждая из которых имеет свою самостоятель-
ную функциональную структуру.

Проблемное обучение, прежде всего, характери-
зуется как деятельность преподавателя по созданию 
системы проблемных ситуаций, изложению учебно-
го материала с его полным или частичным объясне-
нием и управлению деятельности обучающихся, на-
правленной на усвоение новых знаний — как тради-
ционным путём, так и путём самостоятельной поста-
новки учебных проблем и их решения.

Таким образом, проблемное обучение — это учеб-
но-познавательная деятельность по усвоению знаний 
и способов деятельности путем восприятия объясне-
ний учителя в условиях проблемной ситуации, само-
стоятельного анализа проблемных ситуаций, форму-
лировки проблем и их решения посредством выдви-
жения предложений, гипотез, их обоснования и до-
казательства, а также путем проверки правильности 
решения. Вся эта умственная работа обучающихся про-
ходит под руководством педагога и обеспечивает фор-
мирование интеллектуальной активности личности.

При моделировании занятия в режиме техноло-
гии проблемного обучения преподавателю необхо-
димо учитывать, что обучающимся необходимо вы-
полнить систему проблемных заданий для самостоя-
тельной работы на каждом этапе урока. Задания для 
самостоятельной работы должны быть взаимосвяза-
ны по дидактической цели и содержанию учебного 
материала. Дидактические цели формируются в со-
ответствии со звеньями процесса обучения, следова-
тельно, в систему объединяются задания со следую-
щим дидактическими целями: 

• актуализации знаний и умений, 
• осознания и осмысления блока новой учебной 

информации, 

• закрепления и систематизации знаний, 
• применения знаний в новой учебной ситуации, 
• проверки уровня усвоения знаний и умений.
Рассмотрим основные способы создания проблем-

ных ситуаций:
• побуждение учащихся к теоретическому объяс-

нению явлений, фактов, внешнего несоответствия 
между ними;

• использование учебных и жизненных ситуаций, 
возникающих при выполнении учащимися практи-
ческих заданий;

• постановка учебных проблемных заданий на объ-
яснение явления или поиск путей его практическо-
го применения;

• побуждения к анализу фактов и явлений дей-
ствительности, порождающему противоречия меж-
ду житейскими представлениями и научными поня-
тиями об этих фактах;

• выдвижение предположений (гипотез), форму-
лировка выводов и их опытная проверка;

• побуждение учащихся к сравнению, сопоставле-
нию фактов, явлений, правил, действий, в результате 
которых возникает проблемная ситуация;

• побуждение учащихся к предварительному обоб-
щению новых фактов и их сравнению с уже известным;

• ознакомление учащихся с фактами, несущими 
как будто бы необъяснимый характер и приведши-
ми в истории науки к постановке научной проблемы;

• организация межпредметных связей;
• варьирование задачи, переформулировка вопроса.
В современной педагогике неоспорим тот факт, 

что проблемное обучение положительно влияет на ак-
тивное отношение обучающихся к образовательному 
процессу, формирует их творческий потенциал в ре-
шении учебных задач, познавательный интерес как 
мотив учения, стимулирует общее интеллектуаль-
ное развитие. К недостаткам данного вида обучения 
можно отнести то, что проблемное обучение отнима-
ет много времени, значительно больше, чем инфор-
мационное, по сообщению готовых знаний. Проблем-
ное обучение часто выходит за пределы одного урока, 
но всё же его достоинства перевешивают его слабости.
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По мнению учёных, для развития мышления учащих-
ся на занятиях необходимо формировать и развивать 
положительную мотивацию (Л. И. Божович, В. В. Да-
выдов, А. В. Зопорожец, М. К. Истомина, И. Я. Лернер, 
В. Ф. Моргун и др.). Так, в исследованиях, проведён-
ных под руководством А. В. Запорожца, была обнару-
жена зависимость протекания мыслительных процес-
сов ребёнка от мотивов его деятельности [1]. 

Термин «мотивация» используется в современной 
психологии в двояком смысле: как обозначающее си-
стему факторов, детерминирующих поведение (сюда 
входят, в частности, потребности, мотивы, цели, на-
мерения, стремления и многое другое) и как харак-
теристика процесса, который стимулирует и поддер-
живает поведенческую активность на определенном 
уровне. В основе мотивации, связанной с процессом 
обучения, лежит познавательный интерес. Интересом 
называют особое мотивационное состояние познава-
тельного характера. Познавательный интерес форми-
руется и становится устойчивым только в том случае, 
если учебная деятельность успешна. 

Исследования показали, что познавательные ин-
тересы учащихся зависят от содержания обучения, 
способа раскрытия учебного материала, отбора уча-
щихся для работы в малой группе с учётом группо-
вой сплочённости, использовании на занятии треть-
его типа ориентировочной основы действия, коллек-
тивных форм работы. 

Одной из основных задач преподавателя долж-
но быть повышение в структуре мотивации обучаю-
щихся «удельного веса» внутренней мотивации уче-
ния. Внутренней является такая мотивация, при ко-
торой не-известное новое знание совпадает с целью 
познавательной деятельности. И. А. Зимняя выделя-
ет следующие факторы, способствующие развитию 
внутренней мотивации учащихся: демократический 
стиль общения, наличие ситуации выбора, личност-

О развитии мотивации и познавательного интереса  
в процессе обучения

Резюме. В статье представлен опыт развития мотивации 
и познавательного интереса студентов в процессе изу-
чения немецкого языка и астрономии.

Ключевые слова: мотивация, интерес, обучение, раз-
витие, мышление.
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ная значимость изучаемого материала, наличие ин-
тереса к содержанию и процессу обучения, возмож-
ность проявить в учении инициативность, разнообра-
зие учебного материала и способов работы с ним [2].

Мотивация определяет содержательную избира-
тельность, длительность и интенсивность познава-
тельных процессов, организованность и устойчивость 
целостной деятельности, направленной на достиже-
ние определённой цели. Активизация познаватель-
ного интереса, формирование положительной мо-
тивации обеспечивались нами на занятиях с учётом 
и в контексте имеющегося у студентов опыта позна-
вательной деятельности, их кругозора, внутренних 
побуждений и устремлений.

На занятиях по иностранному языку и астроно-
мии мы используем следующие приемы и методы, 
активизирующие познавательный интерес студентов: 

1. Придание личностного смысла заданиям. Это 
обеспечивалось с помощью связи предлагаемых за-
даний с областью профессиональных интересов сту-
дента и с его жизненным опытом; выбора варианта 
решения задания (представить в виде устного сообще-
ния, письменного рассказа, стихотворения, рисунка).

Развитие мотивации невозможно без использова-
ния в процессе обучения контекстного подхода, пред-
полагающего максимально широкое введение в ву-
зовский учебный процесс видов, форм и методов де-
ятельности студентов, так или иначе имитирующих 
их будущую профессиональную деятельность. При-
ведём примеры заданий, которые мы давали студен-
там на занятиях немецкого языка для закрепления 
лексического материала по теме «Algebra»: инсцени-
руйте урок математики в немецкой школе, исполь-
зуя как можно больше слов по данной теме; разра-
ботайте фрагмент учебника математики для немец-
ких школьников.

2. Необычные и занимательные формы предъяв-
ления заданий: задай как можно больше интересных 
вопросов по теме, сочини стихотворение, песню, ин-
тервью, составь кроссворд, игру, разработай сценарий, 
учебное пособие (задачи, лабораторные работы) и т. д.

3. Приём идентификации, который нашёл отраже-
ние в заданиях на личностное вживание в образ: на-
писать рассказ от имени одного из персонажей, пер-
сонификация открытия физических законов, описа-
ние процесса решения задач с точки зрения литера-
турных персонажей, инсценировка рекламы и т. д. 

4. Представление задания текстовым и нетексто-
вым способами. При этом учитывались особенности 
восприятия студентами различного рода иллюстра-
ций, таблиц, схем, графиков и т. п.

5. Использование коллективных форм работы. Кол-
лективные формы работы стимулируют развитие по-
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ложительной мотивации студентов. Так как при ра-
боте малыми группами на первый план выходят от-
ношения между студентами, при подборе студентов 
для работы в микрогруппах, группах учитывались 
их желания (С кем бы ты хотел работать над данным 
заданием?). Практика показала, что наиболее удач-
ными оказываются группы, где студенты дополня-
ют друг друга (например, у одного студента высокий 
уровень развития логического мышления, у другого — 
образного мышления).

6. Предоставление студентам права выбора содер-
жания, методов и форм обучения (выбор содержания 
домашнего задания, выбор задания для выполне-
ния на занятии, выбор уровня задания, выбор мето-
дов обучения, выбор формы обучения: работа инди-
видуально, в паре, в группе, работа в аудитории или 
на учебной прогулке). Свобода выбора создаёт ситуа-
цию, когда студент испытывает чувство самодетерми-
нации, чувство «хозяина». Выбрав действие, он ощу-
щает большую ответственность за его результаты. 

7. Включение студентов в различные виды дея-
тельности.

Используя разнообразные приёмы формирова-
ния положительной мотивации, мы учитывали, что 
внешние условия, оказывают влияние на мотивацию 
не непосредственно, а только в преломлении их через 
внутреннее отношение к ним самого студента. Помня 
о том, что интерес может выступать в качестве доми-
нирующего мотива, мы непосредственно действова-
ли через убеждение, разъяснение и стимулирование 
внутренней работы студента по самосознанию, пере-
осмыслению себя в процессе обучения.

Развитие мотивации характеризовалось измене-
нием отношения студентов к процессу обучения: они 
активнее и успешнее выполняли задания. 

Первый этап нашего эмпирического исследова-
ния был направлен на выявление исходного уров-
ня развития мотивации и познавательных потреб-
ностей студентов.

Для диагностики отношения студентов к дисци-
плине «Иностранный язык», «Астрономия» был при-

менён диагностический опросник, разработанный 
Т. Д. Дубовицкой, который исследует направленность 
мотивации изучения учебного предмета. Полученные 
данные свидетельствуют о том, у студентов преоб-
ладает внутренняя мотивация, однако уровень вну-
тренней мотивации ниже среднего. Студенты счита-
ют, что изучение немецкого языка, астрономии даёт 
им возможность расширить свой кругозор; большин-
ство выступает против исключения данного предме-
та из учебного плана, если это было бы возможно. Но, 
несмотря на то, что основной массе студентов изуче-
ние немецкого языка, астрономии даёт возможность 
узнать много важного для себя, проявить свои способ-
ности, им недостаточно знаний, получаемых на заня-
тиях, они при изучении немецкого языка, астроно-
мии не читают дополнительной литературы, их ин-
тересы не связаны с данным предметом, материал, 
изучаемый по данным предметам, редко обсуждает-
ся с друзьями, однокурсниками. Большая часть сту-
дентов не расстраивается, если плохо подготовлены 
к занятию. Трудности, возникающие при изучении 
предмета, не делают немецкий язык, астрономию для 
большей части студентов увлекательными предмета-
ми, по их мнению, трудные теоретические вопросы 
не следует изучать.

Полученные результаты по показателю «познава-
тельные потребности» свидетельствуют о выше сред-
него уровне проявления познавательных потребно-
стей.

Для определения изменений в показателях разви-
тия мотивации и познавательных потребностях сту-
дентов был проведён их повторный замер на завер-
шающем этапе изучения дисциплин.

Сопоставление результатов уровня познаватель-
ных потребностей, мотивации позволили отметить 
положительную динамику в изменении данных по-
казателей.
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Закон «Об образовании» относит родителей и учите-
ля к участникам образовательного процесса, в рам-
ках которого осуществляется воспитание и обучение 
ребёнка. Поэтому на первом месте во взаимоотноше-
ниях школы и семьи должно быть стремление сделать 
шаг навстречу друг другу, стать единомышленниками. 

За последние 10–15 лет изменилась социокультур-
ная среда, в которой живут и воспитываются дети. Из-
менилась и школа: преобразования произошли в ор-
ганизации внеурочной воспитательной деятельно-
сти школьников, изменились формы её организации, 
методы и средства воспитания. Тем не менее, новые 
психолого-педагогические условия должны эффек-
тивно работать на удовлетворение ведущей потреб-
ности младших школьников — потребности в обще-
нии со сверстниками. Важно и то, что организован-
ная в школе воспитательная работа должна обеспе-
чивать процесс общения школьников, как фактор его 
личностного развития, фактор его успешной социа-
лизации. В нашей школе (МБОУ СОШ № 82 г. Ульянов-
ска) сложилась традиция планировать внеурочную де-
ятельность согласно «Школьной вертушке традиций». 
Праздники стали общешкольными, коллективными 
творческими делами, объединяющими и детей, и учи-
телей, и родителей. Однако нельзя забывать и об ор-
ганизации воспитательной работы в классе, направ-
ленной на организацию общения детей младшего 
школьного возраста. На наш взгляд, очень большими 
воспитательными возможностями обладает методика 
организации общения «КОТ» («Клуб общения товари-
щей») разработанная В. Р. Ясницкой [6, с. 62–76]. Ори-
ентирование данной методики на подростковый воз-
раст вызвало необходимость адаптировать её содер-
жание относительно младшего школьного возраста. 
Сама форма организации общения детей — клуб, яв-

«Клуб общения товарищей» в начальной школе

Резюме. В статье автор представляет свое видение ор-
ганизации внеклассной воспитательной работы и де-
лится опытом реализации методики «КОТ» — клуб об-
щения товарищей (автор В. Р. Ясницкая), в процессе 
её адаптации к особенностям начальной школы.

Ключевые слова: «Клуб общения товарищей», воспи-
тательная деятельность, младшие школьники.
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ляется интересной, интерактивной, позволяет полу-
чить школьникам позитивный социальный опыт об-
щения, сформировать и сплотить ученический кол-
лектив, развить кругозор, создать условия для сбли-
жения ценностей взрослых и детей.

В первом классе «КОТ» способствует созданию 
оптимальных условий для полноценного вхождения 
ребёнка в школьную жизнь, его адаптации к школь-
ной среде, гармоничному становлению психических 
функций и формированию качеств самостоятель-
ной и нравственной личности. Для учащихся второ-
го — четвёртого классов — это возможность раскры-
тия творческого потенциала и приобретение соци-
ального опыта общения, и что немаловажно — воз-
можность взаимодействия взрослых и детей. Клубная 
работа — это не просто встречи увлечённых людей; это 
традиции совместного общения, это влияние на буду-
щие поступки маленького человека, формирование 
его культуры, характера. В таких клубах ребята объе-
динены общими увлечениями, интересами, которые 
не только сплачивают, но и формируют совершен-
но иной мир взаимоотношений между ними. Увле-
чение литературой и спортом, изучение мира расте-
ний и животных, музыка и живопись — все эти инте-
ресы смогут стать основой создания клуба. Клуб — это 
один из вариантов организационного общения млад-
ших школьников, наполнением которого является ин-
теллектуальное и игровое содержание.

Свою работу в нашем классе «КОТ» начал как ме-
сто общения детей, родителей и учителей. Мы поня-
ли, что в атмосфере клуба может произойти сближе-
ние всех членов школьного коллектива, если ответить 
на следующие вопросы: клуб — что это? кто это? за-
чем это? с кем это? как это? Мы попытались найти 
ответы на все эти вопросы.

Что это? Это клуб общения товарищей — КОТ.
Кто это? Это мы — ученики класса.
Зачем это? Для общения и формирования соци-

ального опыта.
С кем это? Ученики — учитель — родители вступа-

ют в сотворчество.
Как это? Через заседания клуба.

Создание внешнего круга организационной куль-
туры клуба

Эмблема и девиз
Чтобы всем было ясно, что «КОТ» — это только наш 

клуб, ребята предложили разработать свою эмблему. 
В классе провели конкурс и выбрали лучшую эмблему, 
на которую поместили следующие слова девиза клуба: 
«Вместе всем нам веселее — обучаться, жить дружнее!».

А девизом стали такие стихи:
Весь наш класс — Матроскин друг, 

клуб общения подруг,
И друзья приходят тоже, 

«КОТ» товарищу поможет.
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Вместе всем нам веселее — 
обучаться, жить дружнее! 

Законы
Вместе вырабатывали и законы «КОТ». На класс-

ном часе ребятам были предложены варианты за-
конов, которые дополнялись детьми. При этом дети 
должны доказать свою точку зрения: почему они вы-
бирают именно эти законы.

Итак, из предложенных высказываний отобрали 
следующие:

• клубная азбука начинается с «Мы»;
• быть вежливым и тактичным в общении с това-

рищами;
• проявлять свою инициативу к делам и жизни клуба;
• уметь принимать критику в свой адрес;
• доброе слово — хорошо, а доброе дело — еще лучше;
• каждый шаг навстречу равен многим дням радости;
• умей не только стать на место другого, но и до-

стойно стоять на своем месте;
• верить в себя.
Потом эти законы записали в стихах:
Любой человек пусть кем бы он ни был, 

живёт по законам общения клуба.
Каждый свой шаг направляет он встрече:

Дружбе и радости, делу и чести.
Инициативу свою прояви, 

иными словами себя покажи.
Критику в адрес свой принимай 

и за несчастье её не считай!
Эти советы усвоить несложно: 

если ты друг —
С друзьями жить можно!
Талисманом клуба стал кот Матроскин. Учитель 

предложил ребятам придумать и ритуалы открытия 
и завершения каждого заседания клуба. Вот здесь-то 
и пригодился талисман — кот-игрушка.

Ритуалы «КОТ»
1. Игра «Давайте поздороваемся» [2: 128]. Цель: со-

здать эмоциональный настрой. Методика: все встают 
в общий круг. Один хлопок в ладоши — здороваем-
ся с соседом за руку, два хлопка — здороваемся пле-
чиками, три хлопка — здороваемся спинками, четы-
ре хлопка — запрет на разговоры.

2. Игра «Ласковые лапки» [2: 126]. Цель: снять на-
пряжение, снизить агрессивность, развивать воспри-
ятие, способствовать гармонизации отношений меж-
ду ребёнком и взрослым. Методика: взрослый кла-
дет на стол 6–7 мелких предметов различной фак-
туры: кусочки меха, кисточку, стеклянный флакон, 
бусы, вату. Ребенку предлагается оголить руку по ло-
коть. Ведущий объясняет ему, что по руке будет хо-
дить зверек — талисман клуба и касаться ласковыми 
лапками. (Варианты: прикосновение к щеке, к ладо-
ни, к колену и т. д.)

3. Игра-концовка «Котовасия». Цель: коллектив-
ный анализ заседания с акцентом не только на реф-
лексии, но и на выявлении проблем в общении. Ме-
тодика: передаем по кругу талисман-игрушку, каж-
дый говорит о том, комфортно ли было ему сегодня, 
что нового и интересного он узнал. Задания можно 
усложнять: сказать товарищу о каком-то его челове-

ческом достоинстве, о его успехе за последнее время, 
задать приятный для него вопрос и т. д.

Общение в кругу даёт и детям, и взрослым возмож-
ность действительного равенства в общении. В кру-
гу нет ни первых, ни последних. Здесь точка зрения 
каждого имеет право на существование. Круг — это 
сильнейший способ создания общего психологиче-
ского пространства.

Вместе с родителями сочинили и клятву КОТов:
Будем мы всегда достойны 

честь и дружбу защищать.
И вполне делами сможем 

жизнь Матроскину продлять.
«Совет Мудрейших»
Проводится очень оперативно в дружеской обста-

новке, не забывая законы «КОТ». Ведет Совет Мудрей-
ших командир дежурной группы (можно ввести ри-
туал передачи ведущего до следующего заседания). 
Учитель говорит последним, его мнение не имеет пре-
имущества перед мнением детей. Возможны различ-
ные формы проведения и тематика встреч.

«Веселая карусель»
Младший школьный возраст — оптимальный пери-

од для активного обучения социальному поведению, 
искусству общения между детьми, усвоения комму-
никативных, речевых умений, способов разрешения 
социальных ситуаций.

Разрабатывая программу «КОТ» для младших 
школьников, мы опирались на теоретические и опыт-
но-экспериментальные разработки проблемы обуче-
ния общению в педагогике и психологии (А. В. Мудрин, 
Л. А. Петровская, Т. А. Репина, Л. А. Шустова, В. Р. Яс-
ницкая и др.), учитывали, что обучение общению — 
одно из составляющих в работе по управлению дет-
ским общением. Программа руководства детским 
общением включает в себя организацию, обучение 
и корректировку общения.

Работа по обучению школьников общению вклю-
чает в себя теоретический аспект (сообщение не-
обходимых теоретических знаний в соответствии 
с возрастными возможностями) и практическую 
подготовку. В качестве направлений работы по об-
учению младших школьников общению мы выде-
лили следующие задачи: формировать и развивать 
коммуникативные умения, опыт и их использова-
ние в деятельности учащихся; развивать речевые 
умения общения среди сверстников, а также де-
тей со взрослыми. Реализация этих задач прохо-
дит комплексно.

Для этого мы разработали систему заседаний клу-
ба, которые проходят в определенные промежутки 
времени.

Цели:
• развитие любознательности, познавательных ин-

тересов, творческих способностей;
• обогащение содержания общения;
• изменение характера общения на основе довери-

тельности, открытости, выражении своего «Я»;
• развитие коммуникативных качеств, речевых, 

игровых умений; развитие интереса к общению, к че-
ловеку.
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Ведущей формой организации «КОТ» является игра, 
т. к. младший школьник отдает предпочтение этому 
виду деятельности. Мы использовали игры, в кото-
рых раскрывался творческий потенциал, воображе-
ние, познавательный интерес ребят; развивались ре-
чевые умения, внимательное отношение к товарищу, 
окружающим; интерес к сотрудничеству; адекватное 
отношение к себе, способность поставить себя на ме-
сто другого.

Задача педагога — направить детей на обсуждение 
ситуаций, предложенной темы; стимулировать их ре-
чевую активность, ненавязчиво способствовать спло-
чению коллектива, дружеских отношений.

Тематика игротеки «Веселая карусель» разноо-
бразна: 

• ролевые игры «Если  б я  был волшебником», 
«Мы ждём гостей и др.»;

• познавательные «Что? Где? Когда?», «Фантасти-
ческий мир», «Колесо чудес», «Земля — наш дом»; 

• развивающие: «Город Мастеров», «Мелочная лав-
ка», «В мастерской Деда Мороза», «Устами младенца»;

• игры-викторины «Знаешь ли ты?», «Знайка на-
шего класса»; 

• подвижные игры: «Папа, мама, я — спортивная 
семья»; 

• психологические игры «Давайте знакомиться», 
«Давайте поздороваемся», «Котовасия» и т. д.

Игра обеспечивает ребёнку позицию творца, субъ-
екта деятельности и общения, поэтому игротека «Ве-
сёлая карусель» выделяется нами как целыми засе-
даниями клуба «КОТ», так и отдельными элемента-
ми включается в каждое заседание клуба.

Родители тоже увлечены работой клуба, они ста-
новятся активными участниками его заседаний.

Коллективный анализ
После любого коллективного творческого дела на-

ступает момент анализа мероприятия. На этом эта-
пе мы также используем разнообразные игровые си-
туации. Наши дети на следующий день после заседа-
ния клуба приносят свои творческие работы. Это мо-
гут быть стихи, сказки, рассказы, рисунки, сочинения. 
Здесь мы используем игру-концовку «Котовасия».

По окончании учебного года мы предлагаем про-
вести итоговую диагностику-анализ среди родителей:

1. Произошли ли, на ваш взгляд, какие-либо из-
менения в детском коллективе или нет после прове-
денной работы?

2. Какие заседания клуба вы посетили?
3. Какие заседания клуба вам запомнились боль-

ше всего?
4. Считаете ли вы необходимым продолжение этой 

работы в следующем учебном году?
5. Ваши пожелания и предложения.
Теперь мы можем утверждать: безусловно, состоя-

лось рождение совместной команды единомышленни-
ков; появился и живёт наш КОТ вот уже несколько лет!
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Наибольшее влияние на математическое развитие 
детей оказывает овладение специальными видами 
деятельности, среди которых можно выделить две 
группы. К первой относятся ведущие по своему ха-
рактеру математические виды деятельности: счет, 
измерение, простейшие вычисления, связанные 
с выполнением арифметических действий. Ко вто-
рой — пропедевтические, специально сконструиро-
ванные в дидактических целях, доматематические 
виды деятельности: сравнение предметов путем на-
ложения или приложения (А. М. Леушина), уравни-
вание и комплектование (В. В. Давыдов), сопостав-
ление и уравнивание (Н. И. Непомнящая).

Виды деятельности, относящиеся ко второй груп-
пе, опираются на конкретную, предметно-чувствен-
ную основу. Поэтому они доступны младшим до-
школьникам. Первая группа, хотя и не отрывается 
от предметной опоры, является более сложной, так 
как способы действий здесь требуют опосредован-
ного подхода и оценки количественных, простран-
ственных и временных отношений. Виды деятельно-
сти, относящиеся к этой группе, становятся доступ-
ными в старшем дошкольном возрасте [12].

Е. И. Щербакова считала, что на занятиях по ма-
тематике в детском саду формируются простей-
шие виды практической и умственной деятельно-
сти детей. Под видами деятельности, по ее мнению, — 
в этом случае способами обследования, счета, изме-
рения — понимают объективные последовательные 
действия, которые должен выполнять ребенок для 

Теоретические аспекты  
развития счетной деятельности дошкольников

Резюме. В данной статье рассматриваются различные 
подходы к проблеме развития счетной деятельности 
дошкольников, как отечественных, так и зарубежных 
авторов. Намечена перспектива работы по проблеме 
формирования мыслительных операций дошкольников 
в математической деятельности, в том числе счетной.

Ключевые слова: счетная деятельность, дошкольник, 
счет, математическая деятельность, мыслительные опе-
рации.

Theoretical Aspects
of the Preschool Children Counting Activity Development
N. A. Zabrodina

Summary. This article discusses different approaches 
to the problem of preschoolers’ countable activity devel-
opment analyzing both native and foreign authors’ works. 
The future work is connected with the formation of pre-
schoolers’ mental operations in mathematical activities, 
including counting.

Keywords: counting activities, preschooler, counting, 
mathematical activity, mental operations.
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усвоения знаний: поэлементное сравнение двух 
множеств, накладывание меры и др. [13].

Остановимся подробнее на развитии счетной 
деятельности.

Проблемой формирования счетной деятельности 
детей дошкольного возраста занимались Я. А. Ко-
менский, И. Г. Песталоцци, К. Д. Ушинский, Ф. Фре-
бель, М. Монтессори, Л. В. Глаголева, Е. И. Тихеева, 
Ф. И. Блехер, А. М. Леушина и другие.

Чешский мыслитель-гуманист и педагог Я. А. Ко-
менский в руководстве по воспитанию детей до шко-
лы («материнская школа») в программу по арифме-
тике и основам геометрии включил усвоение сче-
та в пределах первых двух десятков (4–6 лет), раз-
личение чисел, определение большего и меньшего 
из них, сравнение предметов по выбору, геометри-
ческих фигур, изучение мер измерения. [5]

И. Г. Песталоцци, швейцарский педагог-демо-
крат и основоположник теории начального обуче-
ния, указывал на недостатки существующих методов 
обучения, в основе которых лежит зубрежка, и реко-
мендовал учить детей счету конкретных предметов, 
пониманию действий над числами, умению опре-
делять время [9].

Русский педагог-демократ К. Д. Ушинский пред-
лагал обучать детей счету отдельных предметов 
и групп, действиям сложения и вычитания, фор-
мировать понимание десятка как единицы счета [10].

Великий русский мыслитель Л. Н. Толстой в 1872 г. 
издал «Азбуку», одной из частей которой является 
«Счет». Он предлагал обучать детей счету вперед 
и назад в пределах сотни, изучать нумерацию, ос-
новываясь на детский практический опыт, приоб-
ретенный в игре.

Методы формирования у детей понятия о числе, 
форме нашли свое отражение и дальнейшее развитие 
в системах сенсорного воспитания немецкого педа-
гога Ф. Фребеля и итальянского педагога М. Монтес-
сори. Передовые педагоги прошлого, русские и за-
рубежные, признавали необходимость первичных 
математических знаний, их роль в развитии и вос-
питании детей до школы, выделяли при этом счет 
в качестве средства умственного развития и реко-
мендовали обучать детей, как можно раньше, при-
мерно с трех лет. Обучение понималось ими как 
упражнения в практических, игровых действиях с ис-
пользованием наглядного материала, накопленно-
го детьми опыта в различении числа, времени, мер 
пространства [7].

Д. Л. Волковский издал книгу «Детский мир в чис-
лах». Она была предназначена не только для началь-
ной школы, но для приготовленных классов женских 
гимназий, детских садов и домашнего обучения.



44 ПОВОЛЖСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОИСК (НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ ). 2014. № 1 (7).

Л. В. Глаголева разработала методику обучения 
детей счету. В ее пособиях раскрыты содержание, 
методы и приемы формирования у дошкольников 
математических знаний. Она рассматривает игру 
как главный метод обучения на занятиях по счету.

Е. И. Тихеева рекомендовала использовать посо-
бия типа парных карточек, лото и т. п., а также счет-
ные ящики, в которые укладывают мелкие предме-
ты с указанной цифрой или числовой фигурой.

Ф. И. Блехер разработала программу обучения де-
тей счету. Она считала, что формирование количе-
ственных представлений происходит как на основе 
счета, так и в процессе восприятия групп предме-
тов. Считала счет не только умственным, но и все-
сторонним средством развития детей [2].

Многочисленные исследования педагогов и пси-
хологов (А. М. Леушина, Г. С Костюк, В. В. Данилова 
и др.) показали, что овладение детьми счетом осу-
ществляется постепенно и проходит ряд этапов.

Так, например, А. М. Леушиной были выделены 
шесть этапов развития счетной деятельности у детей:

1. Ознакомление со структурой множества. Ос-
новные способы — выделение отдельных элемен-
тов в множестве и составление множества из отдель-
ных элементов. Дети сравнивают контрастные мно-
жества: много и один. (Второй и третий год жизни).

2. Сравнение смежных множеств поэлементно, 
т. е. сравниваются множества, отличающиеся по ко-
личеству элементов на один. Основные способы — 
накладывание, прикладывание, сравнение. В ре-
зультате этой деятельности дети должны научить-
ся устанавливать равенство из неравенства, добав-
ляя один элемент, т. е. увеличивая, или убирая, т. е. 
уменьшая, множество. (Четвертый год жизни).

3. Знакомство с образованием числа. Характер-
ные способы деятельности — сравнение смежных 
множеств, установление равенства из неравенства 
(добавили еще один предмет, и их стало поровну — 
по два, по четыре и т. д.). (Пятый год жизни).

4. Ознакомление детей с отношениями между 
смежными числами натурального ряда. (Шестой 
год жизни).

5. Понимание детьми счета группами: по два, три, 
пять. (Седьмой год жизни).

6. Овладение детьми десятичной системой счис-
ления. (Седьмой год жизни).

Большое значение в развитии счетной деятель-
ности дошкольников придается использованию па-
лочкек Кюизенера.

Как отмечает Р. Л. Непомнящая в методическом 
пособии «Логика и математика для дошкольников», 
палочки Кюизенера как дидактическое средство 
в полной мере соответствуют специфике и особен-
ностям элементарных математических представле-
ний, формируемых у дошкольников, а также их воз-
растным возможностям, уровню развития детского 
мышления, в основном наглядно-действенного и на-
глядно-образного. В мышлении ребенка отражается, 
прежде всего то, что вначале совершается в практи-
ческих действиях с конкретными предметами. Рабо-
та с палочками позволяет перевести практические, 

внешние действия во внутренний план, создать пол-
ное, отчетливое и в то же время достаточно обоб-
щенное представление о понятии [8].

Е. А. Носова рассматривает палочки с математи-
ческой точки зрения как множество на котором легко 
обнаруживаются отношения эквивалентности и по-
рядка. В этом множестве скрыты многочисленные 
математические ситуации. Цвет и величина, моде-
лируя число, подводят детей к пониманию различ-
ных абстрактных понятий, возникающих в мыш-
лении ребенка как результат его самостоятельной 
практической деятельности. Например, в игре «Уз-
най номера домиков» дети обозначают номера до-
миков по длине дорожек (палочек); игра «Найди про-
пущенную ступеньку» способствует усвоению зна-
ний о величинах и запоминанию числового значе-
ния палочек разного цвета и т. п. [8].

З. А. Михайлова и М. Н. Полякова разработали тех-
нологию логико-математического развития, осно-
ву которой составляет проблемно-игровая ситуа-
ция. Цель данной технологии — развитие позна-
вательно-творческих способностей дошкольников 
в логико-математической деятельности. Основны-
ми составляющими при этом являются — логиче-
ские и математические игры, проблемные ситуа-
ции и вопросы, логико-математические сюжетные 
игры, экспериментирование и исследовательская 
деятельность, творческие задачи, вопросы и ситуа-
ции. Такие средства стимулируют естественную ак-
тивность познания ребенком чисел и цифр, разви-
вают познавательный интерес, воспитывают эмоци-
онально-ценностное отношение к познанию, при-
вивают культуру познания [6].

Анализ научного знания показывает, что пробле-
ма обучения дошкольников счетной деятельности 
рассматривается учеными и практиками всего мира. 

Немецкий педагог В. А. Лай утверждает, что поня-
тие числа возникает у детей путем непосредствен-
ного восприятия, т. е. если ребенку дать несколько 
предметов (от 10 до 12), расположенных правильны-
ми фигурами, то он может узнать число этих пред-
метов сразу, не считая их. И сообразно с этим сто-
ронники непосредственного восприятия чисел пер-
воначальное обучение арифметике обосновывают 
на так называемых числовых фигурах, т. е. на груп-
пе одинаковых значков или тел, расположенных 
в определенном порядке.

По мнению М. Фидлер (Польша), работу с малыша-
ми следует начинать с заданий на подбор и объедине-
ние предметов в группы по общему признаку («Отбе-
ри все синие кубики» и т. п.). Выполнение детьми до-
школьного возраста различных операций с предмет-
ными множествами позволяет в дальнейшем развить 
у малышей понимание количественных отношений 
и сформировать понятие о натуральном числе. Умение 
выделять качественные признаки предметов и объ-
единять предметы в группу на основе одного обще-
го для всех их признака — важное условие перехода 
от качественных наблюдений к количественным [11].

Американские психологи Р. Грин и В. Лаксон в сво-
ей книге «Введение в мир числа» пишут, что «обыч-
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но большинство детей осваивают общие понятия, 
лежащие в основе счета, в процессе общения, без 
сознательных усилий и без преднамеренного ме-
тодического обучения». Поэтому следует избегать 
использования нестандартной терминологии в об-
учении детей счетной деятельности. Авторы пред-
ложили разбить процесс обучения на множество ми-
ниатюрных ситуаций, называемых ПУС — повсед-
невные учебные ситуации; описания ПУСов переме-
жаются с теоретическими объяснениями и образуют 
нечто вроде набора «Сделай сам». 

Д. Альтхауз, Э. Дум (Германия) предлагают учить 
дошкольников оперировать понятиями, которые вы-
ходят за рамки конкретно ощущаемого и на кото-
рые нельзя просто указать. Дети проводят сравне-
ние признаков и степени их выраженности. При этом 
их внимание акцентируется уже не на качествен-
ных различиях между признаками и группировка-
ми, а на том, в какой мере различаются сравнивае-
мые вещи. В процессе этого сравнения большое зна-
чение придают использованию таких понятий, как 
«больше чем», «меньше чем», «столько же, сколько».

Таким образом, изучение психолого-педагогиче-
ской литературы убеждают в необходимости даль-
нейшего исследования вопроса развития счетной де-
ятельности детей дошкольного возраста, разработки 
и внедрения в практику дошкольных организаций 
инновационных технологий, нетрадиционных ме-
тодов, приемов и форм организации обучения де-
тей счету. В данный момент нами разрабатывается 
программа по формированию мыслительных про-
цессов старших дошкольников в математической 
деятельности, в том числе счетной. 

Планируется разработка системы игр, нетради-
ционных методов и форм работы, направленных 
на развитие счетной деятельности; использование 
в математическом развитии детей интегративного 
подхода; разработка содержания совместной дея-
тельности педагогов с детьми и родителей с детьми 
по проблеме развития мыслительных операций в ма-
тематической деятельности дошкольников (в том 
числе счетной) и создание в дошкольной организа-
ции предметно-развивающей среды, способствую-
щей интеллектуальному развитию каждого ребенка.
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Цели, задачи, содержание общие педагогические 
требования к процессу военно-патриотического 
воспитания и формирования чувства патриотизма 
определяют и круг средств как воспитательных ме-
тодов. Их можно представить несколькими группа-
ми: внешние воспитательные средства (личное воз-
действие и личный пример командира, воздействие 
внешней среды); воспитательные средства, пред-
усмотренные законами и воинскими уставами (на-
грады и наказания, суды офицерской чести, дуэли, 
офицерские собрания); внутренние воспитатель-
ные средства (самовоспитание и самообразование).

В период второй половины ХIX — начала ХХ в. 
укрепляется в воинском коллективе традиция на-
ставничества: личное воздействие офицера на лич-
ный состав как воспитательное средство выражалось 
прежде всего в руководстве воспитуемыми, в его со-
ветах и напоминаниях. Офицер, окончивший воен-
но-учебное заведение, выступал не только руководи-
телем, но и старшим братом солдата. Армия в этом 
случае трудами тысяч офицеров-воспитателей долж-
на была обратиться в огромный дом нравственно-
го, умственного развития и гигиены, оставаясь шко-
лой здорового и надежного патриотизма — чести, 
доблести, дисциплины и т. д. Следует помнить, что 
личное воздействие командира (воспитателя) лишь 
в том случае может стать эффективным средством, 
когда офицер не принуждает, а советует; не укоря-
ет, а напоминает, вместо материальных наказаний 
и наград употребляет исключительно моральные 
меры или старается сделать так, чтобы подчинен-
ный сам нашел свою награду и наказание в благо-
приятном или неблагоприятном мнении начальни-
ка о его поступках или успехах.

Современные принципы  
военно-патриотического воспитания

Резюме. В статье рассматриваются современные прин-
ципы военно-патриотического воспитания военных 
кадров, которые своим становлением и развитием 
во многом обязаны теории и практике педагогики вто-
рой половины ХIX — начала ХХ в.

Ключевые слова: воинская честь, офицерская честь, 
традиции, самовоспитание, самообразование.

Modern Principles of Military and Patriotic Upbringing
G. Kh. Mukhamedova

Summary. The article considers the modern principles 
of military and patriotic education of military shots the 
formation and development of which is committed to the 
theory and practice of pedagogical sciences of the late 
XIX — the beginning of the XX century.

Keywords: military valor, officer honor, traditions, 
self-education, self-education.

Г. Х. Мухамедова

В то же время необходимо отметить, что личное 
воздействие офицера (воспитателя) не сводилось 
только к дружеским отношениям, советам, напо-
минаниям, руководству личным составом. Воспита-
тельными средствами в дореволюционной России 
служили также приказы, распоряжения, контроль.

Для нашего исследования весьма важен следу-
ющий историко-педагогический факт. Основными 
понятиями в военной педагогике были нравствен-
ные категории честь, совесть, справедливость, ми-
лосердие и др. и нравственные обязанности по от-
ношению к товарищам и равным себе, обязанно-
сти по отношению к начальникам и подчиненным, 
обязанности по отношению к другим людям; обя-
занности по отношению к царю и Отечеству, обя-
занности по отношению к самому себе и др. Важ-
ное место среди воспитательных средств занимала 
традиция, предусмотренная законами и воински-
ми уставами — суд офицерской чести, который, как 
указывалось в дисциплинарном уставе, утверждался 
для охранения достоинства воинской службы и под-
держания доблести офицерского звания. На него 
возлагались следующие задачи: рассмотрение про-
ступков, несовместимых с понятием воинской чести 
и службы, достоинства, нравственности и благород-
ства; разбор ссор, случившихся в офицерской среде.

Многих исследователей интересовали такие 
понятия, как достоинство и честь, которые име-
ют свое историко-педагогическое объяснение. По-
нятие «честь» более древнее, чем «достоинство». 
Анализ соответствующей литературы показал, что 
для будущих офицеров в России были выработаны 
специальные этические нормы (нравы, обычаи, пра-
вила, обязательные для всех его членов), так назы-
ваемая особенная воинская честь, понятие о кото-
рой находится в зависимости от прав того или ино-
го сословия или класса; в войске — воинская честь 
(честь мундира) [10: 2]. Лексическое толкование слов 
«честь» и «достоинство» применительно к военнос-
лужащим означает: воинская честь — «внутренние 
нравственные качества, достоинство военнослу-
жащего, характеризующее поведение, отношение 
к коллективу, к выполнению воинского долга». До-
стоинство военнослужащего — «самооценка лично-
сти, осознание ею своих качеств, способностей, ми-
ровоззрения, выполненного долга и своего обще-
ственного значения» [7: 104]. 

Понятие «воинская честь» имело особое содер-
жание, она считалась главной добродетелью воен-
ного человека, святыней офицера, высшим благом 
и его наградой. Носители гражданской одежды при-
знавали превосходство офицерского мундира и зо-
лотых эполет. Их принимали так не за «звон шпор 
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и золотое шитье», а прежде всего, за мужество и ге-
роизм, проявленные в сражениях за Отечество, за до-
стоинство, с которым офицеры держали себя в лю-
бых ситуациях [9]. 

Исследователи отмечают, что это понятие о чести 
заключало себе два фактора: во-первых, внутрен-
нее чувство собственного достоинства человека и, 
во-вторых, отношение других к нему, как к лично-
сти. К примеру, А. Кислов писал: «Малодушие и тру-
сость должны быть чужды офицеру, при всех случай-
ностях жизни он должен мужественно преодолевать 
встречающиеся препятствия, твердо держаться раз 
выработанных убеждений, чтобы всякий видел в нем 
человека, на которого можно положиться, которо-
му можно довериться и на защиту которого можно 
рассчитывать. Повиновение законам и дисциплине 
должно доходить до самоотречения, в ком нет та-
кого повиновения, тот недостоин не только звания 
офицера, но и вообще звания военного» [6].

Особо надо отметить, что понятие и значение во-
инской чести объяснялось назначением войска. Во-
инская честь выражалась в верности Престолу, му-
жестве против неприятеля, в презрении к трусу; она 
есть высшее духовное благо армии: армия погибает, 
если потеряна ее честь. И напротив, нравственные 
начала вселяют в армию тот великий воинский дух, 
который воодушевляет войска, ведет их к победам.

Определенный интерес для понимания отноше-
ний, которые складывались в офицерской среде рус-
ской армии, чувства чести и достоинства представ-
ляло введение в 1894 г. дуэлей между офицерами. 
Император Александр III, как отмечалось в Военном 
альманахе за 1901 г., даровал право защищать свою 
честь оружием, но ограничил это право судом обще-
ства офицеров. Решение о дуэли принимал не сам 
участник, а офицерское собрание на своем суде че-
сти решало, что поединок будет единственно при-
личным средством удовлетворения оскорбленной 
чести. И офицер не мог не выполнить решения та-
кого собрания об участии в дуэли. Отказ от поедин-
ка слыл поступком, недостойным офицерской че-
сти. Если в течение двух недель поединок не состо-
ялся, то отказавшийся в нем участвовать, обязан 
был лично подать прошение об увольнении из ря-
дов русской армии. В этом случае, если такого про-
шения не последовало, начальник военно-учебного 
заведения или командир части сам по команде пред-
ставлял документы на увольнение этого офицера.

Наряду с вышеназванными военно-педагогиче-
скими традициями как воспитательными средства-
ми, предусмотренными законами и воинскими уста-
вами в русской армии, определенная роль отводи-
лась самовоспитанию и самообразованию. Офицер, 
по меткому замечанию М. И. Драгомирова, должен 
работать много, беспрерывно и без устали, если хо-
чет быть достоин своего звания. Самовоспитание 
и самообразование офицерского состава, по мнению 
военных педагогов дореволюционной России, стро-
илось на прочном фундаменте умственного, нрав-
ственного и физического воспитания, полученного 
в стенах военно-учебного заведения и в войсковых 

частях. Однако следует заметить, что многие офи-
церы, как указывают военно-педагогические источ-
ники, в тот период не проявляли интереса к науке 
и воспитательной работе с военнослужащими. Тем 
не менее, реформа военной школы оказала благо-
творное влияние на становление системы воен-
но-патриотического воспитания и формирование 
военно-педагогических традиций среди офицер-
ского корпуса российской армии.

В 1900 г. при Педагогическом музее военно-учеб-
ных заведений в Санкт-Петербурге были открыты 
Педагогические курсы ведомства военно-учебных 
заведений под руководством генерала А. Н. Макаро-
ва. Они стали первым учебным заведением россий-
ской армии, где проводилась психолого-педагоги-
ческая подготовка офицеров-воспитателей и препо-
давателей для военно-учебных заведений. Причем 
эта подготовка осуществлялась по самым новейшим 
в тот период времени технологиям эксперименталь-
ной психологии и педагогики, а занятия проводи-
ли такие педагоги, как А. П. Нечаев, А. Ф. Лазурский, 
Н. Е. Румянцев.

Эти курсы состояли из одногодичных воспита-
тельских курсов, на которых готовили офицеров-вос-
питателей для кадетских корпусов и которые были 
организованы в соответствии с приказом по воен-
ному ведомству от 15.06.1900 г. № 213, и двухгодич-
ных учительских курсов — они были предназначе-
ны для подготовки офицеров-преподавателей во-
енно-учебных заведений и открылись в 1903 г. со-
гласно приказу по военному ведомству от 9.09.1903 г. 
№ 232. Данные курсы существовали до 1917 г. и внес-
ли существенный вклад в развитие теории и прак-
тики военно-патриотического воспитания в России 
в начале ХХ в. После революции на их базе был от-
крыт Военно-педагогический институт.

Уникально русское понимание идеи патриотиз-
ма, которое было отражено в трудах не только из-
вестных педагогов, но и представителей других наук, 
государственных и политических деятелей Россий-
ского государства. Одним из ярких представителей 
государственно-патриотического направления в на-
родном образовании был обер-проку-рор Священ-
ного Синода Константин Петрович Победоносцев 
(1827–1907), оставивший многочисленные работы 
по вопросам образования и военно-патриотическо-
го воспитания. К числу представителей так называ-
емого консервативного лагеря педагогической мыс-
ли принадлежали и другие известные авторы. Среди 
них — отечественный историк, профессор Высших 
женских курсов Николай Иванович Кареев (1850–
1931); педагог-словесник К. В. Ельницкий и целый 
ряд других прекрасных ученых — патриотов России, 
долгое время остававшихся в тени.

Наиболее яркими в этом отношении, на наш 
взгляд, являются идеи патриотического воспита-
ния педагога-словесника, автора учебников по пе-
дагогике, истории педагогики, русскому языку и сло-
весности, активного последователя гуманистических 
педагогических идей К. Д. Ушинского — Константи-
на Васильевича Ельницкого (1846–1917), взгляды 
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которого отражались в публичных лекциях, прово-
димых для педагогов и студентов и посвященных 
именно теме воспитания патриотического чувства 
у учащихся.

Русский педагог К. В. Ельницкий писал: «Еще 
с юных лет, на школьной скамье, нужно подготов-
лять питомцев к мысли, что им, по выходе из шко-
лы, надлежит быть полезными слугами царю и ро-
дине... Дети, и вообще учащиеся, готовятся к жиз-
ни в отечестве и среди соотечественников. Извест-
но, что человеку приятно жить в стране, в которой 
он родился, и среди людей, с которыми он связан 
или близким родством или узами сочувствия, и, на-
оборот: ему тяжело жить на чужбине и среди людей, 
с которыми он ничем не связан, которым не сочув-
ствует. Следовательно, чтобы питомцы вышли бо-
лее счастливыми в своей жизни, необходимо вос-
питывать в них любовь к отечеству и соотечествен-
никам, так чтобы жить в среде последних было для 
них внутреннею потребностью и вместе с тем сво-
его рода счастьем». То есть Ельницкий считал, что 
лю-бовь к отечеству и соотечественникам и служе-
ние им есть высокий нравственный долг каждого 
гражданина, и выполнение этого долга обыкновен-
но доставляет человеку внутреннее довольство, сча-
стье. «Кроме блага, счастья самих питомцев, — далее 
говорил Ельницкий, — не менее важным побужде-
нием к воспитанию в молодом поколении патрио-
тического чувства служит также забота о благоден-
ствии отечества. Для государства более полезны та-
кие граждане, которые проникнуты патриотическим 
чувством и готовы посвятить отечеству свои силы 
и даже свою жизнь, чем такие, которые равнодуш-
но относятся к его судьбе и его славе. Сила и слава 
каждого государства в значительной мере зависит 
от силы патриотического чувства его граждан, от же-
лания и умения их служить ему. Значит, для благо-
денствия государства нужно воспитывать в питом-
цах, будущих гражданах, патриотическое чувство».

Как известно, вторая половина XIX в. является но-
вым этапом развития теории и практики военного 
воспитания в России. Его обусловливали те социаль-
но-экономические изменения, которые происходи-
ли в стране. Крымская война особенно наглядно по-
казала отсталость крепостного строя, тормозившего 
развитие инициативы и самостоятельности в армии. 
Развитию прогрессивных тенденций военно-воспи-
тательной системы в военно-морском флоте способ-
ствовало то, что на протяжении предыдущего перио-
да здесь свято соблюдались петровские традиции. Ад-
миралы Ф. Ф. Ушаков, В. А. Корнилов, В. И. Истомин, 
П. С. Нахимов, С. О. Макаров сохраняли и совершен-
ствовали систему воспитания, исходя их российских 
национальных традиций. Так, адмирал С. О. Макаров 
одним из первых стал использовать термины «воен-
ная психология» и «военно-морская педагогика». Во-
енная психология, по его мнению, изучает нравствен-
ный элемент. «...В морском бою нравственный эле-
мент имеет еще большее значение, чем в армии» [2]. 

С. О. Макаров на практике прилагал усилия, что-
бы привить офицерам «характер, храбрость и хлад-

нокровие, ум, глазомер, морской глаз, познания, 
здоровье, справедливость», а матросам — «здоро-
вье и выносливость, привычку к дисциплине, при-
вычку к морю, смелость, познания», любовь к судну, 
формировал личное достоинство моряка.

Благодаря усилиям талантливых русских полко-
водцев и флотоводцев, а также воспитанных ими 
офицеров и генералов в армии и на флоте в период 
реформ 60-х годов XIX в., проводимых по инициа-
тиве военного министра Д. А. Милютина, широкое 
распространение получила прогрессивная система 
воспитания военнослужащих.

Адмирал Макаров считал духовно-нравственную 
закалку военнослужащих основанием для форми-
рования воинских коллективов. В книге «Рассужде-
ния по вопросам морской тактики» он писал: «Дело 
духовной жизни корабля — дело самой первосте-
пенной важности и каждый из служащих, начиная 
от матроса до адмирала, имеет в нём долю участия» 
[7]. Формировать боевой дух у матросов по его по-
нятиям должны были офицеры, а для этого каде-
там необходимо, по мысли С. О. Макарова, «с юных 
лет обучаться не на учебных кораблях, а на боевых, 
где они приобретут больше полезных знаний, чем 
на судне учебном» [8].

С. О. Макаров утверждал, что пример офицеров 
в службе является главным условием духовно-нрав-
ственного воспитания подчинённых.

Военные педагоги постарались взять из теории 
воспитания все лучшее, что было создано до них ве-
личайшими мыслителями и педагогами всех времен 
и народов. Они опирались на достигнутые к свое-
му времени знания педагогической антропологии, 
возрастных особенностях человека. Ведь воспитание 
по определению И. Канта — это искусство, примене-
ние которого должно совершенствоваться многими 
поколениями и «может двигаться вперед лишь по-
степенно, и только благодаря тому, что одно поколе-
ние передает свой опыт и сведения последующему, 
а оно прибавляет что-нибудь в свою очередь и в та-
ком виде передает их дальнейшему поколению» [5].

Таким образом, в результате реформ, проходив-
ших в России в 60–70-х годах XIX века и выведших 
наше государство на одно из ведущих мест в миро-
вом развитии, родился новый, до сих пор неизвест-
ный, уникальный феномен мировой истории — куль-
тура России рубежа ХIХ–ХХ веков, одной из многих 
граней которой стали отечественная педагогическая 
наука и народное образование. Именно на этот пе-
риод приходится небывалый расцвет этих двух об-
ластей отечественной культуры.

Важнейшей тенденцией развития военно-пе-
дагогических знаний в конце XIX и начале XX вв. 
было стремление обеспечить единство обучения 
и воспитания в процессе подготовки офицерских 
кадров и войск. В наибольшей степени это удалось 
достичь генералу М. И. Драгомирову, который изу-
чал проблему военно-патриотического воспитания 
в тесной взаимосвязи с обучением личного соста-
ва. Обучение войск, согласно взглядам М. И. Драго-
мирова, базировалось на таких принципах: учить 
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тому, что необходимо на войне; целесообразность; 
сознательность в обучении; систематичность и по-
следовательность; наглядность; учить примером, 
показом; прочность усвоения; тесная связь теории 
с практикой. М. И. Драгомиров рекомендовал сво-
им офицерам при обучении солдат избегать «книж-
ных слов», говорить простым и понятным языком 
и в качестве основных учебных целей ставить сле-
дующие: формирование и совершенствование бо-
евых качеств воина, искусное владение своим ору-
жием, умение согласовывать свои действия с дей-
ствиями товарищей; выработка ловкости и сноровки 
в преодолении встречаемых на местности препят-
ствий и др. [3].

М. И. Драгомировым было написано значитель-
ное количество военно-педагогических работ, его 
по праву считают создателем военной педагогики 
как науки. Его система сформировала основные под-
ходы к военному обучению и воспитанию. Им были 
возрождены суворовские идеи бережного отноше-
ния к военному человеку. «Кто не бережет солда-
та, — говорил он, — тот недостоин чести им коман-
довать». О действенности военно-педагогической 
системы М. И. Драгомирова свидетельствуют побе-
ды его дивизии во время русско-турецкой войны.

Главным направлением в военном воспитании 
М. И. Драгомиров считал духовно-нравственное. 
Он признавал необходимость прежде всего «чест-
ного развития головы, твердой постановки сердца». 
«Воспитание солдата должно стоять выше образова-
ния», — подчеркивал он. Им выделены три основные 
стороны воспитания — «воспитание ума и воли, вос-
питание нравственное и физическое» [3: 64]. По мне-
нию М. И. Драгомирова, цель воспитания заключа-
ется в том, чтобы солдат был надежен, т. е. правдив 
и исполнял свои обязанности всегда одинаково, как 
на глазах начальника, так и за глазами. Солдата нуж-
но не муштровать, а воспитывать, стараясь сделать 
из него сознательного бойца. Заслуживают внима-
ния требования М. И. Драгомирова к офицеру как 
воспитателю подчиненных: «Кто не бережет сол-
дата, тот недостоин чести им командовать» [3: 112].

Анализ работ М. И. Драгомирова показывает, что 
он видел несколько направлений в содержании нрав-
ственного воспитания: привитие военнослужащим 
боевого духа («нравственной энергии»), необходимо-
го для одержания победы в бою, патриотизма и дис-
циплины, что являлось принципиальным и в деле 
воспитания кадет; строгую взаимосвязь дисципли-
ны с нравственной зрелостью военнослужащего, за-
мечая, что духовный потенциал военнослужащего 
может раскрыться в условиях строгого соблюдения 
дисциплины и через дисциплину. В-третьих, обя-
зательным условием здорового воинского коллек-
тива Драгомиров считал товарищеские взаимоот-
ношения [3: 71]. Четвертым условием Драгомиров 
отмечал требования к личности офицера-воспита-
теля, который, по его мнению, должен обладать «ис-
кренней преданностью и любовью к военному делу, 
которое потребует от него значительного напряже-
ния как духовных, так и физических сил, и добросо-

вестно его сможет выполнять только тот, у кого есть 
любовь к нему, кто посвятил себя этому делу и ре-
шился служить ему не только за страх, но и за со-
весть...» [3: 145].

В Инструкции по воспитательной части также 
подчеркивалось, что духовное, умственное, военное 
и физическое воспитание должны «взаимно допол-
нять» и «вспомоществовать друг другу» [4]. В воспи-
тательно-образовательный план кадетских корпу-
сов учебного курса были введены «Основные по-
нятия о нравственности, праве и общежитии». Это 
был специальный курс законоведения для кадетских 
корпусов на основании утвержденной программы, 
составленный по поручению Главного Управления 
военно-учебных заведений.

Подводя итоги проведенному анализу, можно сде-
лать выводы о том, что военно-патриотическое вос-
питание будущих воинов рассматривалось в истори-
ко-педагогической и военно-педагогической лите-
ратуре XIX века как процесс формирования у воспи-
танников высоконравственного сознания, твердых 
моральных убеждений и навыков социального по-
ведения. Основу жизни личности воина и ее пове-
дения представлял целый ряд норм, правил и тре-
бований, которые должны были направлены на вы-
работку взглядов и убеждений, соответствующих 
им привычек поведения и на военно-патриотиче-
ское воспитание в кадетских корпусах. Оно вклю-
чало в себя формирование следующих моральных 
отношений к:

• монархии и политике государства (т. е. правиль-
ная оценка событий внутри страны и на междуна-
родной арене; понимание моральных и духовных 
ценностей; стремление к справедливости и т. д.);

• Родине, другим странам и народам (любовь 
и  преданность Отечеству; доброжелательность 
ко всем странам и народам; культура межнацио-
нальных отношений);

• воинской службе, труду (добросовестное отно-
шение к служебным обязанностям, труду; соблюде-
ние воинской дисциплины);

• общественному достоянию (забота о сохране-
нии и умножении общественной и личной собствен-
ности; бережливость; охрана природы);

• людям (коллективизм, взаимопомощь, гуман-
ность; взаимное уважение; забота о семье и воспи-
тании детей);

• себе (высокое сознание воинского долга; чест-
ность и правдивость; простота и скромность в об-
щении и личной жизни; нетерпимость к наруше-
нию порядка и дисциплины; принципиальность).

Таким образом, одним из важнейших средств 
обновления содержания, форм и методов воен-
но-патриотического воспитания курсантов воен-
ных училищ является опора на лучшие педагогиче-
ские традиции русской школы воинского воспита-
ния, сформированные в дореволюционной армии. 
Важнейшими боевыми и военно-патриотически-
ми традициями, оказывающими набольшее вос-
питательное воздействие на курсантов, являются: 
верность военной присяге, Боевому Знамени и Во-



50 ПОВОЛЖСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОИСК (НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ ). 2014. № 1 (7).

енно-Морскому флагу; единство военно-патриоти-
ческого и нравственно-религиозного воспитания; 
любовь, уважение к героическому прошлому; со-
знательное отношение к воинской дисциплине, са-
моотверженность и самопожертвование в бою ради 
достижения общей победы; массовый героизм и му-
жество в период, когда решается судьба независи-
мости Отечества; воинская доблесть, умение стой-
ко переносить трудности военной службы; демокра-
тизм взаимоотношений между подчиненными и ко-
мандирами, военнослужащими и взаимное доверие.

Освоение этих традиций обеспечивает пре-
емственность в работе по формированию у буду-
щих офицеров высоких морально-боевых качеств, 
а как же способствует повышению педагогическо-
го мастерства у преподавателей и офицеров-воспи-
тателей военных вузов. Традиции эти должны быть 
использованы как в учебное (особенно при изуче-
нии гуманитарных и социально-экономических дис-
циплин), так и во внеучебное время (в процессе ин-
формирования, культурно-досуговых мероприятий, 
в повседневной жизни курсантов). Творческое ис-
пользование героических традиций наших пред-
ков и всей многовековой истории России позво-

ляет вести настойчивую целеустремленную работу 
по военно-патриотическому воспитанию у курсан-
тов гражданственности и патриотизма в современ-
ных условиях. 
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Любое современное государство опирается на уро-
вень образованности своего населения, вкладывая 
большие средства в социальную сферу образования, 
тем самым стремясь создать условия для развития 
и воспитания подрастающего поколения.

В результате процесса социализации молодой че-
ловек, пройдя определённый жизненный цикл, мо-
жет заявить о себе наравне с взрослыми.

Достижение такого социального результата воз-
можно и обусловлено рядом факторов: семья, шко-
ла, социальное пространство поселения, учрежде-
ния дополнительного образования и др.

Но ведущий социализирующий фактор для 7– 
18-летних людей — школа.

Реформы образования многих стран (и социали-
стических, и капиталистических) строились в той 
или иной мере с оглядкой на опыт советской шко-
лы 50–80-х годов XX века. 

В этом значимость анализа истории реформ со-
ветского общего образования.

Реформы образования СССР носили как идеоло-
гический, так и социальный характер. Развитие со-
держательных ориентиров изменений в образова-
нии четко прописывалось в государственных и пар-
тийных документах, в научной и публицистической 
литературе, в учебниках по педагогике. 

Первый этап реформирования образования — 1956–
1966 гг. Основное его содержание — акцентировка не-
обходимости взаимодействия образования (в кон-
тексте коммунистической идеологии) с экономикой 
и производством.

Основные реформы среднего образования 
50–80-х годов XX века в СССР: опыт анализа

Резюме. В статье раскрываются основные этапы соз-
дания реформ общего среднего образования в СССР 
в 50–80-х годах 20 века, а также обобщение опыта со-
ветской школы со своими новыми идеями и противоре-
чиями на фоне бурно развивающегося социалистиче-
ского общества.

Ключевые слова: процесс социализации, реформы 
образования, воспитание, воспитательная работа.

The Basic Reforms of Secondary Education in 50–80’s
of the XX Century in the USSR: Analysis of Experience
V. Iu. Pivnenko

Summary. The article describes the basic steps of creating 
the secondary education reforms in the USSR in the 50–
80’s of the 20th century. It describes the generalization 
of the Soviet schooling experience within the new ideas 
and contradictions on the background of the rapidly de-
veloping socialist society.

Keywords: the process of socialization, education re-
forms, upbringing, educational work.

В. Ю. Пивненко В работах историков конца 1980-х — начала 90-х 
годов [8] внимание авторов приковано к фигуре 
Н. С. Хрущёва, как партийного и государственного 
лидера Советского Союза, его роли в преобразова-
ниях 1950–60-х гг. 

В них анализируются такие явления как воздей-
ствие идеологии коммунизма на народные массы, 
значение идей коммунизма для советского челове-
ка, «вынужденно или искренне поверившего в них». 
Отмечается, что коммунистические идеи в той или 
иной мере становились для него «жизненным руко-
водством и основой морального и психологическо-
го комфорта» [8: 73]. 

XX съезд КПСС (1956) поставил перед педагоги-
ческой наукой вопросы, связанные с обоснованием 
и исследованием развития политехнического обу-
чения и усиления осуществления принципа связи 
школы с жизнью [6]. 

В контексте этих идей 24 декабря 1958 г. Верхов-
ный Совет СССР принял закон «Об укреплении свя-
зи школы с жизнью и о дальнейшем развитии систе-
мы народного образования в СССР», положивший 
начало реформе школы, продолжавшейся до сере-
дины 1960-х гг. Это постановление обобщило итоги 
развития школьного образования за 40 лет и выдви-
нуло задачи связи школы и социума. Оно ориенти-
ровалось на поиск согласования интересов государ-
ства, общества и учащегося, что способствовало раз-
витию новых форм сотрудничества — шефства тру-
довых коллективов над школами и стимулировало 
новаторскую деятельность педагогов. 

Но суть разворачивающегося реформирования 
системы народного образования заключалась в том, 
чтобы приспособить её к задачам экономической 
и социальной политики государства. Поэтому, вопре-
ки сторонникам более длительного обязательного 
«академического» школьного образования, провоз-
глашалась идея приведения образовательной систе-
мы в соответствие с потребностями в рабочей силе 
на производстве и в сельском хозяйстве. 

В этих областях страна столкнулась с нехваткой 
квалифицированных технических кадров, вызван-
ной тем, что основная часть выпускников средней 
школы стремилась к продолжению учебы в высших 
учебных заведениях. Это стало одним из социаль-
ных противоречий тех лет. Другими словами, тре-
бовалось повысить престиж профессионального об-
разования и вернуть молодёжь к тем специально-
стям, которые были необходимы для развития эко-
номики страны. 

К этой экономической и социальной направлен-
ности реформ добавлялась также проблема воспита-
ния, как формирования сознания молодёжи в соот-
ветствии с коммунистической идеологией [1: 3–10]. 

Особый интерес в этом плане представляет пу-
блицистическая работа П. Вайля и А. Гениса «60-е. 
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Мир советского человека» [5]. В ней анализируются 
мировоззрение людей, условия жизни в советском 
обществе, общественно-культурные явления 60-х 
годов, в частности в сфере образования. 

Второй этап реформирования образования — 
1966–1978 гг. Основное его содержание — изменение 
роли школ и педагогов в собственно учебной деятель-
ности.

Период конца 1960-х — начала 70-х годов ха-
рактеризовался в некоторой мере возвращением 
к «школе учёбы». Были пересмотрены формы и ме-
тоды организации учебной деятельности. Хотя ос-
новной формой организации учебной деятельно-
сти по-прежнему являлся урок, однако изменения 
содержания образования, требовавшие связи обу-
чения с жизнью, повлекли внедрение новых форм: 
экскурсий, уроков-бесед, практических уроков [7]. 

В старших классах некоторых школ было введе-
но дифференцированное обучение: углублённое из-
учение отдельных предметов — физики, математи-
ки (позже химии), биологии, иностранного языка. 
Было усилено внимание к воспитывающей функ-
ции общеобразовательной школы и в штаты школь-
ных работников введена с 1969 года на правах заме-
стителя директора школы должность организатора 
внеклассной и внешкольной работы. 

В связи с этими изменениями в 1970 году был 
принят новый Устав средней общеобразовательной 
школы. На основе этого государственного документа 
выпускники восьмилетних школ могли продолжать 
образование: в общеобразовательных полных сред-
них (десятилетних) школах (9–10 классы), в сред-
них специальных учебных заведениях — технику-
мах (3–4 года обучения), в средних профессиональ-
но-технических училищах (ПТУ) (3–4 года), а также 
в школах рабочей и сельской молодежи (9–11 клас-
сы). Все эти учебные заведения давали полное сред-
нее образование и аттестат зрелости [6]. 

По мнению М. В. Богуславского, рассматривае-
мый нами период середина 1960–70-х гг. — это пе-
риод контрреформы, приведшей к стабилизации 
системы образования, возвращению школе тради-
ционного статуса учебного заведения.

Третий этап реформирования образования — 1978–
1988 гг. Основное его содержание — переход к всеоб-
щему среднему образованию, повышенные идеологич-
ность и стереотипизация воспитательной работы.

В постановлении ЦК КПСС от 26 апреля 1979 года 
«О дальнейшем улучшении идеологической, идей-
но-политической воспитательной работы» опреде-
лены направления воспитательной работы среди 
молодёжи: формирование научного мировоззрения, 
высоких моральный качеств, трудолюбия, привитие 
интереса к политическим знаниям, всемерное раз-
витие общественной активности, воспитание на ре-
волюционных, боевых и трудовых традициях пар-
тии и народа, в духе коммунистической морали [6].

Ещё ранее эти направленности воспитательной 
работы с молодёжью были сакцентированы в реше-
ниях по коммунистическому воспитанию принятых 
XVIII съездом ВЛКСМ (1978). В них подчёркивалось, 

что школа несет ответственность перед обществом 
за формирование мировоззрения, определяющего 
направленность личности каждого молодого чело-
века [2]. Идеологическая составляющая социального 
воспитания поддерживалась и в учебно-педагогиче-
ских текстах этого периода, причём порою в более 
«резких» формулировках, чем в партийных и ком-
сомольских постановлениях. Как говорится в учеб-
никах Ю. К. Бабанского и В. В. Белорусова, И. Н. Ре-
шетень, коммунистическое воспитание предусма-
тривает воспитание нового типа людей с такими 
качествами как классовая нетерпимость, марксист-
ко-ленинское мировоззрение, преобладание коллек-
тивных качеств над индивидуальными [2].

Соответствующие идеи повторялись и в партий-
ных документах первой половины 80-х годов. На-
пример, в материалах июньского (1983 г.) Пленума 
ЦК КПСС отмечалось, что одной из целей образова-
ния в Советском Союзе должна быть формирование 
материалистического мировоззрения у подрастаю-
щего поколения, их коммунистической убеждённо-
сти, активной гражданской позиции [3].

Обратим внимание на некоторые нюансы по-
следних формулировок: марксистко-ленинское ми-
ровоззрение «сменилось» на материалистическое 
мировоззрение, общественная активность тракту-
ется как наличие активной гражданской позиции.

Введение всеобщего обязательного среднего об-
разования трактовалось как «историческая задача, 
грандиозная по своим масштабам и социально-э-
кономическим последствиям, продиктованная по-
требностями динамично развивающегося социа-
листического общества и личными интересами его 
граждан» [6]. Введение всеобщего среднего образо-
вания в конце 1970-х — начале 1980-х годов состоя-
лось, но оно дало противоречивые результаты. С од-
ной стороны, повысился уровень образованности на-
селения и этим самым создались большие возмож-
ности социальной динамики молодёжи (вхождения 
в более значимые профессиональные и социальные 
сферы). С другой стороны, обострилась проблема 
учебной мотивации и отношения старших школь-
ников к учению и школе (число старшеклассников 
увеличилось, в том числе старшеклассниками стали 
те молодые люди, кто не связывал свой жизненный 
сценарий с повышением образованности).

В заявленной, но только частично реализован-
ной, реформе образования 1984 года (в частности 
в документе «Об основных направлениях реформ 
общеобразовательной и профессиональной шко-
лы») [4] была попытка внести изменения в систему 
среднего образования.

Результатом реализации этих решений стал рост 
числа учебных цехов и участков на предприятиях, 
открытие индустриально-педагогических технику-
мов и факультетов, готовящих учителей трудового 
обучения, развитие межшкольных учебно-произ-
водственных комбинатов (УПК).

Однако по оценкам современных аналитиков, ре-
шение социальных проблем молодёжи через расши-
рение доступа к образованию оборачивалось пони-
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жением качества подготовки квалифицированных 
специалистов, и, следовательно, тормозило модер-
низацию социальное развитие. Одним из основных 
факторов, усиливающих это противоречие, стало 
убеждение властей в том, что реформы образова-
ния должны осуществляться за счёт структурных из-
менений, без каких-либо финансовых вложений [4].

По мере развития и внедрения новых форм об-
учения и воспитания, в образовании в годы «пере-
стройки» происходило нарастание противоречий: 
введение всеобщего среднего образования обостри-
ло проблему учебной мотивации и отношения стар-
ших школьников к учению и школе, а также реформы 
образования должны были осуществляться за счёт 
структурных изменений, без каких-либо финансо-
вых вложений. Все эти противоречия требуют от-
дельного анализа.
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В годы Великой Отечественной войны и в послево-
енное время значительную роль в восстановлении 
народного хозяйства играла школа. Приходит осоз-
нание, что именно наличие образования позволя-
ет выйти на качественно новый уровень управления 
и производства. 

В военный период в системе образования прои-
зошли существенные изменения. Во-первых, начался 
процесс разделения школ на мужские и женские, что 
в условиях аграрной ориентации экономики и мало-
численности школьных зданий было не совсем оправ-
данно. Во-вторых, за обучение в 8, 9 и 10 классах ста-
ли взимать довольно существенную плату, провоци-
руя тем самым школьников к получению начального 
профессионального образования [8: 92].

Широкое распространение получило развитие на-
чальных, семилетних и средних школ. В 1945/46 учеб-
ном году 5 026 тыс. человек обучались в 11,2 тыс. школ, 
в 1950/51 — 7 319 тыс. в 15,1 тыс. школ, а к 1955/56 
учебному году уже насчитывалось 7 472 тыс. учени-
ков в 16 тыс. школ. Из статистических данных стало 
известно, что только на территории г. Ульяновска в 4 
раза увеличилась численность учащихся средних школ 
в 1955/56 году по сравнению с 1950/51 годом [9: 204].

В Ульяновской области за период 1950–1952 гг. было 
открыто 123 семилетних и 29 средних школ, что по-
зволило увеличить контингент учащихся в средних 

Роль школы в восстановлении народного хозяйства  
и снижении уровня безнадзорности и правонарушений 
среди детей и подростков в СССР 1945–1955 гг.

Резюме. В данной статье рассматривается роль школы 
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школах в три раза. Всего в области в это время ра-
ботало 732 начальных, 357 семилетних, 84 средних 
школы, 19 средне-специальных учебных заведений 
и 3 вуза, в которых обучалось 200 тысяч учеников 
и студентов [8: 111].

Школа в 1945–1955 гг. главным образом осущест-
вляла процесс профилактики и ликвидации безнад-
зорности и беспризорности несовершеннолетних де-
тей и подростков. Борьба с беспризорностью и без-
надзорностью осуществлялась посредством реализа-
ции закона о всеобщем обязательном образовании. 
На основе анализа архивных документов стало из-
вестно, что в начале 1945–1946 учебного года шко-
лы Куйбышевской области не посещали более 11 ты-
сяч человек в возрасте 8–15 лет. Из них 35 % отселись 
по причине отсутствия одежды и обуви, более 11 % — 
по причине длительной болезни, порядка 10 % — из-
за занятости домашними работами [10: 189]. Осущест-
вление всеобщего обязательного семилетнего обра-
зования являлось одной из главных задач образова-
ния начала 1950–х гг. в Ульяновской области. В 1951 
году в Ульяновской области обучались 182 245 человек. 
Всего в 1–7 классах отсутствовали без уважительной 
причины 1 684 ученика. Из них 236 человек не посе-
щали школу по причине её отдалённости, из-за рабо-
ты в колхозах и на предприятиях — 1 058 человек, до-
машней работы — 119 человек, материальной необе-
спеченности — 111, по неуспеваемости — 28. И всего 
лишь 132 человека не желали учиться [9: 111].

С целью охвата всех детей школьного возраста все-
общим семилетним образованием проводилась широ-
кая агитационная работа среди родителей. Со сторо-
ны колхозов, промышленных предприятий и учреж-
дений, через органы собеса и кассы взаимопомощи 
нуждающимся детям оказывалась материальная по-
мощь [9:110–111]. 

По отношению к родителям, препятствующим 
получению детьми образования, стали применять-
ся меры административной ответственности. Реше-
ния об административной ответственности принима-
лись на уровне местных исполкомов советов депута-
тов трудящихся в соответствии с постановлением СНК 
РСФСР «Об утверждении инструкции об организации 
учёта детей и подростков в возрасте от 8 до 15 лет 
и о порядке контроля за выполнением закона о все-
общем обязательном обучении: семилетнем — в го-
родах и начальном — в сельской местности» [5]. За не-
выполнение возложенных обязательств предполага-
лось привлечение к административной ответственно-
сти при первом нарушении — путём предупреждения, 
при повторном — путём штрафа до 100 рублей или 
принуждения к исправительно-трудовым работам 
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сроком до 1 месяца [6]. Например, в Сурском райо-
не в 1953 г. школы не посещали 24 человека, из них 
только 12 — материально не обеспечены. Другая по-
ловина этой «группы» не училась без уважительных 
причин, за что родителей подвергли штрафам. В Ста-
ромайнском районе таким же образом было оштра-
фовано 26 родителей. Административная комиссия 
исполкома одного из районов области, рассмотрев 
материалы на 14 родителей, пятерых подвергла ис-
правительно-трудовым работам сроком на 1 месяц, 
остальные были оштрафованы [2]. 

В целях подготовки кадров для народного хозяй-
ства большая работа была проделана средне-специ-
альными и высшими учебными заведениями. За пе-
риод с 1950 по 1952 гг. в Ульяновской области было 
выпущено 3 576 специалистов со средне-специаль-
ным и высшим образованием [3]. 

В течение исследуемого периода в городах и по-
сёлках городского типа по стране произошёл рост ко-
личества школ рабочей и сельской молодёжи и школ 
взрослых: в 1945/46 учебном году их насчитывалось 
6,7 тыс., а в 1955/56 — уже 8,2 тыс., в которых обуча-
лись 403 и 1 081 тыс. человек соответственно [9: 312].

В  военное время распространились призывы 
в школы ФЗО, РУ, уклонение от которых грозило уго-
ловным преследованием. Для помощи беспризор-
ным подросткам действовала система трудовых ре-
зервов, учебные заведения которой предоставляли 
учащимся питание, одежду, место постоянного про-
живания, а следовательно, и уберегали от втягивания 
в мир преступности. На январь — март 1944 года в си-
стеме учебных заведений трудовых резервов области 
насчитывалось 5 680 человек [8:110–111].

При приёме детей-сирот в столь широко извест-
ные и распространённые в СССР ФЗО и РУ существо-
вали некоторые проблемы. Так, многие осиротевшие 
подростки по причине отсутствия образования, про-
фессиональных навыков, недостаточного возраста 
не могли быть отправлены в средние специальные 
учебные заведения и на промышленные предприя-
тия, т. к. в ФЗО принимали с 16 лет с начальным об-
разованием, в РУ — с 7 классами обучения [3: 187]. 
Так, в Ульяновской области в 1945–1946 учебном году 
из 3 093 выявленных сирот только 19 распределили 
в РУ и ФЗО [4].

Постановлением Совета Народных Комиссаров 
(СНК) и ЦК ВКП (б) от 21 августа 1943 года были уч-
реждены суворовские военные училища. Они явля-
лись специальными военно-учебными заведения-
ми и имели целью дать воспитанникам общее сред-
нее образование и подготовить их к военной службе 
в офицерском звании. Открытие суворовских воен-
ных училищ должно было решить две основные за-
дачи: оказание помощи семьям погибших воинов 
путем устройства, обучения и воспитания их детей, 
а также подготовка новых профессиональных воен-
ных кадров [1].

В период с сентября 1943 по октябрь 1944 года 
в Поволжье были созданы пять училищ. Это Сталин-
градское (СгСВУ) (1943–1961гг.) — г. Астрахань (в 1946 
году передислоцировано в г. Оренбург); Горьковское 
(ГрСВУ) (1944–1956гг.) — г. Горький (в 1956 году пере-

дислоцировано в г. Москву); Куйбышевское (КбСВУ) 
(1944–1964гг.) — г. Куйбышев; Саратовское (СвСВУ) 
(1944–1960гг.) — г. Саратов; Казанское (КзСВУ) (1944г. — 
по сей день) — г. Казань [1]. 

Выбор городов не был случаен. Главную роль сы-
грало то, что эти города находились в тылу, имели не-
обходимую материально-техническую базу (до 1917 
года в них функционировали либо кадетские кор-
пуса, либо гимназии). А главное в них дислоцирова-
лись военные училища, которые и явились базой СВУ 
на то время, пока городские власти и НКО выбирали 
необходимые здания и помещения для размещения 
училищ и осуществляли в них ремонт.

Работа по охвату детей образованием в первые по-
слевоенные годы стала одним из важнейших способов 
ликвидации безнадзорности и правонарушений. До-
кладная записка министра внутренних дел СССР С. Н. 
Круглова И. В. Сталину о состоянии уголовной преступ-
ности за 1947 г. свидетельствует, что преступность сре-
ди несовершеннолетних (дети и подростки в возрас-
те от 12 до 16 лет) в 1947 году уменьшилась по срав-
нению с 1946 годом на 8 145 случаев, или на 37,5 %, 
а по сравнению с 1940 годом — на 20 820 случаев, или 
на 60,6 %. В 1947 году привлечено к уголовной ответ-
ственности — 16 935 несовершеннолетних. По срав-
нению с 1946 годом количество привлеченных к уго-
ловной ответственности несовершеннолетних умень-
шилось на 9 959 человек, или на 37 %, а по сравнению 
с 1940 годом — на 27 950 человек, или на 62,2 % [7].

Состав привлеченных в 1947 году к уголовной от-
ветственности несовершеннолетних характеризуется 
следующими данными: беспризорных — 15 %, учащих-
ся школ Министерства просвещения — 11 %, учащих-
ся школ ФЗО и ремесленных училищ — 8 %, работа-
ющих на предприятиях — 10 %, работающих в сель-
ском хозяйстве — 11 %, детей и подростков, не рабо-
тающих и не учащихся, находящихся на иждивении 
родителей — 43 % [7].

Таким образом, получение образования в после-
военные годы в СССР претерпевало ряд изменений, 
но, тем не менее, именно учебные заведения прово-
дили активную работу по профилактике безнадзор-
ности и правонарушений среди детей и подростков, 
так как обеспечивали и контролировали полную за-
нятость несовершеннолетних.
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В современной психологии мышление понимается 
как процесс познавательной деятельности челове-
ка, характеризующийся обобщённым и опосредо-
ванным отражением действительности; как выс-
шая форма творческой активности. Понятие «мыш-
ление» включает в себя понятие «логическое мыш-
ление», и они относятся друг к другу как род к виду. 
Логическое мышление определяется как вид мыш-
ления, сущность которого заключается в опериро-
вании понятиями, суждениями и умозаключения-
ми с использованием законов логики.

В разработку основ теории развития логическо-
го мышления большой вклад внесли П. П. Блон-
ский, Л. С. Выготский, П. Я. Гальперин, В. В. Давыдов, 
А. В. Запорожец, Г. С. Костюк, А. Н. Леонтьев, А. Р.  Лу-
рия, А. И. Мещеряков, Н. А. Менчинская, Д. Б. Элько-
нин и др. Утверждая необходимость целенаправлен-
ного развития мышления ребёнка, ученые указыва-
ли на то, что совершенство приемов мыслительной 
деятельности, даже прекрасно усвоенных, состав-
ляет лишь потенциальные возможности умствен-
ного развития, но вовсе не само это развитие. Реа-

Формирование основ логического мышления 
старших дошкольников в процессе развивающих игр

Резюме. Статья посвящена проблеме формирования 
основ логического мышления старших дошкольников 
в процессе развивающих игр. В данной работе пред-
ставлен краткий анализ точек зрения различных авто-
ров на возможности и средства формирования основ 
логики у дошкольников. Авторы выделяют три основ-
ных педагогических условия, при соблюдении которых 
возможно сформировать у детей основы логического 
мышления. Данные условия получили эксперименталь-
ную проверку в исследовании, их эффективность под-
тверждена результатами контрольного эксперимента.

Ключевые слова: логическое мышление, развиваю-
щие игры, дошкольный возраст.
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лизация этих возможностей происходит лишь при 
активном применении их в различных видах прак-
тической деятельности. А развитие возможно лишь 
при определенном построении учебной деятельно-
сти и развертывании учебного материала.

Дошкольный возраст — это этап интенсивно-
го психического развития. При этом особенностью 
данного периода является то, что прогрессивные из-
менения отмечаются во всех сферах, начиная от со-
вершенствования психофизиологических функций 
и кончая возникновением сложных личностных но-
вообразований. Опираясь на материалы исследова-
ния Московского института мозга, ряд ученых со-
шлись во мнении, что наиболее сложные лобные об-
ласти созревают окончательно к 6–7-летнему возра-
сту [1: 16.]. В этих отделах мозга наблюдается бурное 
развитие ассоциативных зон, в которых формируют-
ся мозговые процессы, определяющие проявления 
сложнейших интеллектуальных действий, связан-
ных с логическим мышлением. Значительная мор-
фологическая перестройка мозговых структур ше-
стилетнего ребёнка сопровождается ещё более су-
щественными изменениями в активности головно-
го мозга и отражается на его психических функциях.

Развитие логического мышления ребёнка — это 
процесс перехода мышления с эмпирического уров-
ня познания (наглядно-действенное мышление и на-
глядно-образное мышление) на научно-теоретиче-
ский уровень (логическое мышление), с последу-
ющим оформлением структуры взаимосвязанных 
компонентов, где компонентами выступают прие-
мы логического мышления (логические умения), ко-
торые обеспечивают целостное функционирование 
логического мышления.

Одним из условий формирования логического 
мышления у дошкольников является учет особен-
ностей психического развития детей данного воз-
раста. Все психологические новообразования детей 
указанного периода отличаются незавершенностью. 
Это обусловливает особенности их обучения, кото-
рое должно сочетать в себе черты игры и направ-
ленного обучения, ориентируясь при этом на сло-
жившиеся формы мышления — наглядно-действен-
ное и наглядно-образное развитие новообразова-
ний: знаково-символической функции, элементов 
логического мышления.

Всю совокупность методик по формированию 
и развитию логического мышления у детей дошколь-
ного возраста подразделяют на две группы: методи-
ки, формирующие логическое мышление в дошколь-
ном возрасте при посещении детского сада, и мето-
дики интеллектуального тренинга, которые способ-
ствуют комплексному развитию мышления, в том 
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числе и логического, у детей старшего дошкольно-
го возраста, повышают уровень их готовности к об-
учению в начальной школе.

Но, к сожалению, на практике часто не уделяет-
ся особого внимания использованию специальных 
технологий формирования и развития основ логи-
ческого мышления дошкольников. Поэтому обна-
руживается противоречие между необходимостью 
структурного развития логического мышления и от-
сутствием эффективного средства, позволяющего 
осуществить это на практике.

Поэтому целью нашего исследования стало те-
оретическое и практическое определение психо-
лого-педагогических условий, позволяющих до-
школьникам последовательно овладевать элемен-
тами структуры логического мышления с обеспече-
нием их целостного функционирования.

Гипотезой нашего исследования стало предпо-
ложение о том, что формирование основ логиче-
ского мышления будет происходить успешнее при 
соблюдении следующих педагогических условий:

• создание системы развивающих игр, направ-
ленных на формирование следующих мыслитель-
ных операций (4 блока — на обобщение, классифи-
кацию, сериацию, понятие о сохранении);

• привлечение семьи к работе над формировани-
ем основ логического мышления детей;

• использование универсальных дидактических 
средств в работе с детьми (логические блоки Дьене-
ша, палочки Кюизенера).

Экспериментальное исследование проходило 
на базе МДОУ № 235 г. Ульяновска с детьми стар-
шего дошкольного возраста.

Было проведено психолого-педагогическое ис-
следование, состоящее из 3-х этапов.

На констатирующем этапе эксперимента была 
проведена оценка уровня развития логического 
мышления до начала внедрения в обучающую про-
грамму развивающих игр и упражнений, построен-
ных на математическом материале. Обследование 
проводилось в ноябре 2010 года.

Для определения уровня логического мышления 
сферы была взята методика определения уровня 
умственного развития Э. Ф. Замбицявичене [2: 35]. 
По итогам проведения диагностики в начале иссле-
дования было установлено, что умственное разви-
тие детей, в частности уровень овладения операци-
ями логического мышления находится у большин-
ства на нижней границе нормы. 

На формирующем этапе эксперимента осущест-
влялось внедрение программы развивающих матема-
тических игр для дошкольников. Стоит отметить, что 
все дети произвольно были разделены на две груп-
пы: экспериментальная группа, изучающая матема-
тику, используя игровой экспериментальный подход; 
контрольная группа, изучающая математику по стан-
дартной программе дошкольного образования.

Обучение математике строилось в соответствии 
с общедидактическими принципами: сознательно-
сти (обучение осознанное, немеханическое); актив-
ности (развитие у ребёнка волевого, произвольно-

го познавательного интереса); последовательности 
(точный порядок прохождения материала); системно-
сти (все знания детей в конечном итоге должны быть 
представлены в определённой системе); посильно-
сти и доступности (обучение должно осуществляться 
на верхних уровнях способностей и сил, чтобы про-
цесс изучения математики представлял для них до-
статочную, но преодолимую трудность, и весь предло-
женный материал и методы его объяснения должны 
быть доступны по содержанию, прочности, наглядно-
сти, «опережающих знаний» (ориентировка образова-
тельного процесса на «зону ближайшего развития»).

Учитывая возраст детей, большую роль в акти-
визации учебной деятельности экспериментальной 
группы играло широкое использование в учебном 
процессе упражнений с элементами соревнования, 
а также игровых приёмов обучения, при этом они 
носили вербальный и невербальный характер [3: 18].

При выполнении упражнений и заданий в экс-
периментальной группе осуществлялся индивиду-
альный подход в обучении, в результате которого 
учитывались личностные особенности обучаемых, 
их наклонности, интересы, отношение друг к дру-
гу при выполнении упражнений и заданий, а также 
при подборе партнёров по общению, что обеспечи-
вало усиление мотивации в ходе образовательного 
процесса. Стиль общения экспериментатора с деть-
ми был выбран демократический, что способство-
вало созданию положительных эмоций и оптималь-
ного микроклимата группы.

В экспериментальной группе было использова-
но наибольшее разнообразие математических игр 
и игр, основу которых составляли вербально-логиче-
ские формы коммуникации: подвижные со словес-
ными приговорами, музыкальные, театрализован-
ные (подражания, пантомимы, драматизации, ре-
жиссёрские, фантазии, имитации, образные и т. п.), 
сюжетно-ролевые, настольно-печатные.

Процесс овладения математическими знания-
ми в обеих группах был осуществлен с учётом тре-
бований программы по математике для детских до-
школьных учреждений и предполагал изучение сле-
дующих разделов:

• ориентация,
• сенсомоторика,
• конструирование,
• количественные представления,
• элементы анализа и логики.
Знакомство с каждым из разделов происходи-

ло в указанной последовательности, исходя из ло-
гики, основанной на степени увеличения абстрак-
ции каждого из пяти блоков. Все они присутствова-
ли на каждой ступени дошкольного обучения. Одна-
ко в экспериментальной группе любой из разделов 
не изучался изолировано: блоки были переплетены 
между собой, и в изучении одной темы присутство-
вали проблемы из нескольких разделов. Название 
блока определяло лишь приоритетное направление.

Кроме того, наличие оперативной обратной свя-
зи в экспериментальной группе давала возможность 
более эффективно использовать время занятий, так 
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как сократило временные затраты на контроль усво-
ения материала. Поэтому представлялось больше 
возможностей оценить учебную деятельность каж-
дого ребёнка и всей группы в целом, а также на ос-
нове полученной информации было легче сделать 
заключение о реальной стороне математической 
подготовки детей, внести необходимые корректи-
вы в ход учебного процесса.

Основой нашего курса является формирование 
и развитие у дошкольников приемов умственной 
деятельности: анализа и синтеза, сравнения, клас-
сификации, абстрагирования, аналогии, обобщения 
в процессе усвоения математического содержания. 
Эти приемы можно рассматривать как способы:

• организации деятельности дошкольников;
• познания, которые становятся достоянием ре-

бенка, характеризуют его интеллектуальный потен-
циал и познавательные способности;

• включения в процесс познания различных пси-
хических функций: эмоций, воли, внимания; в ре-
зультате интеллектуальная деятельность ребенка 
входит в различные соотношения с другими сторо-
нами его личности, прежде всего с ее направленно-
стью, мотивацией, интересами, уровнем притяза-
ний, т. е. характеризуется возрастающей активно-
стью личности в различных сферах ее деятельности.

Ведущую роль играют логические приемы мыш-
ления: сравнение, анализ, синтез, классификация, 
обобщение, абстрагирование. 

Главной особенностью предлагаемого курса явля-
ется его направленность не только на то, чтобы дать 
дошкольникам начальную основу числовой грамот-
ности, но и на то, чтобы, создать условия для целе-
направленного развития и совершенствования всех 
познавательных процессов у детей, используя ма-
тематический материал курса, постепенно переме-
щая акцент на развитие мышления.

На заключительном этапе был проведён кон-
трольный срез по проверке уровня развития логи-
ческого мышления у детей обеих групп.

В ходе проведения повторной диагностики раз-
вития логического мышления старших дошкольни-
ков обнаружено, что показатели изменились.

По результатам диагностики можно предполо-
жить, что дети, занимавшиеся в развивающей груп-
пе, значительно улучшили показатели развития ло-
гического мышления. 

Исследование уровня умственного развития стар-
ших дошкольников на этапе повторной диагности-
ки показало, что наибольшие проблемы испытуемые 
экспериментальной группы испытывают при попыт-
ках установить логические связи между предметами 
и явлениями (3 балла в среднем по группе), а также 
при осуществлении операций обобщения (3 балла). 

Дети контрольной группы испытывают наиболь-
шие сложности при оценке сформированности уме-
ния обобщать (2,75 балла в среднем по группе). 

Общий уровень умственного развития является 
средним в обеих группах, находясь в границах нор-
мы, равной 3,0–3,5 балла. 

Таким образом, результаты контрольного экспе-
римента указывают на эффективность предложен-
ной методики. К перспективам дальнейшей рабо-
ты относится деятельность по совершенствованию 
применения данной методики.

Литература
1. Данилова Н. Н. Психофизиология. М., 1998. 65 с.
2. Богданова Т. Г., Корнилова Т. В. Диагностика познаватель-

ной сферы ребёнка. М., 1994. 
3. Вольнова Е. В. Бененсон Е. П. Математика для малышей. М., 

1993. 64 с.
4. Захарова Л. М. Современные тенденции развития до-

школьного образования // Поволжский педагогический 
поиск. 2013. № 4 (6). С. 82–83.



59ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА

Отечественное высшее образование в рамках реали-
зации положений Болонской декларации подверга-
ется реформированию, трансформации, с целью ин-
теграции в общеевропейское образовательное про-
странство. Основным нововведением, на наш взгляд, 
является переход российской одноуровневой системы 
высшего профессионального образования (специали-
тет) к двухуровневой (бакалавриат — магистратура). 

Рассматривая модель высшего образования Рос-
сии можно отметить, что она открывает новые воз-
можности повышения уровня общей образованности 
выпускников. Так, на уровне бакалавриата студенты 
овладевают фундаментальными знаниями по есте-
ственнонаучным, гуманитарным, общепрофессио-
нальным дисциплинам, проходят начальную стадию 
профессиональной подготовки. Обучение в магистра-
туре предполагает достаточно глубокую теоретиче-
скую подготовку, приобретение профессиональной 
компетентности более высокого уровня, позволяю-
щей претендовать на должности высокого уровня. 
Эта программа включает углубленные образователь-
ный и научно-исследовательский компоненты, обя-
зательное проведение научно-педагогической и на-
учно-исследовательской практик, и выполнение ма-
гистерской диссертации.

В рамках единой шестилетней магистерской про-
граммы четырехлетняя программа подготовки бака-
лавров, содержащая необходимый минимум фунда-
ментальных и общепрофессиональных дисциплин, 
соответствующий федеральным государственным 
образовательным стандартам, создает условия для 
достижения университетского уровня образованно-
сти в соответствующем направлении подготовки. Ка-

Роль магистратуры в системе высшего образования

Резюме. Рассмотрено становление двухуровневой мо-
дели высшего образования России. Выявлены особен-
ности двухуровневой модели отечественного образо-
вания. Описаны требования к образовательным про-
граммам бакалавриата и магистратуры. Приведен ана-
лиз модели образования Великобритании и выявлены 
ее отличительные особенности.

Ключевые слова: магистратура, двухуровневая систе-
ма образования.

MA Course Role in the Higher Education System
F. F. Frolova, N. Sh. Valeeva

Summary. The article discusses the establishment of the 
two-level system of Russian education. The particulari-
ties of the two-level system of Russian education are re-
vealed. The article describes the requirements to the ed-
ucational bachelor degree programs and MA course pro-
grams. The article presents the analysis of the education 
model of Great Britain and states its particularities.

Keywords: MA course, two-level system.

Ф. Ф. Фролова, Н. Ш. Валеева

ждая последующая ступень высшего образования ха-
рактеризуется ростом саморазвития, самообразова-
ния и степени вовлеченности студентов в научно-ис-
следовательскую деятельность.

Отметим, что двухуровневая система существует 
в общемировой практике образования не одно сто-
летие. История становления социального института 
высшего профессионального образования Европы 
начинается с XII–XIII веков, где степень бакалавра 
присуждалась по окончании 3–7 лет успешной рабо-
ты под руководством профессора, степень же маги-
стра предшествующая на иерархической образова-
тельной лестнице степени доктора, сложилась в XV–
XVII веках [1: 41].

Таким образом, в этот период в Европе сложилась 
система высшего профессионального образования, 
структура которого практически не изменилась до се-
годняшнего дня, но отметим, что в каждой европей-
ской стране она обрела отличительные черты, осно-
ванные на национальных особенностях.

Рассмотрим более подробно особенности присуж-
дения степеней бакалавра и магистра в системе об-
разования Великобритании. Степень бакалавра в Ве-
ликобритании присуждается после обучения студен-
та на 3–4-летних специализированных программах 
дневного отделения университета или колледжа. В Ве-
ликобритании существует несколько типов степени 
бакалавра, названия которых зависят от специали-
зации обучения. Наиболее часто присуждаемые яв-
ляются «бакалавр искусств» (ВА) и «бакалавр науки» 
(BSc). Степени «бакалавр искусств», как правило, при-
суждаются в сферах, не связанных с естественными 
и точными науками, например, гуманитарные и со-
циальные науки, искусство, лингвистика. Програм-
мы «бакалавр науки» в большей степени ориентиро-
ваны на естественнонаучную сферу, например, на ин-
женерные науки, математику, биологию, физику, хи-
мию и т. п.

Что касается магистерских программ, то в бри-
танских университетах принято их четкое разделе-
ние на два типа: учебные (taught) и исследователь-
ские (research). Учебные программы обычно рассчи-
таны на 12 месяцев очного обучения. В течение пер-
вых 6–9 месяцев студенты занимаются углубленным 
изучением дисциплин по выбранной специальности, 
остальное время отводится на проведение исследо-
вания, подготовку и написание магистерской диссер-
тации. Учебная часть программы включает в себя как 
обязательные предметы (касающиеся общих «вопро-
сов методологии научного знания и научно-исследо-
вательского подхода), так и курсы по выбору, связан-
ные с узкой специализацией, по которым сдаются эк-
замены. На исследовательскую деятельность отводится 
3–4 месяца, за это время студент должен подготовить 
письменную работу по выбранной теме.



60 ПОВОЛЖСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОИСК (НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ ). 2014. № 1 (7).

Продолжительность исследовательских магистер-
ских программ обычно составляет два года. В течение 
этого времени студент под руководством наставника, 
проводит самостоятельную научно-исследователь-
скую работу, пишет диссертацию, которая и по объему, 
и по глубине отличается от итоговой работы выпуск-
ников учебной магистратуры и носит более серьез-
ный исследовательский характер. Именно этот тип 
магистерских программ рассматривается как подго-
товительная ступень к дальнейшей научно-исследо-
вательской работе. Логическим (хотя и не обязатель-
ным) продолжением становится учеба в докторанту-
ре с написанием диссертации, ведущей к получению 
степени доктора наук (PhD) [1: 43].

Система, применяемая в Великобритании, является 
достаточно эффективной. Это выражается в том, что 
двойственный вариант магистратуры, дает студенту 
возможность выбора заниматься исследовательской 
или практической работой. По окончании магистра-
туры студент выходит высокообразованным и высо-
копрофессиональным специалистом.

Магистры, ведущие исследовательскую деятель-
ность, имеют право участвовать в программах получе-
ния степени доктора наук. Эти программы представ-
ляют собой сугубо научно-исследовательскую рабо-
ту. Обычно на такую программу отводится 2–3 года. 
К концу этого периода обучающийся должен опубли-
ковать полученные результаты в официальных отче-
тах, в научных или специализированных журналах 
и по опубликованным материалам написать диссер-
тацию. Степень доктора присваивается после успеш-
ной защиты диссертации.

В большинстве стран так называемая докторан-
тура практически не отличается по своей сути. Она 
всегда предполагает проведение серьезного научно-
го исследования, которое включает в себя некое на-
учное открытие. Данное исследование должно быть 
апробировано на научных конференциях и опубли-
ковано в журналах, а также изложено в диссертаци-
онной работе. 

Таким образом, в структуре европейского высшего 
образования мы выделили три уровня: бакалавриат — 
магистратура, также докторантуру как уровень после-
вузовского образования. Уровни четко взаимосвяза-
ны. Составляющие учебного процесса на этих ступе-
нях в разных европейских странах одинаковы, хотя 
длительность обучения вариативна. Как уже говори-
лось выше, бакалавриат и магистратура — ступени 
высшего образования, предполагающие професси-
ональную подготовку разного уровня, благодаря ко-
торой выпускники с различной степенью профессио-
нализма имеют возможность занимать разные долж-
ности, продвигаться по карьерной лестнице, участво-
вать в развитии науки и производства. 

Европейская модель на сегодняшний день являет-
ся образцом для реформирования российского выс-
шего образования, предполагающим переход на дву-
хуровневую модель. Для отечественного образования 
данный переход не есть механическое «переделыва-
ние» специалитета, который многие годы является 
традиционным в российской подготовке кадров выс-

шей квалификации, в программы магистратуры и ба-
калавриата для выстраивания мнимой многоуровне-
вой структуры образования, поскольку при этом бу-
дут стираться различия между целевыми функциями 
и содержательным наполнением компонентов обра-
зовательной модели. Соответственно недопустимо 
слепое копирование западных образцов без учета ко-
лоссального опыта российской высшей школы [3: 17].

Основополагающим документом для внедрения 
двухуровневой модели высшего образования в Рос-
сии является Болонская декларация. Болонская мо-
дель базируется на принципах личной ответственно-
сти каждого человека за содержание и качество сво-
его образования и предполагает, что студент стано-
вится полноправным субъектом образовательного 
процесса, неся полную ответственность за качество 
своего образования.

Распространение Болонского процесса в России 
имеет целый ряд особенностей и ограничений. Они 
связаны со спецификой российской системы высшего 
образования, с ментальностью студентов, профессор-
ско-преподавательского состава, администрации вузов, 
особенностями социально-экономических условий.

Система бакалавриат — магистратура уже присут-
ствует в отечественных вузах, она является новой для 
России, но термин «магистр» уже имел место в рос-
сийском высшем образовании. Рассмотрим станов-
ление данной степени.

В отечественном высшем образовании степень 
магистра появилась в 1803 году, когда император-
ским указом были введены ученые степени канди-
дата, магистра и доктора наук. Российский магистр 
только по названию соответствовал европейскому по-
ниманию данной квалификации. «Положение о про-
изводстве в ученые степени» 1819 года выделяло че-
тыре степени в университетском образовании [1: 49]: 
действительный студент (степень присваивается всем 
успешно окончившим университет); кандидат (им ста-
новились выпускники с дипломом первой степени 
и выполнившие специальную работу — кандидат-
скую диссертацию, соответствующую современной 
дипломной работе); магистр (для получения этой сте-
пени было необходимо сдать специальные магистер-
ские экзамены и защитить магистерскую диссерта-
цию, соответствующую современной кандидатской 
диссертации); доктор (эта степень присуждалась ис-
следователям, защитившим после магистерской, так-
же докторскую диссертацию).

После революции 1917 г. ученые степени были 
упразднены. Восстановили их только в 1932 г., но оста-
лись лишь степени кандидата и доктора наук.

В 1993 году было принято «Положение о магистер-
ской подготовке (магистратуре) в системе многоуров-
невого высшего образования». Оно вернуло в россий-
скую образовательную систему степень магистра в но-
вом, европейском понимании, хотя и с опорой на от-
ечественный опыт [1: 48–49].

На современном этапе развития российской си-
стемы образования задачи бакалавриата как полно-
ценного высшего образования видятся в формирова-
нии базовых основ профессиональной культуры и ос-
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новных коммуникативных навыков, навыков анали-
за и поиска информации, самообразования, работы 
в команде и т. п. Перед магистратурой стоят задачи 
подготовки высококвалифицированных специали-
стов, способных к решению наиболее сложных про-
фессиональных задач, организации новых областей 
деятельности, педагогической деятельности, к науч-
ным исследованиям, управлению в различных сфе-
рах жизнедеятельности. Таким образом, с содержа-
тельной точки зрения магистратура — это ступень 
высшего образования, позволяющая выпускникам 
быть профессионалами высокого уровня, способны-
ми решать сложные управленческие, аналитические, 
научно-исследовательские задачи.

В соответствии с действующими образовательными 
стандартами срок обучения по основной магистерской 
программе должен составлять два года. Данная про-
грамма включает углубленную образовательную и на-
учно-исследовательскую составляющие, предполагает 
обязательное проведение научно-педагогической и на-
учно-исследовательской практик и защиту квалифика-
ционной работы — магистерской диссертации. Обра-
зовательная часть программы включает изучение до-
полнительных разделов гуманитарных, естественно 
научных дисциплин, ориентированных на углублен-
ное понимание профессиональных проблем, фило-
софских и исторических аспектов определенной обла-
сти знаний, специальных дисциплин по выбранному 
направлению. Научно-исследовательская часть опре-
деляется для каждого студента индивидуально [3: 14].

К общим принципам создания и реализации про-
грамм магистерской подготовки относят: обеспече-
ние вариативности магистерской подготовки; согла-
сованность магистерских программ с программами 
бакалавриата по соответствующим направлениям; 
гибкость и мобильность в определении общей стра-
тегии подготовки; индивидуальная направленность; 
научно-педагогическая ориентация; учет региональ-
ных условий [3: 14–15].

На сегодняшний день, как показало исследование, 
магистерские программы открываются в большинстве 
вузов России, что является положительной тенден-
цией, т. к. студенты имеют возможность по оконча-
нии бакалавриата продолжить обучение в магистра-
туре в этом же вузе. Но возникает вопрос качества 
предоставляемых образовательных услуг, посколь-
ку, действительно, не все вузы обладают необходи-
мым научным потенциалом, профессорско-препо-
давательским составом, специальным оборудовани-
ем для ведения глубокой исследовательской работы. 
Именно это представляется нам актуальной задачей 
в процессе институционализации магистратуры в Рос-
сии [2: 50]. Следовательно, для того чтобы повысить 
устойчивость системы высшего образования и даль-
нейшего ее развития за счет введения магистратуры 
потребуются существенные организационно-мето-
дические условия. 

Таким образом, специфика институционализации 
магистратуры в России на сегодняшний день опреде-

ляется наложением требований положений Болонской 
декларации, европейских норм и традиций образо-
вания на российскую действительность. В настоящее 
время, когда старые правила, стандарты и нормы си-
стемы высшего профессионального образования из-
меняются согласно Болонскому процессу, необходи-
мо понимать направление и значимость этих изме-
нений. Болонский процесс формирует направление 
изменений в структуре российского высшего профес-
сионального образования, благодаря которым подго-
товка студентов осуществляется по двум ступеням 
высшего образования, имеющим различную ориен-
тацию, призванным решать личные, академические 
и рыночные запросы [1: 51]. 

Задачи реформирования института высшего про-
фессионального образования в России сводятся к при-
ведению данной системы к общемировым стандар-
там. Таким образом, реформирование высшего об-
разования в России реализуется в соответствии с по-
ложениями Болонского процесса, ориентированным 
на европейское пространство высшего образования.

Следует отметить, что в результате реформирова-
ния системы высшего образования в настоящее вре-
мя отечественные вузы готовят выпускников высшей 
школы по трем квалификациям бакалавр, специалист 
и магистр. Но на данный момент нет четкого понятно-
го регламента, нормативов, регулирующих професси-
ональную деятельность магистров, поэтому обучение 
в магистратуре теряет привлекательность с точки зре-
ния будущего трудоустройства. У бакалавров, специ-
алистов и магистров, на сегодняшний день, при тру-
доустройстве на одну и ту же должность имеют прак-
тически равные шансы. Вместе с тем, кандидат, име-
ющий степень магистра должен иметь преимущество 
при выборе из нескольких соискателей на должность. 

Выпускникам-бакалаврам предстоит выбор: на-
чинать свою карьеру с дипломом бакалавра или про-
должать свое обучение в магистратуре по окончании 
первой ступени высшего профессионального обра-
зования. Перед данной дилеммой оказывается боль-
шинство современных студентов. 

Таким образом, в качестве вывода отметим, что 
переход на двухуровневую модель образования дол-
жен сопровождаться обновлением содержания и со-
вершенствованием организации учебного процесса, 
развитием и широким распространением современ-
ных образовательных технологий, как на уровне ба-
калавриата, так на уровне магистратуры. Перспекти-
вы развития магистратуры видятся в расширении на-
учного потенциала страны.
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Важнейшим направлением формирования профес-
сиональной культуры является развитие у студентов 
учебно-профессиональной мотивации, желания из-
учать учебные дисциплины, овладевать профессио-
нальными знаниями, навыками, развивать профес-
сиональное творчество.

Об этой проблеме размышляет профессор А. А. Ды-
рдин. В своей статье он пишет о необходимости при-
общать студентов и аспирантов к научному поиску 
и формулирует основные цели обучения: «Дать аспи-
рантам основные ориентиры в современной научной 
проблематике и терминологии, методологии, методах 
исследования; раскрыть смысл наиболее актуальных 
теорий, учений, концепций ведущих филологов, сде-
лать их доступными для аспирантов; сформировать 
отношение к новейшим работам, в которых употре-
блена современная теоретическая лексика, ибо кор-
ректное или некорректное употребление новых по-
нятий и терминов обеспечивает взаимопонимание 
или отсутствие взаимопонимания ученых; вызвать 
теоретическую бдительность, активизировать то, что 
называется профессионализмом; поколебать уверен-
ность в непреложности поверхностно усвоенных гу-

Повышение учебно-профессиональной 
мотивации студентов в контексте формирования 
профессиональной культуры будущих специалистов

Резюме. В статье рассматриваются проблемы учеб-
но-профессиональной мотивации студентов. Рассма-
триваются факторы, которые влияют на её уровень. 
Определяются принципы, которые необходимо приме-
нять в учебном процессе, чтобы повысить учебную ак-
тивность студентов, способствовать развитию их про-
фессиональной культуры.

Ключевые слова: мотив, учебно-профессиональ-
ная мотивация, профессиональная самоидентификация, 
профессиональная культура, самоорганизация.

Improving Educational and Professional Motivation
of Students in the Context of the Future Specialists’
Professional Culture Formation
L. N. Sheiko

Summary. The article considers the problems of students’ 
professional motivation. It formulates the factors that in-
fluence its level. It defines the principles that are neces-
sary to be applied during the educational process in order 
to enhance the students’ learning activity and to contrib-
ute to the development of their professional culture.

Keywords: motive, educational and professional moti-
vation, professional self-identification, professional cul-
ture, self-organization.

Л. Н. Шейко

манитарных истин; заложить практические основы 
научно-исследовательской работы» [1: 194].

Проблему мотивации студентов затрагивает в сво-
ей статье профессор А. А. Бакаев, он отмечает: «В це-
лях воспитания у студентов широкой мотивации кол-
лективного интереса, их вовлекают в совместное об-
суждение проблем студенчества, проведение регу-
лярных встреч с ректором и собраний по решению 
вузовских проблем» [2: 9].

О сущности мотивации, проявлении мотива, раз-
мышляет Е. П. Ильин: «Можно сказать, что мотив — 
это импульс и причина человеческой активности. 
Он представляет собой преимущественно осознан-
ное побуждение. Несмотря на то, что многие мотивы 
зарождаются в подсознании, тем не менее, они ста-
новятся движущей силой, детерминантой поведения, 
лишь, будучи в большей или меньшей степени осоз-
наны. Мотив порождается определенной потребно-
стью, выступающей конечной причиной человеческих 
действий. Он — феномен психологии, субъективной 
реальности, т. е. сознания и подсознания. Хотя мотив 
выражает готовность к действию, побуждает к нему, 
он может, и не перерасти в действие или поведение, 
в этом случае имеет место борьба мотивов, в кото-
рой побеждает и актуализируется наиболее сильный 
из них» [3: 192].

Своё мнение о мотивации высказывает А. Я. Киба-
нов, он утверждает, что: «Мотивация — это внутрен-
нее состояние человека, связанное с потребностями, 
которое активизирует, стимулирует и направляет его 
действия к поставленной цели» [4: 19].

Профессиональная мотивация формируется на раз-
личных этапах жизнедеятельности человека.

Первый этап — это профессиональная самоиден-
тификация. Представляет собой выбор человеком на-
правления, вида профессиональной деятельности, что 
происходит на основе влияния семьи, авторитетных, 
харизматичных людей, учителей.

Второй этап развития профессиональной моти-
вации происходит в процессе обучения в профес-
сиональном учебном заведении. Его можно опреде-
лить как профессиональное обучение — приобрете-
ние профессии.

Третий этап развития профессиональной мотива-
ции происходит непосредственно в ходе профессио-
нальной деятельности в соответствующей професси-
ональной сфере.

На первом этапе, важнейшим направлением раз-
вития профессиональной мотивации является рабо-



63ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА

та в школе по профориентации с учетом наклонно-
стей, способностей и интересов школьников. 

Но особенно важным является второй этап разви-
тия профессиональной мотивации в процессе обуче-
ния в профессиональном образовательном заведе-
нии, которое определяется следующими факторами:

• четкостью целей профессионального выбора;
• желанием учится в данном учебном заведении 

по избранной профессии;
• представлением о содержании и характере буду-

щей профессиональной деятельности;
• организацией и условиями учебного процесса;
• способностями обучаемого в полной мере исполь-

зовать возможности учебного заведения;
• мерами, применяемыми в образовательном за-

ведении по стимулированию учебной деятельности 
студентов;

• педагогическим мастерством преподавателей, 
их умением интересно и творчески проводить занятия. 

Повышение профессиональной культуры и учеб-
ной мотивации студентов предполагает различные 
меры, пути и способы влияния, но при этом необхо-
димо соблюдать общие принципы:

• благоприятной профессиональной среды,
• стимулирования,
• поэтапного приобщения к профессии,
• сопричастности,
• единства группового и индивидуального возна-

граждения,
• единства регламентации и самоорганизации,
• конкуренции, 
• педагогического мастерства,
• оптимизация учебного процесса. 
Рассмотрим вышеперечисленные принципы под-

робнее.
1. Принцип благоприятной профессиональной сре-

ды — представляет собой не только правило, требова-
ния, но и важнейшие направления по усилению учеб-
ной и профессиональной мотивации.

Реализация этого принципа предполагает:
• формирование спроса на профессию, заказ на 

специалистов;
• наличие современной учебно-материальной базы, 

библиотеки, тренажёров, компьютерных классов;
• создание хороших бытовых условий, позволяю-

щих нормально учиться;
• поддержание атмосферы доброжелательности, 

уважения достоинства обучаемых;
• наличие достаточного количества высокопод-

готовленного профессорского-преподавательского 
состава;

• эффективную организацию учебного процесса. 
2. Принцип стимулирования — предполагает возна-

граждение эффективной учебной деятельности и нор-
мативного поведения. В учебном заведении должна 
быть разработана система стимулов, которая может 
выглядеть следующим образом:

1) Статусное стимулирование:
• выдача рекомендации для обучения в аспирантуре;

• предоставление права выбора места и должности 
по окончании училища в зависимости от суммы балов;

• выдача рекомендательного письма для трудоу-
стройства;

• избрание в руководящие органы учебного за-
ведения;

• предоставление права свободного посещения за-
нятий по выбору обучаемого;

• присвоение обучаемому категорий по итогам 
обучения за год: I категория — отличник, II катего-
рия — хорошо успевающий, III — удовлетворительно 
успевающий с соответствующей дифференцирован-
ной стипендией.

2) Материальное стимулирование:
• система премий, грандов, бонусов за отличную 

работу, за научные разработки, за развитие учеб-
но-научной базы;

• повышение размера стипендий;
• награждение ценным подарком.
3) Моральное стимулирование:
• система морального поощрения, награждение 

грамотами, дипломами, знаками;
• размещение фотографии на доске почета, в газе-

те, репортаж на телевидении или радио;
• благодарственные письма родителям;
• автоматические зачеты и отличная оценка за эк-

замены по учебным дисциплинам;
• предоставление возможности участия в конкур-

сах, конференциях.
4) Социальное стимулирование:
• предоставление бесплатного медицинского об-

служивания и лечения;
• бесплатное пользование библиотекой;
• льготная оплата питания и столовой;
• бесплатное пользование спортзалом, спортин-

вентарем;
• предоставление общежития с льготной опла-

той и др.
3. Принцип поэтапного приобщения к профессии со-

стоит в том, что обучаемый, в своем профессиональ-
ном становлении в процессе учебы в вузе проходит 
несколько этапов. Основными правилами поэтапно-
го приобщения к профессии являются:

• правило постепенного увеличения учебной на-
грузки;

• правило сочетания теоретического и практиче-
ского обучения;

• правило постепенного вхождения в профессию 
от простых специализированных действий к более 
сложным.

Нарушение этих правил приводит обычно к по-
тере профессиональной мотивации, к неудовлетво-
ренности учебой.

4. Следующим важным мотивационным фактором 
является принцип сопричастности, который предпола-
гает участие обучаемых в организации учебного про-
цесса, в принятии решений по его совершенствованию.

Основными способами реализации принципа со-
причастности могут быть: 
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• изучение мнений, оценочных суждений обучае-
мых о качестве и проблемах учебного процесса, пред-
ложения по его совершенствованию через анкетиро-
вание и опросы;

• приобщение обучаемых к работе учёного совета, 
факультета, кафедр;

• объявление конкурсов среди обучаемых на луч-
шее предложение или изделие по совершенствова-
нию учебно-материальной базы.

• более широкое привлечение обучаемых к работе 
комиссий общественного контроля, к участию в спор-
тивно-массовых и других мероприятиях.

5. Применение принципа единства группового и ин-
дивидуального вознаграждения предполагает, что за вы-
сокие показатели в учебе и дисциплине должны поощ-
ряться не только отдельные обучающиеся, но и учеб-
ные группы, где средние показатели успеваемости, 
посещаемости, дисциплины выше. К коллективным 
формам поощрения и стимулирования можно отнести: 
награждение переходящим вымпелом или професси-
ональным призом — символом; организация группо-
вой экскурсии, предоставление права для победителя 
раньше сдать сессию или позже приехать из отпуска.

6. Принцип единства регламентации и самооргани-
зации предполагает сочетание обязательных требова-
ний, норм и правил со свободой и возможностью вы-
бора, что способствует развитию таких качеств как: 
обязательность, добросовестность, исполнительность, 
с одной стороны, творчество, инициатива и ответ-
ственность с другой.

Основными факторами регламентации обучения 
обычно являются устав учебного заведения, учебные 
программы, статус обучающегося, расписаний занятий.

К факторам самоорганизации можно отнести: пре-
доставление права отдельным обучающимися свобод-
ного посещения занятий; право изучать дисциплины 
по выбору; получать дополнительную специальность; 
планировать такую форму занятий как самостоятель-
ная работа под руководством преподавателя; боль-
ше предоставлять возможностей для самостоятель-
ной разработки докладов, рефератов и выступления 
с ними перед аудиторией.

7. Значительную роль в повышении учебной и про-
фессиональной мотивации играет принцип конкурен-
ции, который предполагает состязательность между 
обучаемыми в ходе учебного процесса за получение 
премий, наград, льгот, других форм поощрений. Важ-
ным элементом конкуренции и значительным моти-

вационным фактором является система распределе-
ния выпускников в зависимости от их уровня профес-
сиональной культуры. Каждый обучаемый, заканчивая 
учебное заведение, получает баллы, которые опреде-
ляют уровень его профессиональной культуры. Оче-
редность выбора вакансий предоставляется в зави-
симости от величины балла, отражающего уровень 
профессионально-культурного развития специалиста.

8. Принцип педагогического мастерства состоит 
в том, что преподавательский состав, основываясь 
на своем педагогическом опыте и мастерстве, прово-
дит занятия таким образом, что они развивают учеб-
но-профессиональную мотивацию, повышают учеб-
ную активность и интерес к профессии и учебе.

9. Принцип оптимизации учебного процесса может 
реализовываться в следующих мероприятиях.

Качественное планирование учебных занятий 
и равномерное распределение учебной нагрузки.

Создание оптимального перечня изучаемых дис-
циплин, которые способствуют не только формиро-
ванию профессиональных знаний, но и профессио-
нального кругозора, творчества, коммуникабельности 
(это могут быть такие дисциплины как: профессио-
нальная культурология, история гражданской авиа-
ции, профессиональная этика и другое).

Организация издательской работы, выпуск необхо-
димых учебных и учебно-методических материалов.

Таким образом, учебно-профессиональная моти-
вация студентов определяется различными фактора-
ми, но важнейшим из них является целенаправлен-
ное её развитие

Необходимо регулярно осуществлять изучение 
и повышение уровня учебной мотивации, исполь-
зуя сформулированные принципы и стимулы, что, 
по нашему мнению, позволит повысить эффектив-
ность формирования профессиональной культуры 
будущего специалиста. 

Литература
1. Дырдин А. А., Корухова Л. В. Открытые горизонты науки 

о литературе. Размышления о практике подготовки моло-
дых филологов // Вестник ТвГУ. Серия: Филология (4). 2013. 
С. 193–199. 

2. Бакаев А. А. Ульяновский государственный педагогический 
университет имени И. Н. Ульянова и вызовы ХХI века // 
Поволжский педагогический поиск (научный журнал). 
2012. № 1(1), с. 6–11. 

3. Ильин Е. П. Мотивация и мотивы. СПб., 2002.
4. Кибанов А. Я. Мотивация трудовой деятельности: Учебное 

пособие. Самара, 2001.



65

В ст. 1 Федерального закона от 19.07.1998 г. № 114-
ФЗ (ред. от 21 июля 2014 г.) «О военно-техническом 
сотрудничестве Российской Федерации с иностран-
ными государствами» указано, что к продукции во-
енного назначения относится «вооружение, военная 
техника, работы, услуги, результаты интеллектуаль-
ной деятельности, в том числе исключительные пра-
ва на них (интеллектуальная собственность) и инфор-
мация в военно-технической области, за исключени-
ем информации, которая может быть опубликована 
в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации в средствах массовой информации, произ-
ведениях науки, литературы и искусства, рекламных 
материалах» [1].

На протяжении многих лет Россия входит в спи-
сок мировых экспортеров оружия и занимает второе 
место по объёмам экспорта, уступая лишь США. Ге-
ография российского оружейного экспорта охваты-
вает страны Европы, Северной Америки, Латинской 
Америки, Ближнего Востока, Северной Африки, Ази-
атско-Тихоокеанского региона, Юго-Восточной Азии, 
а также страны СНГ. В целом российские вооружения 

Актуальные проблемы, возникающие  
при перемещении продукции военного назначения 
через таможенную границу РФ

Ю Р И С П РУД Е Н Ц И Я

Резюме. В статье описываются актуальные проблемы, 
возникающие при перемещении продукции военного 
назначения через таможенную границу РФ, рассматри-
ваются возможные пути решения данных проблем. Пу-
тем рассуждений и результатов исследований опреде-
лен комплекс действий и мер, направленных на обе-
спечение и развитие экспорта и импорта военно-тех-
нической продукции.

Ключевые слова: экспорт и импорт продукции воен-
ного назначения, таможенное оформление и таможен-
ный контроль продукции военного назначения.

Relevant Problems Which Occur While Moving Military 
Goods Across the Russian Federation Customs Border
T. Iu. Gulivetc, E. O. Zhevlakova

Summary. This article describes the actual problems aris-
ing while moving military goods across the customs bor-
der of the Russian Federation. The article discusses the 
possible solutions to these problems. By reasoning and 
research findings there was identified a set of actions 
and measures aimed at ensuring and promoting the ex-
port and import of military-technical products.

Keywords: export and import of military goods, cus-
toms clearance and customs control of military products.

Т. Ю. Гуливец, Е. О. Жевлакова

и военная техника поставляются более чем в 70 стран 
мира. Крупнейшими импортерами российского ору-
жия являются Индия, Венесуэла, Вьетнам и Китай [2].

Между тем в связи с событиями в Крыму и на Вос-
токе Украины, в отношении России были введены по-
следовательные санкции, затрагивающие, в том чис-
ле отечественную военную промышленность. Среди 
них можно выделить эмбарго Евросоюза на импорт 
и экспорт оружия и подобного материала в Россию 
[3]; запрет на экспорт товаров двойного назначения 
и технологий для военного использования в Россию 
или российским конечным военным пользователям, 
ужесточение экспортного режима против предпри-
ятий российского оборонно-промышленного ком-
плекса: корпорации «Алмаз-Антей», «Ижмаш», кон-
церна «Калашников», НПО «Базальт», «Уралвагонза-
вода» и КБ приборостроения, НПО Машиностроения, 
КРЭТ, «Созвездие» [4]; не говоря об Украине, кото-
рая заморозила поставки оружия и военной техни-
ки в Россию [5].

Безусловно, санкции изменили ситуацию на рын-
ке военной продукции, они несут в себе как позитив-
ные, так и негативные последствия для российской 
военной промышленности. Помимо внешних факто-
ров, ухудшающих состояние отрасли, существуют еще 
и внутренние, весьма усложняющие жизнь российским 
производителям, преодолеть которые необходимо.

В общей системе государственного регулирования 
внешнеэкономической деятельности (далее — ВЭД) 
вопросы координации и взаимодействия таможен-
ных и федеральных органов исполнительной власти, 
задействованных в реализации системы экспортного 
контроля в области военно-технического сотрудни-
чества, на сегодняшний день являются наиболее про-
блемными. Как известно, 2013 год оказался рекорд-
ным по объёмам поставок российского оружия ино-
странным государствам — 13,2 млрд. долл. США [6], 
несмотря на то, что на мировом рынке оружия суще-
ствует жёсткая конкуренция. Успех во многом зави-
сит от ряда составляющих, в том числе оперативно-
сти удовлетворения заявок иностранных заказчиков 
по поставке не только финальных образцов, но и ре-
кламационных актов в гарантийный период, а также 
эффективного обслуживания техники в послегаран-
тийный период. Однако прежде чем попасть в руки 
иностранных специалистов, огромное количество во-
оружения и военной техники проходит таможенное 
оформление и таможенный контроль.
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Неотъемлемой частью таможенного контроля яв-
ляется идентификация контролируемых объектов. 
В общем случае идентификация товаров содержит:

• проверку документов и сведений;
• таможенный осмотр товаров;
• таможенный досмотр товаров, в том числе с ис-

пользованием технических средств таможенного кон-
троля;

• камеральная и выездная таможенная проверка, 
в рамках которой таможенные органы вправе про-
верять любую документацию и информацию, а так-
же проводить осмотр и досмотр товаров.

С таможенной точки зрения, идентификация, по су-
ществу, означает корректное определение кода товара 
по ЕТН ВЭД ТС [7], что необходимо для установления 
таможенной стоимости товара, исчисления и взима-
ния таможенных пошлин, налогов и т. д., т. е. иден-
тификация дает базовую информацию для принятия 
решения экономического характера.

Вместе с тем специфичность продукции военно-
го назначения, как предмета таможенных процедур, 
накладывает серьёзный отпечаток на данные про-
цедуры и существенно отличается от таможенного 
оформления обычного товара. Указанные проблемы 
пока не стали предметом специальных правовых ис-
следований, и в настоящее время ощущается острая 
нехватка научно обоснованных знаний об особен-
ностях таможенно-правового регулирования ввоза 
и вывоза продукции военного назначения. Их раз-
работка, безусловно, позволит выявить узкие места 
прохождения таможенных процедур при обеспече-
нии экспортного контроля в области военно-техни-
ческого сотрудничества.

Необходимость совершенствования государствен-
ного управления по реализации ввоза и вывоза про-
дукции военного назначения обусловлена тем, что 
в определенной степени имеет место дублирование 
функций таможенного контроля и органов власти, 
участвующих в координации и контроле военно-тех-
нического сотрудничества, что не позволяет оптими-
зировать этот процесс.

Важным аспектом таможенно-правового регулиро-
вания ввоза и вывоза продукции военного назначения 
является инструмент системы экспортного контроля 
в области военно-технического сотрудничества, в ка-
честве которого выступает лицензия ФСВТС России 
на ввоз и (или) вывоз продукции военного назначе-
ния. От четкости, правильности и слаженности про-
хождения разрешительной системы, завершающим 
этапом которой является получение указанной ли-
цензии, и её последующая регистрация в таможен-
ных органах, зависит оперативность перемещения 
продукции военного назначения через таможенную 
границу Таможенного Союза.

Необходимо разработать единую базу данных ли-
цензий на продукцию военного назначения, доступ 
к которой будет иметь ФТС России и ФСВТС России, 
что позволит ускорить проведение таможенных опера-
ций и упростить процедуру декларирования товаров.

Кроме того, действующее таможенное законода-
тельство, как показывает практика, содержит потен-

циал для совершенствования. Есть пробелы, неодно-
значности, отставание от современных требований, 
в том числе связанные с требованиями ВТО. Тамо-
женное законодательство должно учесть особенно-
сти и специфику экспертизы продукции на предмет 
её отнесения или неотнесения к продукции военно-
го назначения. Для обеспечения адекватности на-
казания содеянному деянию целесообразно допол-
нить ч. 1 ст. 226.1 УК РФ [8] видами продукции во-
енного назначения, указанными в ст. 1 Закона о во-
енно-техническом сотрудничестве, а в ст. 189 УК 
РФ в качестве предметов уголовного преступления 
определить объекты прав, не имеющих овещест-
вленную форму [9].

Для повышения эффективности военно-техниче-
ского сотрудничества в качестве одной из рекоменда-
ций федеральным органам представительной власти 
научными кругами высказывалось предложение вве-
сти специальные нормы, определяющие процедуру 
перемещения через границу российской продукции 
военного назначения, ранее поставленной иностран-
ным заказчикам, позволяющие делать ремонт и мо-
дернизацию вооружения и военной техники в России 
экономически рентабельными. В соответствии с дей-
ствующим ТК ТС [10] данный вопрос может быть уре-
гулирован нормативными правовыми актами россий-
ского Правительства РФ и ФТС России. Возможность 
ремонта/модернизации вооружения и военной тех-
ники под таможенным контролем позволит избежать 
уплаты авансовых таможенных платежей при ввозе 
вооружения и военной техники на территорию стра-
ны, что обеспечит экономически более выгодные ус-
ловия осуществления данных работ для участников 
военно-технического сотрудничества.

Россия объективно заинтересована в изучении 
опыта западноевропейских государств по гармониза-
ции экспортной политики в области торговли обыч-
ными вооружениями. В рамках ЕС страны вынужде-
ны находить консенсус между строгими «нормами», 
характерными для Германии, и более либеральным 
подходом, который исповедует Франция. Россия стал-
кивается с аналогичными проблемами в рамках Та-
моженного союза. В настоящее время стоит задача 
совершенствования механизма перемещения про-
дукции военного назначения в рамках данного со-
юза, улучшения государственного контроля при по-
ставках вооружения и военной техники за его преде-
лы. Западноевропейский опыт может оказаться весь-
ма полезным для России, Белоруссии и Казахстана 
в рамках Союзного государства. Наиболее актуаль-
ными являются следующие задачи, решение кото-
рых улучшит координацию экспортной деятельно-
сти российских и белорусских экспортеров вооруже-
ния и военной техники:

• составление общего списка контролируемых во-
оружений (в России, как известно, такого рода пере-
чень имеется);

• выработка согласованных критериев допусти-
мости продажи оружия тем или иным иностранным 
государствам (в России такие государства включены 
в специальный список);
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• определение порядка согласования решений о вы-
даче лицензий на поставку оружия, правомерность 
которой вызывает сомнения с точки зрения введен-
ных критериев. 

Можно выделить еще одну острую проблем, свя-
занную перемещением продукции военного назначе-
ния — это несанкционированное её копирование. При 
этом копирование осуществляется и вне лицензион-
ных отношений. Отдельные страны закупают экзем-
пляры образцов оружия, а затем осуществляют их де-
тальный технический анализ с последующим воспро-
изводством под измененными названиями. 

Так, например, в настоящее время в Китае для 
местных ВВС производятся самолеты J-15, J-7, H-6, 
Y-5, Y-7 и Y-8 — модернизированные копии россий-
ских и украинских Су-33, МиГ-19, МиГ-21, Ту-16, Ан-2, 
Ан-24 и Ан-12 соответственно [11]. Бывшие советские 
республики и страны Варшавского договора торгуют 
на мировом рынке не только оставшимися со вре-
мён СССР устаревшими вооружениями, но и копи-
ями новых разработок, поставленных российскими 
предприятиями. Так, Белоруссия предлагает зенит-
но-ракетные комплексы (ЗРК) С-125 «Печора», по-
ляки — копии ПЗРК «Стрела». Болгары во время мас-
штабного перевооружения грузинской армии под 
режимом Саакашвили продавали Грузии противо-
танковые ракетные комплексы (ПТРК), скопирован-
ные с российских (это выяснилось после августовской 
вой ны 2008 года) [12]. Кроме того, Белоруссия повсю-
ду торгует новейшей российской системой управле-
ния на поле боя «Манёвр» (так называемый военный 
Интернет) — никакие международные и двусторон-
ние договоры, а также «братские» и «союзные» отно-
шения в расчёт при этом не берутся. 

Специфика сферы состоит в том, что, например, 
очень сложно осуществить процесс «контрольной за-
купки» контрафактных образцов, ведь продажа воо-
ружения — сфера очень деликатная. Особенностью 
правовой охраны в сфере военно-технического со-
трудничества является также необходимость соблю-
дения режима государственной тайны, что препят-
ствует патентной охране, когда сведения об изобрете-
нии должны быть раскрыты и опубликованы. Поэтому 
важную роль играет охрана результатов интеллекту-
альной деятельности в режиме ноу-хау (коммерче-
ской тайны), а также использование обязательств го-
сударств по контролю за их использованием на уров-
не межправительственных соглашений. И, наконец, 
вопросы использования охраны результатов интел-
лектуальной деятельности должны быть детально ре-
гламентированы в контрактах субъектов военно-тех-
нического сотрудничества [13].

Таким образом, правовое исследование особенно-
стей таможенно-правового регулирования ввоза и вы-
воза продукции военного назначения позволит вы-
явить основные проблемы, возникающие у участни-
ков ВЭД при перемещении продукции военного на-
значения через таможенную границу ТС. Исключение 
дублирования функций таможенного контроля и ор-
ганов власти, участвующих в координации и контро-

ле военно-технического сотрудничества, гармониза-
ция экспортной политики в области торговли обыч-
ными вооружениями в рамках ТС, разработка единой 
базы данных лицензий на продукцию военного на-
значения, доступ к которой будет иметь ФТС России 
и ФСВТС России, позволит обеспечить ускорение то-
варооборота продукции военного назначения меж-
ду РФ и ее зарубежными партнерами. В современных 
условиях возникает необходимость осуществлять ох-
рану интеллектуальной собственности продукции во-
енного назначения в режиме ноу-хау. Но недостатка-
ми использования ноу-хау является невозможность 
запрета их использования теми лицами, которые по-
лучили соответствующие сведения самостоятельно 
и добросовестно. Права на ноу-хау можно опорочить, 
организовав утечку соответствующей информации. 
Отрицательные черты ноу-хау требуют получения 
дополнительной охраны на уровне межправитель-
ственных соглашений.

Литература
1. Федеральный закон от 19.07.1998 N 114-ФЗ (ред. от 21 июля 

2014 г.) «О военно-техническом сотрудничестве Россий-
ской Федерации с иностранными государствами» // Собра-
ние законодательства РФ.1998. 27 июля.

2. Военно-техническому сотрудничеству 60 лет [Электрон-
ный ресурс] URL: http://rostec. ru/news/1954.

3. ЕС расширяет санкции против России, но газовый сектор 
это не затронет [Электронный ресурс] URL: http://www. 
belaruspartisan. org/m/politic/279714/.

4. США ввели новые санкции против России — коммента-
рии экспертов [Электронный ресурс] URL: http://www. 
belaruspartisan. org/politic/273456/

5. Украина заморозила поставки вооружений в РФ 
[Электронный ресурс] URL: http://rian. com. ua/
economy/20140329/342322543.html.

6. В 2013 году Россия отправила за границу оружия на $13,2 
млрд // Пронедра. ВПК [Электронный ресурс] URL: http://
pronedra. ru/weapon/2014/01/27/vooruzheniya/.

7. Решение Совета Евразийской экономической комис-
сии от 16 июля 2012 г. № 54 [вступ. в силу 22.08.2012 г.] 
«Об утверждении единой Товарной номенклатуры 
внешнеэкономической деятельности Таможенного союза 
и Единого таможенного тарифа Таможенного союза» // 
Официальный сайт Евразийской экономической комиссии 
[Электронный ресурс] URL: http://www. tsouz. ru/; Офи-
циальный сайт Евразийской экономической комиссии 
[Электронный ресурс] URL: http://www. eurasiancommission. 
org/

8. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 
1996 г. № 63-ФЗ [в ред от 3 февраля 2014 г. № 5-ФЗ] // Со-
брание законодательства РФ. 1996. 17 июня; 2014. 10 фев-
раля.

9. Кудашкин В. В., Турко А. Н. Совершенствование таможен-
но-правового регулирования ввоза и вывоза продукции 
военного назначения // Вестник Российской таможенной 
академии. 2008. № 3. С.81-82.

10. Таможенный кодекс Таможенного союза: приложение 
к Договору о Таможенном кодексе Таможенного сою-
за, принятому Решением Межгосударственного Совета 
ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27 ноября 2009 г. 
№ 17 [в ред. Протокола от 16 апреля 2010 г.] // Собрание 
законодательства РФ/ 2010. 13 декабря.

11. Китай скопировал истребитель Су-33[Электронный ресурс] 
URL: http://lenta. ru/news/2010/06/04/su33.

12. Оружие вора [Электронный ресурс] URL: http://versia. ru/
articles/2010/jan/20/kitajskie_poddelki_oruzhija.

13. Правовые проблемы защиты интеллектуальной соб-
ственности в области военно-технического сотрудниче-
ства РФ с иностранными государствами [Электронный 
ресурс] URL: http://www. agentura. ru/equipment/psih/info/
conferencepole/livadny/.



68 ПОВОЛЖСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОИСК (НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ ). 2014. № 1 (7).

В первой половине XIX в. офицеров с высшим воен-
ным образованием готовили Императорская воен-
ная академия и офицерские классы, созданные при 
Главном инженерном и Артиллерийском училищах. 
Но все же главным центром военно-профессиональ-
ной подготовки командиров и специалистов штаб-
ной работы стала Николаевская академия Генераль-
ного штаба, основанная в 1832 году. 

Образовательный процесс во всех военно-учебных 
заведениях, в том числе и военных академиях, до ре-
форм генерал-адъютанта Д. А. Милютина «отдавался 
на волю» профессорам и преподавателям [3]. Следо-
вательно, весь уклад академической жизни требовал 
от слушателей предельной самоотдачи.

В процессе проведения «милютинских реформ» 
конкретное содержание правовой подготовки слуша-
телей военных академий стало определяться учебны-
ми программами и тематическими планами, в раз-
работке которых стали принимать участие ГУВУЗ 
и управления родов войск. Между тем в процессе раз-
вития военных академий, их учебные программы и те-
матические планы неоднократно изменялись и совер-
шенствовались. Кроме того, отдельные элементы пра-
вовой подготовки в той или иной военной академии 
определялись Конференциями академий [5]. В ком-
петенцию Конференций входило создание новых ка-
федр, включение в учебный процесс новых предме-
тов и упразднение устаревших дисциплин, уточнения 
правового содержания учебных дисциплин и воспи-
тательных мероприятий [6]. Учебная неделя в воен-
ных академиях строилась из расчета 4 учебных часа 
в день при 6-дневной рабочей неделе. Расписание за-
нятий составлялось на каждый день.

Подготовка офицеров с высшим военным образованием 
при Николаевской академии генерального штаба  
в первой половине XIX века

Резюме. Статья раскрывает историческую необходи-
мость правовой подготовки офицеров в Николаев-
ской академии Генерального штаба в первой полови-
не XIX века.

Ключевые слова: правовая подготовка, военно-учеб-
ное заведение, правовая дисциплина, военная акаде-
мия, офицер.
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И. Д. Кочанжи

Анализ архивных документов позволяет судить 
о том, что содержание тематических планов и учеб-
ных программ военных академий постоянно меня-
лось, приспосабливаясь к меняющимся условиям жиз-
ни и военного законодательства. Общим направлени-
ем этих изменений было то, что из академического 
образования постоянно устранялось слепое следо-
вание постулатам зарубежных военных доктрин, го-
сподствовавшим до середины XIX в., ликвидирова-
лось изучение ненужных для военного дела предме-
тов. Однако этот процесс происходил гораздо медлен-
нее, чем было необходимо в сложившейся ситуации. 

По замыслу идеологов и организаторов создания 
военных академий и офицерских школ фундаменталь-
ные военные знания, в том числе и по правовым дис-
циплинам, слушатели должны были получать по ка-
федре тактики и кафедре стратегии, истории воен-
ных походов и военной литературы (с 1833 г. — кафе-
дра военной истории и стратегии), которые считались 
здесь профилирующими.

Содержание учебных дисциплин военных акаде-
мий и офицерских школ первоначально определялось 
преподавателями и согласовывалось с ее директо-
ром. Было установлено в этой связи следующее пра-
вило: профессорско-преподавательский состав пред-
ставлял на утверждение тексты лекций и конспекты 
проведения других занятий на полгода вперед. Кро-
ме того, с началом первого учебного года директор 
военной академии лично посещал многие лекции, 
после которых проводил с преподавателями деталь-
ный разбор их содержания и методики чтения, выслу-
шивал объяснения и возражения проверенных лек-
торов, вносил предложения по совершенствованию 
учебного процесса.

Изучаемые дисциплины подбирались в соответ-
ствии с профилем Военной академии, постоянно кор-
ректировались и подвергались изменениям. В Воен-
ной академии предметы разделялись на главные и вто-
ростепенные (вспомогательные). К главным предме-
там относились: тактика, стратегия, военная история, 
военная администрация, военная статистика, геоде-
зия с картографией, съемкой и черчением. К вспо-
могательным — русский язык, сведения по части ин-
женерной, сведения по части артиллерийской, по-
литическая история с некоторыми отделами между-
народного права, иностранные языки, физическая 
география суши [4].

Для пересмотра курса и программ Академии Ге-
нерального штаба в 1865 г. было создано особое со-
вещание под председательством Военного министра 
генерала Д. А. Милютина, в составе начальников глав-
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ных управлений Военного министерства, членов Со-
вещательного комитета Главного управления Гене-
рального штаба, Конференции академии. 

В развитии данного вопроса генерал И. О. Сухо-
занет отмечал, что дисциплина и военное законода-
тельство должны играть ведущую роль в процессе ос-
воения учебных дисциплин. Так, буквально с перво-
го учебного дня в Императорской военной академии 
(29 ноября (11 декабря) 1832 г.) еженедельно расписа-
ние предусматривало чтение одной лекции по курсу 
«Обязанности офицеров Генерального штаба», препо-
даваемому полковником А. А. Ивановым [1]. В его ос-
нове лежало ознакомление обучаемых с кругом обя-
занностей различных должностных лиц квартирмей-
стерской службы в мирное и военное время.

Между тем уже в середине 1830-х гг. полковник 
А. А. Иванов дополнил курс «Обязанности офицеров 
Генерального штаба» несколькими темами, раскры-
вавшими вопросы устройства штабов и организации 
различных родов войск. По его же инициативе в ка-
честве дополнения к основному курсу слушателям 
стали преподаваться основы законоведения, вклю-
чавшие три составные части: основы законов Рос-
сийской империи, основы государственного и мест-
ного управления и основы прав граждан, преимуще-
ственно дворянского сословия, и крепостных. В 1840 г. 
по курсу законоведения слушатели стали знакомиться 
со Сводом военных постановлений России, а с 1841 г. — 
с историей военно-уголовного права от Петра I до на-
чала 40-х гг. XIX в.

Следующие значительные изменения в правовой 
подготовки слушателей Императорской военной ака-
демии относятся к 1849 г. Преподавание курса «Обя-
занности офицеров Генерального штаба» в полном 
объеме в 1849/50 учебном году было поручено под-
полковнику П. С. Лебедеву, а в 1852 г. решением сове-
та академии эта дисциплина переименована в «Воен-
ную администрацию», программа которой состояла 
из двух частей. Первая, носившая название «собствен-
но военная администрация», включала изучение во-
просов комплектования и организации войск, поддер-
жания в армии дисциплины, правопорядка и высокой 
нравственности, ее снабжения всеми видами доволь-
ствия в мирное и военное время, местного и полево-
го военного управления, а также управления войска-
ми от тактической до стратегической инстанции. Вто-
рая часть программы содержала в себе без каких-ли-
бо изменений ранее преподаваемые темы по службе 
и обязанностям офицеров Генерального штаба.

В результате вся тяжесть реализации новой учеб-
ной программы была возложена на подполковника 
П. С. Лебедева. Однако будучи обремененным другими 
служебными обязанностями как в академии (в нача-
ле 50-х гг. по совместительству являлся адъюнкт-про-
фессором военной истории и русской словесности), 
так и за ее пределами (редактировал ежедневную 
газету «Русский инвалид», преподавал в других во-
енно-учебных заведениях), Петр Семенович не смог 
быстро создать учебный курс военной администра-
ции. В первое время слушатели получали на заняти-
ях совокупность разрозненных знаний военно-исто-

рического, тактического, стратегического, статисти-
ческого и иного характера, среди которых правовые, 
военно-административные и хозяйственные сведе-
ния как бы растворялись. 

Несмотря на определенные недостатки, заслуги 
П. С. Лебедева в становлении дисциплины «Военная 
администрация» были неоспоримы, поскольку ему 
удалось к 1853 г. переосмыслить первые наработки 
и подготовить их к изданию под названием «Бесе-
ды о военной администрации» (СПб., 1853), служив-
шие хорошим пособием для слушателей. Кроме того, 
обладая незаурядными ораторскими способностями, 
профессор П. С. Лебедев сумел быстро увлечь обучае-
мых, подвигнуть к постижению необходимых и важ-
ных для них знаний.

Необходимо здесь также отметить, что в 1850 г. 
был решен долго дебатировавшийся в стенах акаде-
мии и военном министерстве вопрос об исключении 
из курса тактики занятий, связанных с несением офи-
церами строевой и караульной службы в войсках, как 
отнимающие много учебного времени и не достигаю-
щие своей цели в рамках академической программы. 
Для изучения вопросов несения строевой и карауль-
ной службы все офицеры после окончания академии 
прикомандировывались на один год к образцовым 
частям пехоты, кавалерии и артиллерии. 

Одновременно с этим руководство академии по-
считало необходимым в курсе тактики усилить изу-
чение строевых уставов. В отчете академии за 1849 г. 
в этой связи отмечалось, что строевые уставы долж-
ны служить основой преподавания всего раздела на-
чальной тактики, так как «командные слова есть един-
ственный для войск язык и войско с полной отчетли-
востью может выполнять только то, чему оно было 
обучено» [2].

Внесённые в начале 1850-х гг. изменения в про-
грамму изучения тактики заслуживают в целом по-
ложительной оценки, поскольку они не только в те-
ории, но и на практике давали возможность слуша-
телям «опробовать» себя в роли должностного лица 
различной командно-штабной инстанции до корпуса 
включительно, рассматривая его деятельность, пре-
жде всего с правовых начал.

В течение двух десятилетий функционирования 
Императорской военной академии преподавание 
в ней курсов «Тактика» и «Обязанности офицеров 
Генерального штаба», а в последующем «Военной ад-
министрации» взаимодополнялись и постоянно со-
вершенствовались.

На  правовую подготовку слушателей с  1832 
по 1854 гг. оказывало также огромное влияние руко-
водство академией генералом И. О. Сухозанетом, ко-
торый на первое место ставил поддержание строгой 
дисциплины, в том числе методами, подчас унижа-
ющими честь и достоинство обучаемых. Его позиция 
заключалась в том, что «без науки побеждать возмож-
но, но без дисциплины никогда». Данная фраза была 
«крылатой» в академии, так как она очень часто зву-
чала в речах и приказах директора. 

Для поддержания строгой дисциплины И. О. Сухо-
занет требовал, чтобы все чины административной 
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и учебной частей академии использовали по отно-
шению к слушателям преимущественно карательные 
меры воздействия. Следовательно, вступать в разго-
воры с совершившим даже незначительный просту-
пок офицером, выслушивать его объяснения, изу-
чать мотивы и причины проступка, учитывать каки-
е-либо смягчающие обстоятельства, значит, по мне-
нию директора, «становиться более отцом, нежели 
начальником».

В результате, малейшая провинность слушателя 
влекла за собой взыскание: за опоздание на лекцию 
на четверть часа — выговор; за получасовое опозда-
ние или невнимание на лекции — суточный арест; 
за то, что юнкер шел рядом с офицером, — также арест. 
Каждый, казалось бы, незначительный случай нару-
шения слушателями требований директора академии 
являлся для последнего поводом к изданию устраша-
ющего приказа или к проведению публичной и подчас 
унизительной беседы. Например, как-то раз генерал 
И. О. Сухозанет, входя в учебную аудиторию, заметил, 
что офицер держит руки в карманах. Он тут же прика-
зал собрать всех слушателей и в самой резкой форме 
объявил им, что «подобное неприличие может быть 
допустимо разве где-нибудь в трактире, но не в сте-
нах академии...» [1].

Таким образом, за период с 1832 по 1853 гг. посто-
янно совершенствовались программы правовых дис-
циплин, преподавание которых в сравнении с пер-
выми годами обучения, приобрело выраженное на-
учно-методическое очертание. Вместе с тем дале-
ко не все проблемы правовой подготовки решались 
с одинаковой степенью полноты и эффективности, 
что чаще всего было связано с объективными причи-
нами. Так, например такой основной элемент право-
вой подготовки, как правовое воспитание основыва-
лось в основном на карательных мерах, а не осознан-
ной необходимость проведения его в Императорской 
военной академии.

30 августа 1855 г. согласно указу императора Алек-
сандра II Императорская военная академия была пе-
реименована в Николаевскую академию Генерального 
штаба, а офицерские отделения Николаевского инже-
нерного и Михайловского артиллерийского училищ — 

в Николаевскую инженерную и Михайловскую артил-
лерийскую академии. Все эти три академии должны 
были составить одну объединенную Императорскую 
военную академию, подчиненную ведомству воен-
но-учебных заведений России.

Наметившаяся во второй половине 50-х гг. тенден-
ция к увеличению количества обучаемых слушателей 
объективно потребовала внесения изменений в шта-
ты профессорско-преподавательского состава Нико-
лаевской академии Генерального штаба, в том числе 
и по правовым дисциплинам. В частности, в штат ака-
демии были введены должности профессора и адъ-
юнкт-профессора по военной администрации. 

Изменились также принципы подбора профессор-
ско-преподавательских кадров. В результате, были 
разработаны и одобрены конференцией академии 
10 октября 1856 г. «Правила для определения в Ни-
колаевскую академию Генерального штаба профес-
соров, адъюнкт-профессоров и преподавателей», ко-
торые предусматривали, что должности профессоров 
и адъюнкт-профессоров основных предметов обуче-
ния (тактики, военной истории, военной администра-
ции, военной статистики и геодезии) должны заме-
щаться только по конкурсу.

Подчинение академии ведомству военно-учебных 
заведений повлияло и на характер учебного процес-
са. За счет увеличения выделяемых академии средств 
ее представители с 1856 г. получили возможность де-
тальнее знакомиться с зарубежным опытом развития 
военной науки и военного образования в ходе регу-
лярных заграничных командировок.
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Утверждение Таможенного устава СССР 1924 года [5] 
вызвало критические замечания в печати, что при-
вело к принятию постановления ЦИК и СНК СССР 
от 19 декабря 1928 года [4] об установлении нового 
Таможенного кодекса СССР, просуществовавшего 
с некоторыми изменениями 36 лет.

Таможенный кодекс имел 4 раздела и 188 статей.
В первом разделе Таможенного кодекса «Органи-

зация таможенного управления» очень четко были 
определены цели деятельности таможенных учреж-
дений: основная — взимание таможенных сборов, 
дополнительная — совершение всех других тамо-
женных операций.

Второй раздел Таможенного кодекса СССР «О та-
моженных операциях» твердо устанавливал, что 
«грузы допускаются к пропуску через границу на ос-
новании постановлений о государственной монопо-
лии внешней торговли», понимая под «грузом» вся-
кого рода предметы, переправляемые через границу, 
в том числе багажом и почтовыми отправлениями.

Сравнительный анализ таможенных кодексов СССР 
1928 и 1964 гг.

Резюме. В данной статье предпринята попытка срав-
нительного анализа Таможенных кодексов СССР 1928 
и 1964 г., которые выступали основными источника-
ми таможенного регулирования в СССР в середине XX в. 
Поставленный в исследовании вопрос о том, какие за-
кономерности неравномерного развития таможенного 
законодательства впервые появились при создании Та-
моженных кодексов СССР 1928 и 1964 г., позволяет ав-
торам провести параллели с настоящим, лучше понять 
тенденции современного таможенного законодатель-
ства.

Ключевые слова: таможенный кодекс, история тамо-
женного дела СССР, таможенные органы СССР, таможен-
ные режимы, таможенный контроль.
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В зависимости от вида транспорта, перевозящего 
грузы морем, по железной дороге, по грунтовым до-
рогам, рекам и озерам, воздушным путем, устанав-
ливались основные моменты таможенного оформ-
ления грузов, причем особенно подробно были за-
креплены в кодексе правила таможенного оформле-
ния грузов, перевозимых морским путем, а другие 
виды перевозок — в общих чертах.

Устойчиво стал претворяться в жизнь принцип 
недискриминации и наибольшего благоприятство-
вания во внешней торговле.

При пропуске пассажирских вещей и почтовых 
отправлений для личного потребления устанавли-
вались списки и нормы вещей, пропускаемых без-
лицензионно, но с оплатой таможенных пошлин.

С некоторыми сокращениями, но достаточно под-
робно Таможенный комитет СССР регулировал во-
просы ответственности за нарушения таможенных 
правил (ст. 51).

Вторая глава Таможенного (ст. 167) кодекса СССР 
подробно развивала понятие административно-на-
казуемой контрабанды, отмечая двенадцать возмож-
ных вариантов её осуществления. Помимо уже из-
вестного определения контрабанды, содержавшегося 
в ст. 2294 Уголовного кодекса СССР 1920-х гг. — не-
законное перемещение через государственную гра-
ницу товаров, ценностей и иных предметов, то есть 
перемещение ценностей и иных предметов, сопро-
вождающееся нарушением требований таможенно-
го законодательства — к ней начали относить по-
лученные из-за границы грузы, если ввоз или полу-
чение этих грузов связано с незаконным вывозом, 
переводом или пересылкой за границу валютных 
и фондовых ценностей.

Когда в 1929 году в печати вновь был поднят во-
прос о том, что таможенная охрана не нужна, что та-
моженные пошлины имеют лишь фискальное зна-
чение, а для защиты интересов страны достаточно 
и монополии внешней торговли, потребовались но-
вые аргументы для защиты таможенной системы.

Новшеством Таможенного кодекса СССР 1928 г. 
было так же приравнивание к контрабанде совер-
шение всякого рода подготовительных действий, 
перечисленных в Таможенном кодексе.

Таможенный кодекс СССР закреплял двустепен-
ность производства по делам о контрабанде в тамо-
женных органах. В нем исчезло много мелких норма-
тивных указаний. Еще более сложными стали тамо-
женные операции в 1930 году, когда были отменены 
8 статей Таможенного кодекса: некоторые правила 
о досмотре грузов, взыскание сборов о наложении 
таможенных пломб, правило о страховании от огня 
грузов, находящихся в таможенных складах и т. д.
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В 1930 году был принят Свод таможенных пра-
вил СССР [3], значительная часть которого просу-
ществовала свыше 30 лет (дополнение к Таможен-
ному Кодексу 1928 г.).

В 1932−1934 годах был упорядочен ускоренный 
пропуск через границу грузов общественного сек-
тора и централизованного производства расчетов 
по таможенным пошлинам за эти грузы [9]. Вместе 
с тем были четко сформулированы цели таможен-
ной проверки и досмотра грузов:

• фактический контроль, за выполнением специ-
альных постановлений по ввозу и вывозу товаров;

• выявление всех дефектов, влекущих потери 
во внешнеторговых операциях;

• установление данных для исчисления тамо-
женных сборов;

• получение всех сведений для таможенной ста-
тистики.

В 1942 году Главное Таможенное Управление ут-
вердило инструкцию по ведению дел о контрабанде, 
которая уточняла многие материальные и процес-
суальные правовые вопросы. В 1943 году таможни 
стали беспошлинно пропускать поступающие из-за 
границы благотворительные грузы, адресованные 
Красной Армии, Военно-Морскому Флоту, Красно-
му Кресту и Полумесяцу. С остальных грузов взы-
скивались таможенные пошлины по минимальным 
ставкам, а к грузам для дипломатического корпуса 
применяли максимальные ставки тарифа.

В 1953 году были утверждены новые Правила та-
моженного досмотра, пропуска ручной клади и ба-
гажа. Важным процессуальным новшеством ста-
ло введение таможенной декларации — специаль-
ного бланка, который должны были заполнять при 
пересечении границы лица, подлежащие таможен-
ному оформлению.

В 1964 году Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 5 мая был утвержден новый Таможен-
ный кодекс СССР.

Также 15 июля 1964 г. на 4-й сессии Верховного Со-
вета СССР был принят Закон Союза ССР «Об утверж-
дении Таможенного кодекса Союза ССР». Кодекс 
определял три главные задачи таможенных учреж-
дений: осуществление контроля за соблюдением го-
сударственной монополии внешней торговли; совер-
шение таможенных операций; борьба с нарушени-
ями таможенных правил и контрабандой.

Таможенный кодекс состоял из 120 статей, сгруп-
пированных в 3 раздела:

• раздел I — организация таможенного управ-
ления;

• раздел II — таможенные операции;
• раздел III — ответственность за нарушение та-

моженных правил и за контрабанду.
В разделе I определялось, что управление тамо-

женным делом относится к ведению Министерства 
внешней торговли, осуществлявшего свои функ-
ции через Главное таможенное управление. Мест-
ные таможенные учреждения — таможни и тамо-
женные посты действовали на основе положения, 
утверждаемого начальником ГТУ. Однако создание, 

реорганизация и ликвидация таможенных учреж-
дений производилась министром внешней торгов-
ли. Принципиально новым явилось предоставление 
министру внешней торговли СССР права издавать 
приказы и инструкции по таможенному делу, обя-
зательные для всех организаций и граждан.

По данному Кодексу таможенная система СССР 
состояла из  центральных таможенных органов 
и местных таможенных учреждений. Были четко 
определены порядок подчиненности, отчетности 
таможенных учреждений, их функции, взаимодей-
ствие таможенников с пограничными войсками. 
Исходя из того, что таможенные органы выступали 
от имени государства, они были наделены государ-
ственными знаками и символами (флагом таможен-
ных учреждений, эмблемой). 

Раздел II — «Таможенные операции» делился 
на 10 глав (ст. 8–95): 

1. Общие положения о таможенном контроле; 
2. Таможенный контроль при водных перевозках; 
3. Таможенный контроль при железнодорожных 

и автомобильных перевозках; 
4. Таможенный контроль при воздушных пере-

возках; 
5. Таможенный контроль за международными 

почтовыми отправлениями; 
6. Таможенный контроль за вещами лиц, следу-

ющих через границу; 
7. Перевозка грузов из одних таможенных уч-

реждений в другие. Транзит грузов через террито-
рию СССР; 

8. Досмотр и выпуск грузов; 
9. Хранение грузов и передача их для реализации; 
10. Таможенные сборы.
Раздел III — ответственность за нарушение тамо-

женных правил и за контрабанду (ст. 96–120) В раз-
деле устанавливался порядок наложения штрафов 
за нарушения таможенных правил, давалось опре-
деление контрабанды и мер ответственности за нее, 
регламентировался порядок производства таможен-
ных обследований, осмотров и выемок по подозре-
нию в сокрытии предметов контрабанды.

Как мы видим, Таможенные кодексы СССР 1928 г. 
и 1964 г. имеют некоторую преемственность и в то же 
время отличительные особенности.

Во-первых, отличительные особенности касают-
ся системы таможенных органов, установленными 
Таможенными кодексами СССР 1928 и 1964 гг.

Таможенный Кодекс СССР 1928 года устанавли-
вал трехзвенную систему таможенных учреждений:

1. ГТУ;
2. Отделения ГТУ в союзных республиках;
3. Таможни и таможенные посты.
Управление таможенным делом на всей терри-

тории СССР было возложено на НКВТ (Народный 
комиссариат внешней и внутренней торговли), ко-
торый осуществлял свои задачи в центре и на ме-
стах через входящие в состав НКВТ Главное тамо-
женное управление, иные учреждения и через со-
стоящий при НКВТ Таможенно-тарифный комитет. 
НКВТ открывал и упразднял таможенные учрежде-
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ния, определял их местоположения, присваивал та-
можням разряды.

Приказом НКВТ [7] от 2 марта 1924 года было уч-
реждено Главное таможенное управление (ГТУ) при 
НКВТ. Вопросами таможенно-тарифной политики за-
нимался специально созданный в системе ГТУ тариф-
ный отдел. Этот орган разрабатывал и готовил для ТТК 
(Таможенно-тарифный комитет) материалы о необ-
ходимости введения новых и изменении действую-
щих ставок таможенных пошлин; составлял заключе-
ния по проектам законов, международных договоров, 
конвенций и соглашений касающихся вопросов тамо-
женно-тарифного регулирования внешней торговли.

По Таможенному кодексу 1964 [7] года управле-
ние таможенным делом на территории СССР пере-
давалось в ведение Министерства внешней торговли 
(МВТ) СССР и осуществлялось через входящее в его 
состав ГТУ. К основным функциям таможенных ор-
ганов относились контроль за соблюдением государ-
ственной монополии внешней торговли, соверше-
нием таможенных операций и борьба с нарушени-
ем таможенных правил и контрабандой. 

Правовой статус и порядок деятельности ГУГ-
ТК определялся положением о ГУГТК при СМ СССР 
и Инструкцией о порядке подготовки норматив-
ных актов ГУГТК при СМ СССР. В 1986 году ГТУ МВТ 
СССР было преобразовано в Главное управление го-
сударственного таможенного контроля при Совете 
Министров СССР (ГУГТК при СМ СССР). Впервые 
за всю историю таможенная служба была выведена 
из подчинения финансового и внешнеторгового ве-
домств. Однако основные функции таможенных ор-
ганов остались прежними. На них было возложено 
осуществление контроля за соблюдением государ-
ственной монополии внешней торговли, соверше-
ние таможенных операций и борьба с нарушения-
ми таможенных правил и контрабандой.

Во-вторых, отличие таможенных кодексов СССР 
1928 г. и 1964 г. касаются таможенных режимов.

Хотя Таможенные кодексы СССР 1928 г. и 1964 г. 
устанавливали 2 вида таможенных режимов: основ-
ные таможенные режимы и специальные таможен-
ные режимы [8], наблюдается тенденция в послед-
нем акте более либерального регулирования основ-
ных требований к перемещению товаров через та-
моженную границу СССР.

Экспорт товаров по Таможенному кодексу СССР 
1964 г. осуществлялся при условии уплаты вывозных 
таможенных пошлин в порядке, предусмотренном 
Таможенными кодексами СССР, соблюдении огра-
ничений, установленных в соответствии с законо-
дательством СССР о государственном регулирова-
нии внешнеторговой деятельности, и выполнении 
иных требований и условий, установленных ТК СССР, 
другими федеральными законами и иными право-
выми актами СССР.

При экспорте товаров производятся освобожде-
ние от уплаты, возврат или возмещение внутренних 
налогов в соответствии с законодательством СССР 
о налогах и сборах (раздел 1 Таможенного кодекса 
СССР 1964 г.). 

Таможенный кодекс СССР 1928 г. устанавливал 
полную монополию государства на ввоз и вывоз 
товаров.

Тем самым, таможенные режимы, предусмотрен-
ные по Таможенному кодексу СССР 1964 г. способ-
ствовали увеличению экспорта товаров и развитию 
торговых отношений с республиками, входившими 
в состав СССР, а также странами СЭВ.

В-третьих, отличительные черты Таможенных 
кодексов СССР 1928 г. и 1964 г. касаются норм о та-
моженном контроле.

На рубеже 20−30-х годов в СССР доминирует ко-
мандно-бюрократический стиль управления. Внеш-
неторговая политика опять основывается на прин-
ципе государственной монополии, а таможенные 
органы постепенно утрачивают свои наиболее су-
щественные функции и перестают выполнять роль 
фискальных учреждений. Система управления та-
моженным делом постепенно упрощается. 

Соответственно, Таможенный кодекс СССР 1928 г. 
отразил то, что таможенное дело в целом и таможен-
ный контроль перестали играть важную роль в регу-
лировании экспортно-импортных операций. И, как 
следствие, был упорядочен ускоренный пропуск че-
рез границу грузов общественного сектора и цен-
трализованный расчет по таможенным пошлинам 
за эти грузы, в связи с чем сократилось число тамо-
женных служащих. Например, аппарат сотрудни-
ков Московской, Ленинградской и Одесской тамо-
жен, насчитывавший по 800−1000 человек, был со-
кращен в каждой из них в 6−8 раз [1].

Несмотря на то, что Таможенный кодекс СССР 
1964 г. устанавливал контроль за соблюдением го-
сударственной монополии внешней торговли, пол-
ный контроль за ввозом и вывозом товаров, было 
возможным применение «зеленого» и «красного» 
коридоров при перемещении товаров определен-
ными субъектами.

В завершение отметим, что в целом Таможенные 
кодексы СССР 1928 г. и 1964 г. отражают существо-
вавшие в Советском Союзе представления о государ-
ственном регулировании внешнеэкономической де-
ятельности и перемещении через таможенную гра-
ницу товаров под полным контролем таможенных 
органов СССР. Эти кодексы закрепляли принцип, 
согласно которому таможенные пошлины рассма-
тривались как инструмент внешнеторговой поли-
тики, а таможенные органы стояли на страже госу-
дарственной монополии внешней торговли. Одна-
ко в Таможенном кодексе СССР 1964 г. можно найти 
примеры совершенствования советской таможенной 
системы, предпосылки для перехода к выборочному 
таможенному контролю и более широкому приме-
нению таможенного режима выпуска для внутрен-
него потребления. Таможенные режимы по Тамо-
женному кодексу СССР 1964 г. способствовали уве-
личению экспорта товаров и развитию торговых от-
ношений СССР с другими странами. 
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Основы конституционного строя отражают содер-
жание ряда основных управленческих и нормоуста-
навливающих институтов. Их правовой основой вы-
ступают сразу несколько норм главы I «Основы кон-
ституционного строя» Конституции РФ [2] статьи: 1, 
3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 15.

Нельзя не отметить, что основы конституцион-
ного строя представлены в главе I наиболее широко, 
им посвящено девять статей. Этим, как мы полагаем, 
показывается огромная значимость политико-пра-
вовых институтов демократии, федерализма, пра-
вового государства, суверенитета народа. Именно 
за счет такого четкого признания приоритета этих 

Правовая характеристика политических основ 
конституционного строя Российской Федерации

Резюме. В настоящей статье рассматриваются полити-
ческие основы конституционного строя современно-
го российского государства. Авторы статьи стоят на по-
зиции, согласно которой анализ политических основ 
конституционного строя Российской Федерации актуа-
лен в современный период. Многие вопросы этой про-
блематики до настоящего времени далеки от едино-
образной трактовки. Исследование политических ос-
нов конституционного строя есть необходимое условие 
определения направлений совершенствования зако-
нодательства Российской Федерации, государственной 
политики страны в различных направлениях, современ-
ной практики деятельности органов государственной 
власти и органов местного самоуправления, их долж-
ностных лиц.

Ключевые слова: основы конституционного строя, 
политические основы конституционного строя, Консти-
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The Legal Description of the Constitutional System
Political Foundations of the Russian Federation
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of the constitutional system of the modern Russian state. 
The authors state that the analysis of the political foun-
dations of the Russian Federation constitutional system 
is still relevant in the modern period. Some matters with-
in this topic still have no universal form of interpretation. 
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local self-governmental bodies, and their officials.
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политико-правовых институтов в становлении но-
вой российской государственности, Конституция 
РФ обрела устойчивость и дала мощный импульс 
для становления нового государства.

Согласно ч. 1 ст. 1 Конституции РФ Россия есть 
демократическое федеративное правовое государ-
ство с республиканской формой правления. Тем са-
мым в основах конституционного строя отражаются:

• республиканская форма правления;
• федеративная форма государственного устройства;
• демократическая форма политического режи-

ма России.
Республиканская форма правления означает, что 

высшие органы государственной власти избираются 
гражданами (Президент РФ, Федеральное Собрание 
(Совет Федерации и Государственная Дума)) либо 
формируются представительным органом (Прави-
тельство РФ) (ч. 1 ст. 11 Конституции РФ).

Также Х. Н. Эльмурзаев обоснованно отмечает, 
что «республиканская форма правления предопре-
деляет принципы организации органов государ-
ственной власти, саму их организацию, порядок 
формирования и функционирования, а также ха-
рактер их взаимодействия в единой системе госу-
дарственной власти. Исходя из этого, законодатель 
обязан предусмотреть такую организацию государ-
ственной власти, включая порядок и условия фор-
мирования ее органов, которые гарантировали бы 
защиту от искажения демократической природы 
конституционного строя РФ» [11: 19–20].

Федеративная форма государственного устрой-
ства Российской Федерации характеризуется слож-
ным государственным устройством. Российская Фе-
дерации, в связи с принятием в ее состав города 
федерального значения Севастополя и республи-
ки Крым [10], в настоящее время включает 85 рав-
ноправных субъектов (ч. 3 ст. 5 Конституции РФ).

В соответствии с ч. 3 ст. 5 Конституции РФ фе-
деративное устройство РФ основано на следующих 
принципах: 

• государственная целостность; 
• единство системы государственной власти; 
• разграничение предметов ведения и полномо-

чий между органами государственной власти РФ 
и органами государственной власти субъектов РФ;

• равноправие и самоопределение народов РФ; 
• равноправие субъектов РФ в их взаимоотно-

шениях с федеральными органами государствен-
ной власти.

Сущность российского федерализма постоян-
но детализируется в решениях Конституционного 
Суда. Прежде всего Конституционный Суд подчер-
кнул конституционный, а не конституционно-дого-
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ворный или договорный характер РФ (Постановле-
ние Конституционного Суда РФ от 07 июня 2000 г. 
№ 10-П [6]).

Из конституционного принципа федерализма 
вытекают взаимные права и обязанности федераль-
ных органов государственной власти и органов го-
сударственной власти субъектов РФ, необходимость 
их согласованной деятельности по обеспечению со-
ответствия нормативных актов субъектов Консти-
туции РФ и федеральным законам (ч. 3 ст. 11 Кон-
ституции РФ). 

Отказ в признании суверенитета за субъекта-
ми РФ не означает отрицание принадлежности 
им всей полноты государственной власти, которой 
они − вне пределов ведения РФ и полномочий РФ 
по предметам совместного ведения РФ и ее субъ-
ектов − обладают в силу ч. 3 ст. 5 и ст. 73 Конститу-
ции РФ, и не является отказом от принципа феде-
рализма.

В силу этого, считает С. В. Нарутто, «федераль-
ный законодатель должен установить такой кон-
трольный механизм, который обеспечивал бы эф-
фективное исполнение органами государственной 
власти субъектов РФ их конституционной обязан-
ности соблюдать Конституцию РФ и федеральные 
законы и не допускать принятия противоречащих 
им законов и иных нормативных актов» [4: 947−957].

Провозглашение Российской Федерации демо-
кратическим государством в качестве основы кон-
ституционного строя означает, что:

• многонациональный народ признается носи-
телем суверенитета и единственным источником 
власти в Российской Федерации;

• у граждан есть официально признанные, за-
крепленные в законах и гарантированные широ-
кие права и свободы;

• выборность, подотчетность, сменяемость орга-
нов государственной власти, местного самоуправ-
ления;

• идеологическое многообразие, многопартий-
ность;

• равенство всех перед законом и судом;
• беспрепятственный контроль за деятельностью 

органов государства со стороны народа через фор-
мы прямой демократии;

• равные возможности участия в политической 
жизни для всех граждан.

Фактически в ст. 3 Конституции РФ закрепляет-
ся главный принцип построения государственной 
власти в России − принцип народовластия. Народ 
осуществляет свою власть непосредственно, а так-
же через органы государственной власти и органы 
местного самоуправления. Высшим непосредствен-
ным выражением власти народа, согласно ст. 3 Кон-
ституции РФ, наряду со свободными выборами яв-
ляется референдум.

В результате свободных выборов как высшего не-
посредственного выражения власти народа на основе 
волеизъявления большинства «органы и должност-
ные лица становятся носителями государственной 
власти ... и осуществляют свои полномочия в преде-

лах и формах, определяемых Конституцией РФ и за-
конами» [3: 60].

Н. А. Ткачев пишет: «Демократия как политиче-
ская форма осуществления государственной (пу-
бличной) власти в обществе основана на принци-
пах народовластия, свободы личности и уважения 
прав человека, гражданского контроля над органа-
ми публичной власти» [9: 93–94].

Конституция объявляет Россию правовым го-
сударством (ст. 1), которое характеризуется, пре-
жде всего, подчинением праву, Конституции и зако-
нам, признанием человека, его прав и свобод выс-
шей ценностью, защитой человека от произвола пу-
бличной власти.

В правовой литературе принцип правового госу-
дарства, например, В. В. Лазаревым, анализируется 
через призму соблюдения его основных признаков: 
верховенства права; равенства всех перед законом 
и судом; защиты прав и свобод человека и гражданина, 
возмещения вреда, причиненного им публичной вла-
стью; разделения властей; независимости суда; при-
знания общепризнанных принципов и норм между-
народного права, международных договоров РФ ча-
стью российской правовой системы [1: 201].

Все составляющие политических основ консти-
туционного строя могут быть реализованы на осно-
ве взаимоотношений личности и публичной власти, 
их взаимного доверия, обеспечения государством 
уверенности граждан в том, что выборы как одна 
из высших форм непосредственного выражения на-
родом своей власти достигают цели. 

С. В. Нарутто, проанализировав по решениям Кон-
ституционного Суда РФ политические основы кон-
ституционного строя, пришла к выводу, что в Кон-
ституции РФ можно найти и выделить следующие 
признаки «демократии: 

• легитимный характер политической власти и за-
конность ее действий; 

• наличие представительных органов, формиру-
емых на основе всеобщих свободных и периодич-
ных выборов; 

• реальное осуществление политических и иных 
прав и свобод человека; 

• защищенность человека от произвола и беззакония;
• отсутствие единой, обязательной для всех чле-

нов общества официальной идеологии; 
• свобода средств массовой информации, отказ 

от цензуры; 
• существование парламентских и оппозицион-

ных политических партий, профсоюзных, молодеж-
ных, женских и других общественных объединений; 

• учет интересов меньшинства, национальных 
и иных особенностей населения; 

• гражданский контроль за деятельностью орга-
нов власти; 

• разделение государственной власти на три вет-
ви — законодательную, исполнительную и судеб-
ную» [4: 949].

Разделение властей на законодательную, испол-
нительную и судебную предусмотрено ст. 10 Кон-
ституции РФ. Органы каждой из ветвей государ-
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ственной власти действуют самостоятельно в рамках 
установленной Конституцией и законом компетен-
ции, не вмешиваясь в полномочия другой и не под-
чиняясь ей.

Целью осуществления разделения властей явля-
ется обеспечение сбалансированности полномочий 
и исключение сосредоточения всех полномочий или 
большей их части в ведении одного органа государ-
ственной власти либо должностного лица. Принцип 
разделения властей, как отметил Конституционный 
Суд, предполагает не только распределение власт-
ных полномочий между органами различных ветвей 
государственной власти, но и взаимное уравнове-
шивание ветвей власти, невозможность ни для од-
ной из них подчинить себе другие. В том виде, как 
он закреплен в Конституции РФ, данный принцип 
не допускает сосредоточения функций различных 
ветвей власти в одном органе (Постановление Кон-
ституционного Суда РФ от 29 мая 1998 г. № 16-П).

Государственный суверенитет Российской Фе-
дерации провозглашается в ч.1 ст. 1 Конституции 
РФ. Под ним в правовой литературе, поскольку сама 
Конституция РФ не дает его определения, понима-
ется «свойство государства самостоятельно и неза-
висимо от власти других государств осуществлять 
свои функции на своей территории и за ее предела-
ми, на международной арене» [5: 25]. 

В качестве одного из важнейших проявлений су-
веренитета РФ выступает единство системы государ-
ственной власти выступает. Государственная власть 
является единственной политической властью, обла-
дающей правом от имени народа издавать общеоб-
язательные акты и требовать их исполнения, вклю-
чая применение принудительных мер.

Суверенитет, предполагающий верховенство, не-
зависимость и самостоятельность государствен-
ной власти, полноту законодательной, исполни-
тельной и судебной власти государства на его тер-
ритории и независимость в международном обще-
нии, представляет собой качественный признак РФ 
как государства, характеризующий его конститу-
ционно-правовой статус. В то же время Конститу-
ция РФ исключила существование двух уровней су-
веренных властей, находящихся в единой системе 
государственной власти, которые обладали бы вер-
ховенством и независимостью. Впоследствии от-
сутствие суверенитета у республик и иных субъек-
тов РФ подтвердил Конституционный Суд РФ (на-
пример, в Постановлении Конституционного Суда 
РФ от 7 июня 2000 г. № 10-П).

К политическим основам конституционного строя 
относится самостоятельность местного самоуправ-
ления (ст. 12 Конституции РФ).

Местное самоуправление рассматривается Кон-
ституцией РФ как проявление народовластия, один 
из элементов политической системы общества, бла-
годаря которому наряду с общегосударственными га-
рантируются и местные интересы, непосредственно 
связанные с решением вопросов обеспечения жиз-
недеятельности населения отдельных муниципаль-
ных образований.

Вполне закономерным в свете признания Рос-
сийской Федерацией демократическим и право-
вым государством является норма ст. 6 Конститу-
ции РФ о том, что гражданин Российской Федера-
ции не может быть лишен своего гражданства или 
права изменить его.

Правовой основой конституционного строя 
Российской Федерации выступает и верховенство 
на территории России Конституции РФ и федераль-
ных законов, признание за Конституцией РФ выс-
шей юридической силы, прямого действия и силы 
на всей территории Российской Федерации (ч. 1 ст. 15 
Конституции РФ). Законы и иные правовые акты, 
принимаемые в Российской Федерации, не долж-
ны противоречить Конституции РФ.

Общепризнанные принципы и нормы междуна-
родного права и международные договоры Россий-
ской Федерации являются составной частью ее пра-
вовой системы. Если международным договором 
Российской Федерации установлены иные прави-
ла, чем предусмотренные законом, то применяются 
правила международного договора (ч. 4 ст. 15 Кон-
ституции РФ).

Таким образом, политико-правовые основы кон-
ституционного строя занимают ведущее место в си-
стеме всей системы основ конституционного строя 
Российской Федерации. 

Под политико-правовыми основами конститу-
ционного строя понимаются основополагающие 
принципы устройства государства, обеспечиваю-
щие подчинение государства праву и устанавлива-
ющие пределы вмешательства государства в жизнь 
гражданского общества. Политико-правовые осно-
вы конституционного строя определяют содержание 
правового воздействия на все сферы жизни обще-
ства, влияют на развитие всей правовой системы РФ. 
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История таможенного дела России с момента его 
возникновения и до современной Российской Фе-
дерации насчитывает тысячелетия.

Древнейшие источники не содержат сведений, 
которые представили бы нам полную картину соз-
дания торгово-пошлинных отношений на терри-
тории Руси, но они свидетельствуют о том, что та-
моженное дело играло важную роль в период ста-
новления российской государственности. Возник-
нув в силу объективного исторического процесса, 
таможенное дело развивалось вместе с экономи-
кой и торговлей Древней Руси и затем Российско-
го государства.

Зарождение таможенного дела в Киевской Руси 
началось в X веке. Этому способствовало интенсив-
ное развитие государства и в связи с этим улучше-
ние внешней торговли, увеличение продукции сель-
ского хозяйства, следовательно, появление излиш-
ков, которые вывозились за границу и способство-
вали интеграции Руси с другими странами. Главная 
цель киевских князей — сбор пошлин и дани, ко-
торые были необходимы для поддержания только 
что возникших институтов государственной власти. 
Внутренняя и внешняя политика киевских князей 
вела к сбору дани, пошлин за ввоз и вывоз товаров 
в Киевскую Русь.

Зарождение таможенного дела  
в Киевской Руси. Итоги правления  
князей Олега и Игоря в таможенной сфере

Резюме. История занимает особое положение в обще-
стве в целом и его сферах в частности. Проанализиро-
вав историю развития и становления таможенного дела, 
мы по-иному смотрим на устои и принципы функцио-
нирования таможенного дела как неотъемлемую часть 
государства. Данная тема является актуальной еще 
и потому, что зная прошлое, мы можем меньше допу-
стить ошибок в будущем.

Ключевые слова: Киевская Русь, Византия, князья 
Олег и Игорь, таможенные пошлины.

The Customs Origin in Kievan Russia. The Results 
of Prince Oleg’s and Igor’s Reign in the Customs Sphere
E. V. Sandalnikova, E. E. Perova

Summary. The history occupies a special position in the 
society as a whole and its fields in particular. On analyz-
ing the history of the development and formation of the 
customs, the article defines the foundations and prin-
ciples of the functioning of customs as an integral part 
of the state. This topic is still relevant because knowing 
the history; we can prevent the mistakes in the future.

Keywords: Kievan Russia, Byzantine, Princes Oleg and 
Igor, customs duties.

Е. В. Сандальникова, Н. Н. Луняева

Зарождение таможенного дела в Киевской Руси 
прошло долгий и сложный путь. Он не имеет ка-
ких-либо четко выраженных временных границ. 
Принято выделять три основных этапа зарожде-
ния таможенного дела в Киевской Руси: первый 
этап — торговые взаимоотношения славянских на-
родов между собой и другими народами; второй 
этап — развитие уже имеющихся норм и методов 
торговых отношений и первых признаков обраще-
ния между таможенными представителями и купца-
ми; третий этап — становление Киевской Руси, ста-
новление и развитие внешней политики. Во время 
становления таможенного дела в Киевской Руси су-
ществовало большое количество пошлин, не суще-
ствовало таможенного законодательства. В этот пе-
риод появляется таможенная терминология: мыт, 
мытчик, мытница.

Таможенное дело на этапе своего становления 
осуществляло самые необходимые и основные функ-
ции. Ими являются: регулятивная или охранитель-
ная функция, которая помогала следить за ввозимы-
ми и вывозимыми товарами, фискальная функция 
(пошлины составляли основную долю в казне госу-
дарства), интеграционная функция. По мере разви-
тия таможенного дела на Руси, его функции увели-
чивались и усложнялись. 

Основным направлением внешней политики пер-
вых киевских князей была внешняя торговля. Зна-
чение внутренней и внешней политики первых ки-
евских князей Олега и Игоря в сфере таможенного 
дела очень велико. 

Первое, с чего начал свое правление князь Олег — 
это присвоение земель, которые находились во-
круг Киевской Руси. С присвоенных земель он со-
бирал дань, а затем стал устанавливать первые та-
моженные пошлины — «мыто» за проезд по земле, 
которая принадлежала киевскому князю. «Мыто» 
взималось за проезд по водным путям, мостовым, 
по территориям монастырей и церквей, за арен-
ду торговых площадей. Взимание первых пошлин 
привело к появлению первых таможенных инспек-
торов, которые в Киевской Руси назывались «мыт-
ник» или «мытчик».

Главным направлением во внешней политики 
Олега и Игоря было установление связи с Визан-
тией. Наиболее благоприятных взаимоотношений 
в этом направлении добился князь Олег. При нем 
было заключено два договора. Игорь после смер-
ти Олега продолжал его политику укрепления свя-
зи с Византией. Он заключил один договор, кото-
рый предшествовал нескольким военным походам 
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на Царьград. Этот договор не стал благоприятным 
исходом для русских купцов.

Олег, совершив военные походы на Византию, 
которые дали толчок к заключению договоров 907 
года и 911 года, заключил соглашение, по которо-
му Византия должна была выплачивать Киевской 
Руси дань и обмениваться с Русью послами и куп-
цами. В соответствии с договором 907 года статус 
русских купцов в Византии являл собой определен-
ное политическое достижение древнерусской ди-
пломатии: ведь трудно защи-щать тезис о том, что 
право русских гостей на беспошлинную торговлю 
в Византии представляет собой лишь экономиче-
скую уступку [1]. Ежегодная дань, выплачиваемая 
Византией, стала хорошим стимулом для поддер-
жания торговых отношений. Она способствовала 
развитию торгового направления в политике ки-
евских князей по отношению с другими странами, 
была одним из основных результатов военных по-
ходов Киевской Руси на Византию.

Рассмотрев указанные договоры, можно прий-
ти к выводу о тесной взаимосвязи вопросов тамо-
женно-торгового регулирования и внешней поли-
тики Руси. Характер взаимосвязи определялся тем, 
что таможенное дело и таможенная политика Руси 
в указанное время не были ещё самостоятельны-
ми инструментами государственного регулирова-
ния в полном смысле слова; скорее, наоборот, чи-
сто политическими средствами (в основном воен-
ными) выходящее на мировую арену молодое рус-
ское государство пыталось отстаивать свои интересы 
в этой сфере [2]. 

Уже во время становления государства Киевская 
Русь особое место среди различных налогов отво-
дилось пошлинам, связанным с осуществлением 
торговой деятельности, которая представляет со-
бой хозяйственную деятельность по обороту, ку-
пле и продаже товаров. Предоставив возможность 
перемещать и реализовывать товар в зависимость 
от уплаты торговцем определенной суммы, госу-
дарство получало прекрасную возможность извле-
кать доход, не прилагая к этому заметных усилий, 
а используя лишь естественную потребность людей 
в обмене товарами [3: 11]. Заметив это, Олег, а затем 
и Игорь стали проводить активную политику в толь-
ко что зарожденном таможенном деле. Это выража-
лось не только в установлении такой пошлины как 
«мыто», но и многих других пошлин, которые име-
ли разные, в зависимости от облагаемого племени, 
ставки. Точное количество таможенных пошлин ука-
зать тяжело, так как уже с древних времен Киевскую 
Русь населяли разные народы и в разных источни-
ках они назывались по-разному.

С того времени как киевские князья стали прово-
дить активную внешнюю политику, они предприни-
мали всевозможные меры для поддержания и укре-
пления статуса отечественных производителей. Эти 
меры в современном мире стали выражаться сло-
вом «протекционизм». Товары, которые следовали 
из заграницы, облагались по более высоким став-
кам ввозных пошлин, а товары, которые вывозили 
заграницу на продажу в другие страны облагались 
минимальными таможенными пошлинами. Тем са-
мым Олег и Игорь сделали благоприятную обстанов-
ку для русских купцов в Киевской Руси.

Купцы Киевской Руси вывозили из Византии в ос-
новном шелковые и бархатные ткани, изделия из се-
ребра и золота, вина, соль, специи, пряности, а так-
же бисер, бусы, копья, мечи и многое другое. В свою 
очередь киевские купцы доставляли в Византию 
воск, мёд, кожу, смолу, строевой лес, меха (лисий 
мех, бобровый мех и так далее). Отношения с Визан-
тией стали ослабевать в период феодальной разд-
робленности Руси, так как с приходом татаро-мон-
гол Русь стала осуществлять интенсивную торгов-
лю со странами востока.

Торговые отношения с другими странами спо-
собствовали разностороннему развитию Киевской 
Руси и её интеграции с другими странами, кото-
рая привела к развитию культуры товарообмена 
на всех уровнях.

Таким образом, можно сказать, что внешняя по-
литика Олега и Игоря послужила началу докумен-
тального оформления межгосударственных отноше-
ний в сфере таможенного дела, а также стала пред-
посылками для взимания дани, которая стала од-
ним из основных доходов страны и стимулировала 
развитие таможенной политики и торговых отно-
шений с Византией. Таможенное дело стало офи-
циально существовать в Киевской Руси. Благодаря 
договорам с греками Русь переняла многие прави-
ла взимания пошлин. В Киевской Руси таможенное 
дело стало существовать как сумма наиболее подхо-
дящих правил, которые были взяты из указов и за-
конов других стран.
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Большое значение при борьбе с легализацией до-
ходов, полученных преступным путём, имеет дея-

Основные направления совершенствования 
противодействия таможенными органами  
Таможенного союза легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем

Резюме. На сегодняшний день очень актуальной яв-
ляется проблема существования теневых доходов на-
селения, которые являются преступными и скрывают-
ся от налогообложения. Отследить получение и исполь-
зование таких доходов крайне сложно. Но государство 
в лице таможенных органов призвано стоять на страже 
экономической безопасности страны и бороться с та-
кого рода незаконной прибылью населения. В данной 
статье рассмотрены проблемы, с которыми сталкивают-
ся таможенные органы при борьбе с легализацией пре-
ступных доходов, а также проанализированы основные 
способы, связанные с их преодолением. Значительное 
внимание уделяется практическим мерам, направлен-
ным на эффективное противостояние распространению 
теневым доходам. Также подводятся итоги работы ФТС 
и иных органов в рамках контроля за оборотом дохо-
дов, полученных преступным путём.

Ключевые слова: таможенные органы, легализация 
(отмывание) доходов, борьба с отмыванием денежных 
средств, полученных преступным путём, теневые доходы.

The Main Directions of Improving Counteraction
in Legalizing Criminal Income
by the Customs Union Authorities
E. V. Sandalnikova, M. S. Shamshonkova

Summary. Nowadays there is a very actual issue of the 
shadow incomes existence, they are criminal and hidden 
from taxation. It is extremely difficult to track the obtain-
ing and using of such incomes. But the state represented 
by the customs authorities is intended to guard the coun-
try’s economic security and to fight with such kind of il-
legal income of people. This article has considered the 
problems faced by the customs authorities in the fight 
against money laundering, as well as it has analyzed the 
main ways, connected with its overcoming. Considera-
ble attention is paid to practical measures directed to ef-
fective opposition of the spread of shadow incomes. Also 
this article shows the results of the FCS and other bod-
ies work under the control of the turnover of illegally-ob-
tained income.

Keywords: customs authorities, legalization (launder-
ing) of income, the fight against illegally-obtained in-
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тельность таможенных органов. Особенно это акту-
ально в условиях Таможенного союза, так как борь-
ба с отмыванием преступных денежных средств 
в рамках только одной страны вряд ли принесёт 
должный эффект.

Коллегия Федеральной таможенной службы Рос-
сийской Федерации (ФТС России) отметила значи-
мость продолжения деятельности таможенных ор-
ганов Российской Федерации по проведению кон-
троля за трансграничным перемещением наличных 
денежных средств и денежных инструментов. Эта 
работа важна в связи с тем, что количество случа-
ев перемещения крупных сумм наличных денег ра-
стёт. В первом полугодии 2013 г. количество случаев 
их ввоза увеличилось в 1,3 раза по сравнению с ана-
логичным периодом 2012 г., а вывоза — в 2,5 раза [1]. 

В целях создания наиболее благоприятных усло-
вий для осуществления внешнеэкономической де-
ятельности, улучшения инвестиционного климата 
в Российской Федерации в 2013 г., а также осущест-
вления эффективной борьбы с легализацией дохо-
дов, полученных преступным путем, ФТС России 
продолжает работу по совершенствованию тамо-
женного администрирования. Усилия таможенных 
органов РФ сосредоточены на обеспечении макси-
мального содействия внешней торговле, снижении 
административных барьеров и сокращении времени 
совершения таможенных операций, защите эконо-
мических интересов Российской Федерации, напол-
нении доходной части федерального бюджета, рас-
ширении сферы использования информационных 
таможенных технологий, повышении качества пре-
доставления государственных услуг, декриминали-
зации и повышении безопасности цепей поставок.

Необходимо осуществить процесс реформиро-
вания государственного управления в таможенной 
сфере, выявления и закрепления на законодатель-
ном уровне оптимальных форм и методов деятель-
ности таможенной службы, которые бы способство-
вали дальнейшей модернизации таможенного ад-
министрирования [2].

В целях совершенствования таможенной деятель-
ности в условиях перехода Российской Федерации 
на инновационный принцип развития экономики, 
формирования благоприятных перспектив инте-
грации России в мировое хозяйство была разрабо-
тана Стратегия развития таможенной службы Рос-
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сийской Федерации до 2020 года (утверждена Рас-
поряжением Правительства Российской Федерации 
от 28 декабря 2012 г. № 2575-р), которая определя-
ет ключевые условия и приоритеты совершенство-
вания таможенной службы Российской Федерации 
на долгосрочную перспективу во взаимосвязи с дол-
госрочными целями и задачами [3].

Следует отметить, что отмывание денег в сфере 
торговли — важный приём, который мало изучался 
директивными органами. Объём международной 
торговли продолжает расти, требования, применя-
емые к другим способам отмывания денег, стано-
вятся всё эффективнее, поэтому можно ожидать, что 
каналы отмывания денег в торговле окажутся весь-
ма привлекательными для преступников. 

Таможенные службы имеют недостаток знаний 
и опыта в области приёмов отмывания денег в тор-
говле и способов их обнаружения. Существуют опре-
деленные практические меры, позволяющие совер-
шенствовать возможности национальных органов 
власти в деле борьбы с угрозой отмывания денег 
в сфере торговли. К этим мерам относятся, в част-
ности, повышение уровня информированности, уси-
ление действующих мер и развитие международно-
го сотрудничества.

Анализируя современную практику, можно сде-
лать вывод, что необходимо вводить программы 
обучения для компетентных органов, в частности, 
таможенных служб, помогающие более эффектив-
но выявлять способы отмывания денег в торговле. 
В свою очередь повышение квалификации персона-
ла приведет к росту числа отчетов о подозритель-
ной деятельности, поступающих в группы финансо-
вой разведки. Кроме того, такие программы можно 
дополнять обучающими семинарами для организа-
ций частного сектора. 

Существует целый ряд мер, которые могут быть 
приняты для более эффективного выявления неза-
конной деятельности в сфере торговли. Одна из са-
мых простых заключается в обеспечении компетент-
ным органам и кредитно-финансовым учреждени-
ям доступа к примерам и индикаторам риска. Кроме 
того, многим странам выгоден более продуктивный 
обмен информацией между компетентными орга-
нами национального уровня. Например, правоох-
ранительные органы могут обращаться за сведени-
ями об определенных торговых операциях в тамо-
женные службы до начала полномасштабного уго-
ловного расследования [4].

Следует развивать сотрудничество таможенных 
органов Российской Федерации в целях выявления 
и противодействия отмыванию денег в сфере тор-
говли. В соответствии с требованиями Группы раз-
работки финансовых мер по борьбе с легализаци-
ей денежных средств, полученных преступным пу-
тём, (ФАТФ) страны должны создать каналы бы-
строго и эффективного информационного обмена. 
На практике это потребует подписания меморанду-
мов о взаимопонимании и соглашений о взаимной 
правовой помощи между странами для обмена дан-
ными об определенных транзакциях. Это также оз-

начает более широкое использование соглашений 
о взаимопомощи между таможенными службами 
для обмена данными об экспортно-импортных опе-
рациях для выявления нарушений в торговле, кото-
рые могут служить индикаторами отмывания денег.

В целях повышения эффективности борьбы с ле-
гализацией доходов, полученных преступным путём, 
можно также отнести следующие меры, уже прини-
маемые таможенными органами РФ:

• усиление контроля за достоверностью декла-
рирования товаров;

• повышение эффективности валютного контроля;
• совершенствование законодательства Россий-

ской Федерации, применение которого относится 
к компетенции таможенных органов, и осуществле-
ние контроля его соблюдения;

• повышение уровня законности принимаемых 
(совершаемых) таможенными органами решений, 
действий (бездействия) в сфере таможенного дела;

• повышение информатизации и информацион-
ной прозрачности деятельности таможенных ор-
ганов;

• смещение таможенного контроля товаров с эта-
па основного таможенного оформления на этап, 
предшествующий прибытию товаров на таможенную 
территорию Российской Федерации, а также на этап 
после выпуска товаров в свободное обращение;

• противодействие коррупционным проявлениям 
и должностным правонарушениям в таможенных 
органах;

• укрепление взаимодействия с российскими, за-
рубежными и международными органами и органи-
зациями в борьбе отмыванием преступных доходов, 
и другими правонарушениями в таможенной сфере;

• разработка принципов комплексной техноло-
гии контроля за легализацией доходов, полученных 
преступным путём, связанных с расчётами за пе-
ремещаемые через таможенную границу товары, 
в соответствии с требованиями российского зако-
нодательства;

• разработка технологии контроля за отмывани-
ем доходов в таможенных органах различных уров-
ней с использованием информационных ресурсов 
центральной и региональных баз данных, соответ-
ствующих методических материалов; 

• подготовка методических документов об осу-
ществлении контроля за легализацией доходов, полу-
ченных преступным путем при таможенном оформ-
лении товаров; 

• совершенствование информационного взаи-
модействия ФТС России с другими контролирую-
щими органами Российской Федерации в области 
противодействия легализации преступных доходов;

• подготовка и внесение изменений в норматив-
ные правовые акты, применение которых связано 
с осуществлением функции валютного контроля та-
моженными органами [5].

Можно отметить, что ФТС, на практике реализуя 
данные меры, удалось добиться некоторых резуль-
татов в борьбе с отмыванием преступных доходов. 
19 декабря 2001 г. главами государств Таможенного 
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союза был подписан Договор о противодействии ле-
гализации (отмыванию) доходов, полученных пре-
ступным путём, и финансированию терроризма при 
ввозе на единую таможенную территорию Тамо-
женного союза и вывозе с единой таможенной тер-
ритории Таможенного союза наличных денежных 
средств и (или) денежных инструментов. Данный 
документ ввёл новые полномочия таможенных ор-
ганов [6]. Например, предусмотрено приостановле-
ние перемещения денежных средств физических 
лиц в том случае, если есть информация из органов 
финансовой разведки, либо из Федеральной служ-
бы безопасности Российской Федерации или Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации.

В течение нескольких лет данный документ раз-
рабатывался на основании заключения, подготов-
ленного экспертами ФАТФ по результатам анализа 
уровня противодействия легализации доходов, по-
лученных преступным путём. ФАТФ было установ-
лено, что в этом документе имелись определённые 
признаки коррупциогенности, но после проведения 
необходимых мероприятий, документ стал прозрач-
ным, максимально упрощённым и безопасным для 
физических лиц.

В 2013 г. и в сфере правоохранительной деятель-
ности таможенных органов Российской Федерации 
произошли значительные изменения.

Результатом совместной работы ФТС России и Фе-
деральной службы Российской Федерации по фи-
нансовому мониторингу (Росфинмониторинг) ста-
ло принятие 28 июня 2013 г. Федерального закона 
№ 134-ФЗ «О внесении изменений в некоторые за-
конодательные акты Российской Федерации в части 
противодействия незаконным финансовым опера-
циям» [7], который значительно расширил возмож-
ности таможенных органов по обеспечению эко-
номической безопасности Российской Федерации 
и по противодействию противоправным деяниям 
в сфере внешнеторгового оборота.

Также в Российской Федерации была установле-
на уголовная ответственность за незаконное пере-
мещение через таможенную границу Таможенного 
союза наличных денежных средств и денежных ин-
струментов, а также за перевод за рубеж иностран-
ной валюты в рамках фиктивных сделок (ст. 200.1 
Уголовного кодекса РФ «Контрабанда наличных де-
нежных средств и (или) денежных инструментов») [8].

Тем самым таможенным органам Российской Фе-
дерации были возвращены полномочия по производ-
ству дознания, что теперь даёт им возможность осу-
ществлять предварительное расследование по фактам 
уклонения от уплаты таможенных платежей и контра-
банды наличных денежных средств (денежных ин-
струментов) в полном объёме, начиная с возбуждения 
уголовного дела и заканчивая его направлением в суд.

Существенно была расширена и компетенция та-
моженных органов Российской Федерации в части 
перечня уголовных дел, по которым могут прово-
диться неотложные следственные действия. Нали-
чие права возбуждать уголовные дела при выявлении 
фирм-однодневок, а также по фактам легализации 

денежных средств и имущества, полученных в ре-
зультате совершения преступлений, позволит ФТС 
России более активно и продуктивно решать зада-
чи по защите безопасности финансовой системы го-
сударства, обеспечения законности предпринима-
тельской деятельности в сфере внешней торговли [9].

В целях совершенствования и координации при-
менения системы управления рисками (далее — СУР), 
а также обеспечения оперативного контроля за де-
ятельностью таможенных органов Российской Фе-
дерации 

в декабре 2012 г. в структуре ФТС России созда-
но Управление рисков 

и оперативного контроля, положение о котором 
утверждено Приказом ФТС России от 29 августа 2014 г. 
№ 1666 «Об утверждении Положения об Управлении 
рисков и оперативного контроля» [10]. 

В целях применения в рамках СУР субъектно-ори-
ентированного подхода утвержден Перечень крите-
риев, на основе которых будет осуществляться ана-
лиз и оценка уровня риска нарушения участником 
ВЭД таможенного законодательства Таможенного 
союза и законодательства Российской Федерации 
о таможенном деле (Приказ ФТС России от 5 июля 
2012 г. № 1345) [11]. 

Организован информационный обмен между 
ФТС России и Банком России по передаче уполно-
моченными банками и территориальными учреж-
дениями Банка России в таможенные органы для 
выполнения ими функций агентов валютного кон-
троля информации о паспортах сделки по внешне-
торговым договорам в электронном виде.

23 апреля 2013 г. был издан Приказ ФТС России 
№ 797 «Об утверждении положения о главном управ-
лении по борьбе с контрабандой», (ГУБК) [12]. В со-
ответствии с данным приказом на ГУБК возлагаются 
полномочия по организацию, координации и кон-
тролю деятельности таможенных органов по оказа-
нию содействия иным правоохранительным орга-
нам в работе по противодействию легализации (от-
мыванию) доходов, полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма.

Таким образом, можно сделать вывод, что пред-
ложенные изменения будут актуальны для текущего 
положения дел в таможенном регулировании и кон-
троле, а также помогут решить проблемы таможен-
ного контроля при борьбе с легализацией доходов, 
полученных преступным путем.
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Исследуемый период для СССР, а затем и для России, 
являлся достаточно сложным. Это касалось не толь-
ко реформации таможенной системы, но и всей пра-
вовой базы страны в целом. Обращение к изучению 
подобного опыта позволяет нам глубже понять про-
цессы, происходившие тогда, более широко оценить 
современные тенденции, и, возможно, найти веро-
ятные пути решений из сложившихся противоречий 
между действующем законодательством и реальны-
ми потребностями таможенной системы. Данная тема 
интересна еще и тем, что она тесно связана с разви-
тием внешней политики России, когда Союз Неза-
висимых Государств (страна-правопреемник Союза 
Советских Социалистических Республик на мировой 
политической арене) начал выстраивать качествен-
но новые политические и экономические отношения 
с зарубежными странами. 

Таким образом, «перестройка» коснулась в том 
числе и таможенной системы, под которой следует 
понимать не только законодательную базу, но так-
же и организационную структуру и непосредствен-
ные государственные и иные органы, ответственные 
за реализацию таможенной политики страны в целом. 
Далее хотелось бы выделить некоторые исторические 
и правовые особенности, сопровождавшие становле-
ние таможенной системы России в 1986−1991 годах.

Анализируя действующее тогда законодательство 
и возможность применения предшествующего опыта 
развития таможенной системы в СССР, хотелось бы вы-
делить следующие особенности. Во-первых, измене-
ния, коснувшиеся таможенной системы, явились, как 
отмечалось выше, составной частью внешнеэкономи-
ческих преобразований, начавшихся в СССР в середи-
не 80-х годов. Основным прорывом для Российской 
экономики стала возможность использования зару-
бежного капитала. Более того, отечественные пред-
приятия получили ряд прав, касающихся валютных 
операций (в частности, прибыль от экспортных опе-
раций теперь могла аккумулироваться в собственных 

Советская таможенная система в 1986—1991 годах

Резюме. Данная статья представляет собой краткий об-
зор главных особенностей и направлений в развитии 
советской таможенной системы в переходный период 
(1986–1991 гг.).
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валютных фондах). Однако существующее на тот мо-
мент законодательство было настолько запутанным, 
его исполнение было сложным, что сильно снижало 
темпы роста экспорта. 

Экспорт должен обеспечивать внутренний рынок 
капиталом, в то время как импорт призван снижать 
дефицит товаров на отечественном рынке. Известно, 
что к концу 80-х Россия экспортировала в основном 
топливо, сырье и энергоносители, а импортирова-
ла товары народного потребления (такие как лекар-
ства, более современная электронная и бытовая тех-
ника, предметы роскоши и даже одежда). Ослабление 
контроля за участниками экспортных и импортных 
операций не только стимулировало рост объема то-
варооборота от внешнеэкономической деятельности, 
но и увеличило уровень контрабанды (согласно офи-
циальной статистике, за период с 1986 по 1988 год со-
трудники таможенной службы задержали нелегаль-
ных товаров на сумму более 76 миллионов рублей).

5 мая 1964 г. Указ Президиума Верховного Совета 
СССР утвердил новый Таможенный кодекс [4]. Если 
сравнивать его с предшествующим Таможенным ко-
дексом СССР (1928 г.), то многие таможенные проце-
дуры были упрощены, что вылилось в сокращение 
объема самого кодекса (в новом кодексе было всего 
120 статей, сгруппированных в три раздела). Теперь 
таможенными вопросами занималось Главное тамо-
женное управление (ст. 1 Кодекса) — структурное под-
разделение в составе Министерства внешней торгов-
ли, а таможенные органы должны были осуществлять 
контроль за соблюдением государственной монополии 
внешней торговли, совершать таможенные операции 
и бороться с контрабандой. Следует упомянуть так-
же о структурных изменениях, произошедших в Глав-
ном таможенном управлении. В работу были введе-
ны оперативно-инспекторский отдел, отдел по борь-
бе с контрабандой и др., а также Государственный 
таможенный комитет Российской Федерации и ре-
гиональные таможенные управления. Оперативную 
работу осуществляли таможни и таможенные посты, 
которые в свою очередь делились на пограничные 
(находящиеся в непосредственной близости от Госу-
дарственной границы России) и внутренние (находя-
щиеся в местах концентрации участников внешнеэ-
кономической деятельности). 

В 1986 году Главное таможенное управление Ми-
нистерства внешней торговли СССР (ГТУ МВТ), пре-
образуется в Главное управление государственного 
таможенного контроля при Совете Министров СССР 
(ГУГТК СССР). Приказом ГУГТК СССР от 09.09.1987 
№ 107 с 1 мая 1988 года вводится новый таможен-
ный знак — эмблема, представлявший собой стили-
зованный старинный боевой щит с изображением 
на его поле государственного герба СССР и радиаль-
ных линии. 28 февраля 1989 года Постановление Со-
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вета Министров СССР [2] законодательно закрепи-
ло отказ власти от монополии на экспортные сделки 
и представило перед ГУГТК СССР новые задачи, реше-
ние которых нашло отражение в принятии в 1991 году 
Закона СССР «О таможенном тарифе» и Таможенного 
кодекса СССР, в котором кроме прочего описывается 
новая символика таможенных органов СССР. Теперь 
флаг таможенной службы представлял собой Государ-
ственный флаг СССР с эмблемой таможенных орга-
нов СССР в правом нижнем углу. Эта эмблема содер-
жала круг с контуром территории СССР и надписью 
«СССР» внутри этого контура, жезл Меркурия буквой 
«Т» и надпись «таможенная служба» в форме арки. 
Флаг просуществовал до 25 октября 1991 года вплоть 
до распада СССР. Новый таможенный комитет Рос-
сийской Федерации оставил используемую символику, 
изменив позже напрись «СССР» на надпись «Россия».

С 1986 года наступил период перестройки тамо-
женной системы из-за кардинальной смены курса 
внешней политики. Началась разработка нового ме-
ханизма внешнеполитической деятельности для раз-
вития международных отношений России. Необходи-
мо было ликвидировать кризисные явления в совет-
ской экономике, восстановить экономический па-
ритет (равенство) на международной арене, поэтому 
устанавливались внешнеполитические связи на За-
падом и Восточном направлениях, заключались до-
говора и соглашения с США, странами Европы и Ки-
таем, началось совершенствование механизма вза-
имоотношений с другими странами, что позволило 
открыть широкие возможности для перестройки тор-
говых отношений. 

Изменения коснулись также структуры таможен-
ных органов. Теперь при Совете Министров СССР 
на постоянной основе действовала Государственная 
внешнеэкономическая комиссия (ГВК), которая про-
рабатывала вопросы законодательного и юридиче-
ского оформления внешнеэкономической деятельно-
сти России. Также в составе совета Министров СССР 
появилось Главное управление государственного та-
моженного контроля (ГУГТК) — главный орган тамо-
женной системы [3]. Подразделения, которые ранее 
относились к ГТУ МВТ, теперь были отданы Главно-
му управлению государственного таможенного кон-
троля, количество местных таможен и таможенных 
постов увеличилось. Управление продолжило выпол-
нять функции по обеспечению контроля за надлежа-
щим исполнением таможенного законодательства, 
за эффективным применением таможенного тарифа, 
за борьбу с контрабандой и таможенными правонару-
шениями. Кроме того, ГУГТК должен был выступать 
с предложениями по усовершенствованию таможен-
ного законодательства для оптимизации непосред-
ственных таможенных процедур, таких как оформ-
ление документов при пересечении государствен-
ной границы предметов и лиц.

Для личного состава таможенной службы в 1987 г. 
были введены новые звания (Государственный совет-
ник таможенной службы III ранга, Советник таможен-
ной службы I ранга, Инспектор таможенной службы 
II ранга), изменена рабочая форма наплечные знаки 

отличия. Для адаптации сотрудников таможенной 
службы к изменениям с января 1989 г. их отправляли 
в Институт повышения квалификации и переподго-
товки работников таможенных учреждений

Как отмечалось ранее, в указанный период остро 
встал вопрос несоответствия действующего законо-
дательства непосредственным экономическим про-
цессам, происходящим в России. Переломным момен-
том явился тот факт, что Таможенный кодекс, утверж-
денный еще в 1964 г., стал противоречить вновь при-
нимаемым подзаконным актам. Все существующие 
несоответствия призваны были решить новый Та-
моженный кодекс и Закон СССР «О таможенном та-
рифе» [1]. Однако законодательная инициатива этих 
документов реализована не была, срок их действия 
оказался недолгим и истек вместе с распадом СССР 
в 1991 году. После распада СССР все полномочия, ка-
сающиеся таможенных вопросов, перешли к Государ-
ственному таможенному комитету Российской Фе-
дерации (ГТК РФ) — новому федеральному исполни-
тельному органу.

Подводя итог вышесказанному, можно отметить 
следующее. Во-первых, исследуемый период (с 1986 
по 1989 год) можно охарактеризовать как правовое 
становление таможенной системы в целом. Законо-
дательно таможенная служба была выделена в осо-
бую структуру в аппарате государственного управле-
ния и наделена относительной самостоятельностью. 
Что касается непосредственных функций таможен-
ных органов, то они не изменились, как и не подвер-
глись кардинальным изменениям внешнеторговые 
операции. Во-вторых, после 1989 года происходят из-
менения в исполняемых функциях таможенных под-
разделений, вызванных недостаточно эффективной 
внутренней политикой и внедрением новых меха-
низмов ведения международной торговли. Итак, как 
мы видим из исторического опыта, таможенная си-
стема Российской Федерации, как составная часть го-
сударственной внешней и внутренней политики, чут-
ко реагирует на все изменения политического курса, 
однако ее законодательное воплощение, к сожале-
нию, не является своевременным, что существенно 
затрудняет оперативную работу непосредственно за-
действованных в таможенных процедурах.
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В условиях рыночных отношений с появлением кон-
куренции оперативное решение жизненно важных 
тактических вопросов требует быстрого и экономи-
чески оправданного принятия решений, обосновать 
которые способны только высококвалифицированные 
специалисты соответствующих областей. 

Организационная деятельность работников, заня-
тых в сфере управления, включая сотрудников мини-
стерств и отделов народного образования, директоров 
школ, завучей и т. д., должна ориентироваться на ис-
пользование информационных технологий, позволя-
ющих в короткое время получать важные для учреж-
дения показатели его деятельности. 

Новые подходы в реализации управленческих 
функций требуют радикального изменения самой тех-
нологии управления, внедрения технических средств 
преобразования информации. В новых условиях ве-
лика потребность в специалистах, владеющих ин-
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го профессионального образования к содержанию обу-
чения специалистов педагогического профиля. На осно-
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струментом проведения анализа, оценки состояния 
хозяйственной деятельности учреждения, способных 
намечать и проводить в жизнь мероприятия, изменя-
ющие те или иные показатели в благоприятную сто-
рону. Совершенно ясно, что без применения компью-
терных технологий обеспечить такой режим управ-
ления очень сложно.

В этой связи чрезвычайную важность приобрета-
ют проблемы обучения в области информационных 
технологий. Развитие этой области человеческих зна-
ний и деятельности протекает столь стремительно, 
что требует постоянных усилий и совершенствова-
ния всех потребителей этих знаний. И. П. Подласый 
определяет обучение как упорядоченное взаимодей-
ствие педагога с учащимися, направленное на дости-
жение поставленной цели.

Целью обучения является то, к чему стремится 
обучение, на что направлены его усилия. Учащиеся 
должны овладеть системой научных знаний, прак-
тических умений и навыков, способов деятельности 
и мышления, которые составляют содержание обу-
чения. Система приобретенных в процессе обучения 
знаний, умений навыков, способов мышления состав-
ляет образование учащегося.

Таким образом, содержание образования являет-
ся средством воплощения в жизнь целей образова-
ния (обучения), определяемых текущими и перспек-
тивными потребностями общества, то есть социаль-
ным заказом.

В настоящее время произошло известное измене-
ние потребностей общества в квалифицированных 
кадрах. Необходимым атрибутом профессиональной 
пригодности в обществе является обладание не только 
профессиональными знаниями, но и знаниями в об-
ласти информатики и связанных с ней информаци-
онных технологий, позволяющих наиболее полно ре-
ализовывать профессиональные качества.

Образовательная система должна ответить на эти 
изменения не столько массовым открытием специа-
лизированных академий, институтов (что наблюда-
ется в настоящее время в основном в коммерческой 
форме обучения), сколько заботой о качестве подго-
товки специалистов педагогического профиля, о со-
держании образования в целом и каждой дисциплины 
в отдельности. Проблемы подготовки специалистов 
в высшей школе становятся все более актуальными 
и в связи с ситуацией в стране, и в связи с возраста-
ющими масштабами их выпуска. Перед высшей шко-
лой сегодня особенно остро стоят проблемы опреде-
ления как содержания обучения, отвечающего вы-
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двигаемым обществом задачам, так и организации 
учебного процесса, выбору форм, методов обучения 
и подготовки специалистов, отвечающих требовани-
ям времени.

Содержание высшего образования представляет 
собой педагогическую интерпретацию социально-
го заказа и в идеале должно являться эквивалентом 
модели будущей профессиональной деятельности.

Требования к содержанию обучения в высшей шко-
ле определяются государственной стратегией раз-
вития высшего образования и отражены в Государ-
ственном стандарте Высшего профессионального 
образования.

Государственные требования к содержанию и уров-
ню подготовки дипломированного специалиста с выс-
шим образованием содержат как общие требования, 
направленные на возрождение культуры, духовно-
сти нового демократического государства, преобра-
зования во всех сферах человеческой деятельности, 
становление общества и рыночных отношений, так 
и требования по циклам дисциплин, составляющих 
основу подготовки специалиста. Среди общих требо-
ваний Государственного стандарта к уровню подго-
товки специалистов педагогического профиля мож-
но назвать следующие:

• специалист должен иметь целостное представ-
ление о процессах и явлениях, происходящих в при-
роде, владеть культурой мышления;

• владеть профессиональными знаниями, регу-
лярно повышать свою квалификацию, как с помо-
щью дальнейшего обучения, так и самостоятельного 
овладения новыми знаниями;

• уметь на научной основе организовать свой труд, 
владеть компьютерными методами сбора, хранения 
и обработки (редактирования) информации, приме-
няемыми в сфере его профессиональной деятельно-
сти, использовать современные информационные об-
разовательные технологии;

• уметь строить и использовать модели для описа-
ния и прогнозирования различных явлений, осущест-
влять их качественный и количественный анализ;

• понимать сущность и социальную значимость 
своей будущей профессии, основные проблемы дис-
циплин, определяющих конкретную область его де-
ятельности, видеть их взаимосвязь в целостной си-
стеме знаний.

При реализации знаний специалист должен уметь 
ставить цели и формулировать задачи, связанные с ре-
ализацией профессиональных функций; находить ре-
шения типовых задач, в том числе в нестандартных 
ситуациях, и решать нестандартные задачи; самосто-
ятельно работать на должностях, требующих анали-
тического подхода; уметь использовать знания, обла-
дать способностью переоценивать накопленный опыт, 
приобретать новые знания в условиях развития нау-
ки и изменяющейся социальной практики, приобре-
тать новые знания, используя современные инфор-
мационные технологии ситуации [2: 48].

Сегодня, как отмечает Ю. Г. Татур « ...во весь рост 
встает проблема опережающего роста профессиональ-
ной компетенции кадров» [5: 37], ситуации, для ре-

шения которой необходимо «...сместить акцент в об-
учении с усвоения „готовых знаний“ на развитие не-
стандартного мышления, творческих способностей 
и качеств», «перейти от репродуктивного к творче-
ски-продуктивному типу обучения, призванному обе-
спечить... рывок в повышении качества подготовки 
специалиста» [3: 42].

В определении содержания подготовки специа-
листа педагогического профиля важно помнить, что 
в настоящее время бурно развивается информати-
зация общества, средства её автоматизации. Специ-
алист-педагог, не владеющий современными инфор-
мационными технологиями подготовки и обработки 
информации, не сможет реализовать свой профессио-
нальный потенциал. Обучение компьютерным техно-
логиям, осуществляемое в аудиториях, оснащенных 
современной компьютерной техникой, должно быть 
направлено, прежде всего, на реализацию целей про-
фессиональной подготовки специалиста. Л. Г. Семуши-
на считает, что именно характер будущей професси-
ональной деятельности является главным фактором 
в определении содержания образования. Такой под-
ход позволяет интегрировать формы и методы обуче-
ния и разработать программы обучения, отвечающие 
эффективной подготовке современных специалистов.

Подготовка специалистов педагогического профи-
ля в вузе осуществляется по Государственным про-
граммам Высшего профессионального образования. 
Структура учебного плана предусматривает деление 
изучения учебных предметов на циклы. В каждый 
из циклов дисциплин входят как обязательные пред-
меты, составляющие федеральный компонент содер-
жания, так и предметы по выбору студентов, опреде-
ляемые учебным заведением, то есть региональный 
компонент. Общий объем часов, количество учебных 
часов по циклам и предметам определяются требова-
ниями Государственного образовательного стандарта 
Высшего образования по специальности.

Все требования к качеству профессиональной под-
готовки могут быть объединены одним универсаль-
ным — профессиональная компетентность выпуск-
ника вуза. Но это очень ёмкое и понятное всем тре-
бование для своей реализации требует детальнейшей 
проработки в рамках каждой дисциплины.

Государственный образовательный стандарт Выс-
шего профессионального образования содержит вы-
сокие требования к качеству знаний специалистов 
педагогического профиля в области информацион-
ных технологий, содержит обширный круг вопросов 
и тем для освоения, но определяет лишь направле-
ния к содержанию.

Приведем требования государственного образо-
вательного стандарта к содержанию обозначенных 
дисциплин.

Экономика (011600 — «Биология», 011ООО «Химия») 
ГСЕ. Ф. 11 — Экономика. Введение в экономическую 
теорию. Блага. Потребности, ресурсы. Экономический 
выбор. Экономические отношения. Экономические 
системы. Основные этапы развития экономической 
теории. Методы экономической теории. Микроэконо-
мика. Рынок. Потребительские предпочтения и пре-



89ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ

дельная полезность. Факторы спроса. Индивидуаль-
ный и рыночный спрос. Эффект дохода и эффект за-
мещения. Эластичность. Предложение и его факторы. 
Закон убывающей предельной производительности. 
Эффект масштаба. Виды издержек. Фирма. Выручка 
и прибыль. Принцип максимизации прибыли. Пред-
ложение совершенно конкурентной фирмы и отрас-
ли. Эффективность конкурентных рынков. Рыночная 
власть. Монополия. Монополистическая конкурен-
ция. Олигополия. Рынок труда. Спрос и предложение 
труда. Заработная плата и занятость. Рынок капитала. 
Процентная ставка и инвестиции. Рынок земли. Рен-
та. Общее равновесие и благосостояние. Распределе-
ние доходов. Неравенство. Внешние эффекты и об-
щественные блага. Роль государства. Микроэкономи-
ка. Национальная экономика как целое. Кругооборот 
доходов и продуктов. ВВП и способы его измерения. 
Национальный доход. Располагаемый личный доход. 
Индексы цен. Безработица и ее формы. Инфляция 
и ее виды. Экономические циклы. Микроэкономи-
ческое равновесие. Совокупный доход и совокупное 
предложение. Стабилизационная политика. Равно-
весие на товарном рынке. Потребления и сбереже-
ния. Инвестиции. Государственные расходы и налоги. 
Эффект мультипликатора. Бюджетно-налоговая по-
литика. Деньги и их функции. Равновесие на денеж-
ном рынке. Денежный мультипликатор. Банковская 
система. Денежно-кредитная политика. Экономиче-
ский рост и развитие. Международные экономические 
отношения. Внешняя торговля и торговая политика. 
Платежный баланс. Валютный курс. Особенности пе-
реходной экономики России. Приватизация. Формы 
собственности. Предпринимательство. Теневая эко-
номика. Рынок труда. Распределение и доходы. Пре-
образования в социальной сфере. Структурные сдви-
ги в экономике. Формирование открытой экономики.

Концептуальный характер содержания дисципли-
ны, помимо учета педагогических и организацион-
ных принципов, должен базироваться на понима-
нии того, что развитые страны мира и мировое со-
общество в целом за последнее десятилетие создали 
мощную инфраструктуру и высокими темпами осу-
ществляют формирование единого информационно-
го пространства, невхождение в которое России яв-
ляется серьезным препятствием к международному 
сотрудничеству, ведет к большим экономическим по-
терям и не позволяет создать в России современный 
цивилизованный рынок товаров и услуг. «Реализация 
стратегической цели — выход России из кризиса, до-
стижение высоких экономических и социальных ре-
зультатов, достижение роли полноправного партне-
ра в мировой экономической системе в значитель-
ной степени зависят от того, каковы будут масштабы 
использования информационных технологий во всех 
сферах деятельности...».

Государственная Программа информатизации Рос-
сии предусматривает массовое использование ин-
формационных технологий во всех сферах деятель-
ности человека, создание информационных систем, 
эффективно поддерживающих функционирование 
любой экономической, организационной и социаль-

ной структуры. В поисках новых форм обучения од-
ной из основных проблем теории и практики обуче-
ния была и остается проблема отбора содержания об-
учения, представляющая собой сложную и, несомнен-
но, актуальную проблему. 

Для осмысления подходов к отбору содержания 
спецкурса «Экономическая информатика» полезно 
проанализировать те изменения, которые претерпева-
ли дисциплины «Информатика» и «Экономика» в ву-
зовской практике, причины этих изменений, а также 
уровень использования информационных технологий 
в практической деятельности специалистов педаго-
гического профиля.

С целью анализа изменений, сопровождающих ву-
зовскую практику преподавания дисциплин по ин-
формационным технологиям, нами выбран метод 
сравнительного анализа, который применен как для 
анализа изменения планируемых объёмов на изуче-
ние дисциплин за выбранный период, так и для ана-
лиза изменений содержания дисциплин.

Результаты анализа наиболее достоверными будут 
для специальностей одного профиля и с сопостави-
мыми периодами, выбранными для анализа. Наибо-
лее отвечающими этим требованиям применитель-
но к объекту исследования являются специальности 
011600 «Биология», 011000 «Химия», 012500 «Геогра-
фия». Для анализа определен период в 10 лет (срок до-
статочно большой для бурно развивающейся области 
человеческих знаний). Нам представляется необходи-
мым комплексно оценить содержание всех учебных 
дисциплин, связанных с изучением средств вычис-
лительной техники и их использованием для обра-
ботки экономической информации, то есть вклю-
чить в анализ такие дисциплины как «Информати-
ка» и «Экономика».

Анализ объёмов учебного времени, планируемого 
на изучение дисциплин, связанных с изучением ин-
формационных технологий, показывает, что по специ-
альности «Биология» и «Химия» объём часов на ком-
плексное изучение дисциплин с 1991/92 учебного года 
увеличен (в разной степени, в зависимости от специ-
альности), что отражает повышение общественной 
значимости системы знаний в области информаци-
онных технологий. Однако, по специальности «Ге-
ография», объём часов остался на первоначальном 
уровне. При этом надо учесть, что на этой специаль-
ности преподается только дисциплина «Информа-
тика», в то время как на «Биологии» наряду с инфор-
матикой преподается курс «Новые информационные 
технологии в учебном процессе».

Изменение содержания дисциплин, тесно, а по-
рой и напрямую, связано с имеющимся в вузе пар-
ком технических средств. В этом аспекте анализируе-
мый период ознаменован многократным изменени-
ем учебных программ, вызванным бурным развитием 
как технических, так и программных средств. Объ-
ём часов по «Экономике» за анализируемый период 
изменился по всем специальностям незначительно. 
Общий объём нагрузки снизился со 180 до 160 часов, 
но при этом произошло увеличение аудиторных часов 
за счет снижения часов на самостоятельную работу. 
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Изменение содержания по «Информатике» и «Эконо-
мике» трудно выразить в числовом эквиваленте, по-
добно объёмам учебной нагрузки, что дало бы объ-
ективную оценку динамики этого изменения. Ана-
лиз вариантов программ показывает, что в указан-
ные периоды произошли значительные изменения 
содержания дисциплин. 

Как показал анализ динамики изменений, проис-
ходящих в учебных предметах по информационным 
технологиям, объём знаний и информации, которые 
должны студенты в настоящее время усваивать, доста-
точно велики и с каждым годом возрастают, объём же 
аудиторной учебной нагрузки остается практически 
неизменным. На это обращают внимание многие ис-
следователи, в частности И. Е. Вострокнутов видит два 
пути выхода из этого противоречия: «Первый — из-
менение содержания обучения и перестройка струк-
туры учебных программ в сторону уменьшения учеб-
ного материала. Второй — рационализация методов 
обучения, повышение производительности учебного 
труда путем внедрения в учебный процесс новых ин-
формационных технологий обучения».

В последнее время второй подход к обучению сти-
мулирует творческую активность многих педагогов, 

исследования которых явили новые подходы к про-
цессам обучения и его осмысления как относительно 
отдельных дисциплин, так и в вопросах общих про-
блем подготовки специалистов.

Литература
1. Арзуханова С. А. Игровые технологии как средство форми-

рования профессиональной компетентности специалистов 
экономической сферы в образовательном процессе вуза // 
Сибирский педагогический журнал. 2008. № 2. С. 288–294.

2. Зырянова Н. И. Структура и содержание отраслевой подго-
товки педагогов профессионального обучения в области 
экономики и управления: автореф. дис. ... канд. пед. наук. 
Екатеринбург, 2010. 48с.

3. Костина Н. Н. Формирование профессиональной компе-
тентности студентов в процессе экономического обучения 
в вузе: автореф. дис. .. канд. пед. наук. Магнитогорск, 2004. 
С. 37–42.

4. Немиров О. И. Формирование экономических знаний 
студентов педагогических специальностей на основе 
информационных технологий: автореф. дис. ... канд. пед. 
наук. Ставрополь, 2004. 18 c.

5. Разина Н. А. Модель профессиональной компетенции 
учителя в соответствии со стандартами образования // 
Завуч. 2001. № 4. С.113–136.

6. Девяткина Т. В. Механизм управления образовательными 
учреждениями и организациями для обеспечения эффек-
тивного оказания образовательных услуг // Поволжский 
педагогический поиск. 2013. № 4 (6). С. 7–10.



91ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ

После распада Советского Союза России необходимо 
было перестраивать свою экономику. С начала ХХI 
века начали происходить перемены. Реформы и но-
вовведения правительства страны, реализованные 
в тот период, так или иначе отражаются на жизни 
граждан. Они непосредственно влияют на совокуп-
ный спрос населения и тем самым могут подорвать 
экономический рост страны, что и происходит в на-
стоящее время в России. 

Российская Федерация в настоящее время пораже-
на «голландской болезнью», и, чтобы снизить зависи-
мость экономики от нефтедолларов, в 2004 году был 
образован Стабилизационный фонд, который в 2008 
году был разделен на Фонд национального благосо-
стояния и Резервный фонд. Он был сформирован 
за счёт дополнительных экспортных пошлин, кото-
рые собирались при мировых ценах на нефть сверх 
определенного уровня, называемого ценой отсече-
ния и составлявшего 27 долл. за баррель, а также ча-
сти налога на добычу полезных ископаемых. Сред-
ства данного фонда должны обеспечить финанси-
рование государственного дефицита, а также стать 
источником для погашения государственного внеш-
него долга и для погашения инфляции через умень-
шения денежного предложение в период подъёма 
путём изъятия нефтедолларов из обращения. До на-
стоящего времени используется только одна функ-
ция Стабилизационного фонда — накопительная. Тем 
самым сдерживались перемещения капиталов меж-
ду отраслями, которые необходимы для расширения 

Стабилизационнный фонд и Налоговый кодекс  
как ограничители роста российской экономики

Резюме. Данная тема является актуальной, поскольку 
от методов и объектов государственного регулирования 
экономики зависит будущее развитие страны. Необхо-
димо знать как будет реагировать объект регулирова-
ния при воздействии на него разных способов. В дан-
ной статье будут проанализированы Стабилизационный 
фонд и Налоговый кодекс.

Ключевые слова: Стабилизационный фонд, Налого-
вый Кодекс, эффект Лаффера, ставка НДС.

Stabilization Fund and the Tax Code  
as the Growth Limiters of the Russian Economy
S. G. Kapkanshikov, E. E. Perova

Summary. This topic is relevant, since the methods and 
objects of state regulation of the economy depend on the 
future development of the country. You need to know 
how to respond the object regulation when it is exposed 
to different ways. This article will analyze the Stabiliza-
tion Fund and the Tax Code.

Keywords: Stabilization Fund, the Tax Code, the effect 
of the Laffer, the VAT rate.
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ассортимента выпускаемой продукции. Также сред-
ства фонда идут на досрочное погашение внешнего 
государственного долга, что в посткризисном пери-
оде является неэффективным. Вместо того, чтобы 
наращивать спрос населения, власти своими дей-
ствиями его понижают. В период оживления эконо-
мики следовало умеренными темпами наращивать 
государственный внешний долг и средства, которые 
были получены за рубежом, направить на инвести-
рование собственной экономии и реализацию соци-
альных программ. Правительство отвергло данный 
вариант использования средств Стабфонда. Еще од-
ним нерациональным использованием средств Ре-
зервного фонда является хранение собранных в виде 
налогов и неизрасходованных средств в зарубежных 
банках или в виде низкодоходных ценных бумаг ино-
странных государств. Тем самым Россия инвестирует 
и вкладывает свои средства в развитие экономики за-
рубежных стран. Тем временем, некоторые средства 
Резервного фонда можно было бы потратить на уве-
личение роста экономики с учётом эффекта мульти-
пликатора. Средства Резервного фонда можно потра-
тить на инвестирование сельского хозяйства, строи-
тельство автодорог, на поддержание развития отече-
ственного станкостроения, авиастроения, автопрома. 
Также можно направить инвестиции в развитие оте-
чественной фармакологии, на развитие легкой про-
мышленности. Но некоторые представители эконо-
мического блока правительства были против исполь-
зования резервных средств в целях осуществления 
структурной модернизации отечественной эконо-
мики. Так, например, А. Кудрин сообщил, что в рас-
поряжении властей нет прибыльных проектов, в ко-
торые можно было бы вложить деньги.

Для того, чтобы реализовать социальные обяза-
тельства государства и найти дополнительные сред-
ства на инвестирование, необходимы денежные сред-
ства. Именно в поисках денежных средств была про-
ведена Налоговая реформа. Не учитывая специфику 
национальной экономики, налоговая реформа ста-
ла своего рода мишенью, в которую так и не попали. 
В России была внедрена фискальная политика, ори-
ентированная на предложение, с использованием эф-
фекта Лаффера [1: 233, 237]. 

Это достигалось с помощью сокращения основной 
ставки НДС с 20 до 18 %, снижения налога на прибыль 
предприятий до 24 % (а с 2009 г. и до 20%) и за счёт 
перехода к пропорциональному обложению доходов 
физических лиц по единой ставке 13 %. Введение же 
плоской шкалы подоходного налога граждан приве-
ло к тому, что соотношение доходов 10 % наиболее 
бедных россиян с доходами 10 % самых богатых воз-
росло с 13,5 раз в 2001 г. до 18,8 раз в 2008 г. Плоская 
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шкала подоходного налогообложения — главное про-
тиворечие данной реформы [2: 175]. 

Для обоснования такой асоциальной акции был 
активно задействован известный тезис теории эко-
номики предложения: сокращение ставок подоход-
ного налога даст больший эффект, если оно не затро-
нет состоятельную часть общества и, соответственно, 
переложит налоговое бремя на плечи наименее обе-
спеченных граждан. Объяснялось это стремлением 
резко расширить располагаемый доход российской 
экономической и политической элиты и тем самым 
спровоцировать дополнительный всплеск её сберега-
тельной и, соответственно, инвестиционной актив-
ности. Это обстоятельство не учло, что главными на-
логоплательщиками являются рядовые потребители. 
В ходе налоговой реформы у них стало меньше распо-
лагаемого дохода, так как налоговый гнёт увеличил-
ся с 12 % до 13 %, что привело к сокращению спро-
са и, следовательно, к уменьшению экономического 
роста в стране. Аргументом против внедрения пло-
ской шкалы налогообложения является тезис о том, 
что для положительной отдачи от эффекта Лаффе-
ра необходимо, чтобы сберегаемые средства превра-
щались в инвестиции. Данное правило никак не от-
носится к России, так как сберегаемые средства эли-
та перенаправляет в другие страны, а не направляет 
на внутренние инвестиции. Также для того, что про-
длить инвестиционную активность в нашей стране 

необходимо поощрять не сберегательную активность 
(которая и так является большой в нашей стране из-
за нестабильности экономики и неуверенности насе-
ления в завтрашнем дне), а потребительскую актив-
ность, что через увеличение производства товаров, 
увеличение рабочих мест приведет к росту экономики. 

Тем самым, можно сказать, что дротик попал 
не в намеченную цель, а попал в кошельки наших 
граждан и, разорвав его, сделал их ещё беднее и не спо-
собными удовлетворять даже самые необходимые по-
требности. С чиновниками России в одну ногу сле-
дует оппортунизм. И пока он существует, многие на-
сущные проблемы общества и экономики останутся 
нерешёнными. Поэтому необходимо постепенно от-
странять чиновников от принятия решений и вне-
дрять встроенные стабилизаторы недискреционной 
политики, что может решить многие проблемы ав-
томатически. Встроенные стабилизаторы — это сво-
его рода ветряные мельницы, которые под действи-
ем ветра перерабатывают зерно. Также и стабилиза-
торы — при возникновении каких-либо отклонений 
самостоятельно решают их, не вмешивая в данный 
процесс чиновников.
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Специфика проведения ценовой политики в Рос-
сии заключается в том, что концепция централизо-
ванного управления в 1990-е годы, в ходе либера-
лизации цен, была раздроблена, в связи с чем пол-
номочия по формированию цен на производимые 
блага (продукцию и услуги) перешли от государства 
к частным собственникам. Особенность рыночно-
го ценообразования заключается в том, что ценовая 
политика проводится непосредственно собственни-

Особенности государственного регулирования  
ценовой политики естественных монополий

Резюме. Регулирование ценообразования — необходи-
мая часть государственной политики. В соответствии 
с современными трендами экономических процессов, 
совершенно очевидно, что для установления устойчи-
вых, взаимовыгодных хозяйственных связей необходи-
мы новые подходы регулирования ценовых критери-
ев. Особая важность в этом вопросе отводится регули-
рованию ценовой политики естественных монополий, 
поскольку, во-первых, именно подобного рода эконо-
мические субъекты являются точками экономическо-
го роста, от которых, в свою очередь распространяются 
импульсы стратегического развития, во-вторых, контр-
агенты естественных монополий, — зачастую социаль-
но и экономически незащищенные категории, нужда-
ющиеся в защите, которую, в свою очередь, гарантиру-
ет государство.

Ключевые слова: ценовая политика, прямые и кос-
венные методы ценообразования, естественные моно-
полии, государственное регулирование, ценовые дис-
криминации, субсидирование.

State Regulation Features
of Natural Monopolies Privacy Policy
E. V. Pustinnikova, I. R. Mukhamediarov

Summary. The regulation of pricing as a necessary part 
of the state policy. In accordance with the modern trends 
of economic processes it is obvious that in order to es-
tablish a mutually advantageous economic relations 
we need the new approaches to the regulation of price 
criteria. The particular importance in this issue is paid 
to the regulation of price policy of natural monopolies. 
Firstly, it is the kind of economic entities which are the 
points of economic growth, and which in turn are the 
subject to the impulses of strategic development. Sec-
ondly, natural monopolies contractors often represent so-
cially and economically vulnerable groups in need of pro-
tection, which, in turn, are guaranteed by the government.

Keywords: price policy; direct and indirect methods of 
pricing; natural monopolies; state regulation; price dis-
crimination, subsidizing.
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ками, государство же регулирует цены на узкий круг 
товаров косвенными методами, а для ценообразо-
вания естественных монополий определяет общие 
условия, принципы и подходы. 

Государство в своей экономической деятельности 
может проводить определённую политику в области 
цен и ценообразования. Ценовая политика обеспе-
чивается Президентом и правительством РФ в соот-
ветствии с Конституцией РФ. Государственная цено-
вая политика проводится путём сочетания прямых 
и косвенных методов и имеет следующие задачи [5]:

• стимулировать и упорядочивать развитие ры-
ночных отношений;

• создавать условия для честной и социально на-
правленной конкуренции;

• создавать условия для свободного и упорядо-
ченного перемещения товаров и услуг;

• обеспечивать безопасность и предсказуемость 
свободной финансовой деятельности;

• обеспечивать защиту частной, государствен-
ной, муниципальной, акционерной и других видов 
собственности;

• преодолевать инфляционные процессы;
• добиваться экономической и социальной за-

щиты населения.
Косвенное регулирование цен — это вмешатель-

ство в ценообразование, которое обеспечивается 
применением совокупности способов и средств, и на-
правлено на товарное расширение рынка, увеличе-
ние рыночного спроса, управление доходами насе-
ления, регулирование налогов.

При этом следует заметить, что косвенное регу-
лирование направлено на регулирование не самих 
цен, а факторов, влияющих на них. Оно осуществля-
ется с помощью учётной ставки процента, налогов, 
дотаций, доходов, валютного курса, экспертно-им-
портных пошлин и квот. 

Методы косвенного регулирования цен предус-
матривают следующие мероприятия:

• проведение государственных закупок;
• установление налогов и налоговых ставок;
• регулирование денежного обращения и кредита;
• регулирование государственных расходов;
• политика государственных инвестиций;
• установление норм амортизаций;
• регулирование валютного курса.
Данными методами государство стремится уста-

новить равновесие между спросом и предложени-
ем, тем самым, способствовать более равновесному 
состоянию цен в масштабах всей экономики. Кос-
венные методы регулирования проявляются в воз-
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действии не на сами цены, а на факторы, влияю-
щие на ценообразование и носящие макроэконо-
мический характер.

Прямое государственно регулирование цен пред-
ставляет собой административное вмешательство го-
сударственных органов в установлении цен и опре-
делении правил ценообразования, осуществляемое 
следующими методами:

• замораживание (установление постоянных цен, 
чаще всего на предметы повседневного спроса);

• установление фиксированных цен и тарифов 
(до принятия решения о последующем изменении, 
в целях предотвращения инфляции);

• установление возможного предела роста за опре-
делённый период времени (минимального или мак-
симального);

• установление предельного норматива рента-
бельности (устанавливается на фирмы-монополи-
сты, ограничивая их прибыль);

• установление предельных размеров снабжен-
ческо-сбытовых и торговых надбавок (региональ-
ный масштаб);

• декларирование цен (предоставление в госу-
дарственные органы деклараций о предстоящем 
уровне цен);

• установление паритетных (взаимосвязанных) 
цен, когда изменение цен на одни товары, воздей-
ствует на цены других товаров;

• установление рекомендательных цен (превыша-
ющий определенную норму доход облагается про-
грессивной процентной ставкой).

Однако следует отметить, что прямое государ-
ственно регулирование цен в условиях рынка при-
меняется крайних случаях.

В таблице приведен перечень благ, на который 
распространяется федеральное и региональное ре-
гулирование цены и тарифов.

В ходе проведения политики регулирования цен 
необходимо учесть, что при чрезмерном государ-
ственном регулировании цен рыночные механизмы 
ослабевают, возникает опасность потери рыночных 
ориентиров для сопоставления затрат и результатов, 
так как основные параметры рынка испытывают 
сильное влияние со стороны нерыночных факторов. 
Не связанная с конкурентным рынком и устанавли-
ваемая государством цена не может оперативно ме-
няться в зависимости от изменения спроса и пред-
ложения, в результате чего может устанавливаться 
либо дефицит, либо затоваривание рынка. Однако 
в случае отхода государства от участия в формиро-
вании цен разрушаются основы экономики, госу-
дарство теряет один из важнейших методов борь-
бы с монополизмом, а рыночные отношения и фи-
нансовое положение многих предприятий стано-
вится достаточно неустойчивым.

На основании изложенного следует отметить, 
что государственное регулирование цен — неотъ-
емлемая часть государственного управления в лю-
бой экономической системе, в том числе и в усло-
виях рынка [7].

Отметим особенности государственного регули-
рования ценовой политики естественных монопо-
лий. Данные структуры, занимающие доминирую-
щее или монопольное положение на рынке, могут 
иметь соблазн решать свои проблемы за счет повы-
шения цен и тарифов, а не путем снижения издер-
жек и повышения эффективности. Последствия та-
кого решения могут сказываться на всей экономике, 
как региона, так и страны, а также влиять на уровень 
конкурентных преимуществ в формате междуна-
родных связей.

Согласно статье 3  Федерального закона от 
17.08.95 № 147-ФЗ (ред. от 30.12.2012 с изменени-
ями, вступившими в силу 27.01.2013) «О естествен-
ных монополиях», естественная монополия — состо-
яние товарного рынка, при котором удовлетворе-
ние спроса на этом рынке эффективнее в отсутствие 
конкуренции в силу технологических особенностей 
производства (в связи с существенным понижением 
издержек производства на единицу товара по мере 
увеличения объема производства), а товары, про-
изводимые субъектами естественной монополии, 
не могут быть заменены в потреблении другими 
товарами, в связи с чем спрос на данном товарном 
рынке на товары, производимые субъектами есте-
ственных монополий, в меньшей степени зависит 
от изменения цены на этот товар, чем спрос на дру-
гие виды товаров [3]. Субъектом естественной мо-
нополии признается хозяйствующий субъект, заня-
тый производством (реализацией) товаров в усло-
виях естественной монополии.

Законом «О естественных монополиях» также 
определены сферы деятельности субъектов есте-
ственных монополий (ст. 4), это: 

• транспортировка нефти и  нефтепродуктов 
по магистральным трубопроводам;

• транспортировка газа по трубопроводам;
• железнодорожные перевозки;

Особенность регулирования ценообразования  
в отдельных отраслях народного хозяйства

На федеральном уровне На региональном уровне
Природный газ Природный газ, реализуемый 

населению

Электро- и теплоэнергия Электро- и теплоэнергия,  
реализуемая населению

Продукция ядерно-топливного 
назначения

Операции по сливу, накачке 
нефти

Драгоценные металлы и камни

Перевозка грузовым железно-
дорожным транспортом

Перевозка пассажирским ж/д 
транспортом

Пассажирский железнодорож-
ный транспорт (пригородный)

Услуги почты и связи Услуги почты и связи

Услуги аэрофлота  
(пассажирский и грузовой)

Оплата населением жилья, 
коммунальных услуг

Ритуальные услуги

Продукция оборонного  
назначения
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• услуги в транспортных терминалах, портах и аэ-
ропортах;

• услуги общедоступной электросвязи и общедо-
ступной почтовой связи;

• услуги по передаче электрической энергии;
• услуги по оперативно-диспетчерскому управ-

лению в электроэнергетике;
• услуги по передаче тепловой энергии;
• услуги по использованию инфраструктуры вну-

тренних водных путей;
• захоронение радиоактивных отходов;
• водоснабжение и водоотведение с использова-

нием централизованных системы, систем комму-
нальной инфраструктуры;

• ледокольная проводка судов, ледовая лоцман-
ская проводка судов в акватории Северного мор-
ского пути.

Данный перечень является исчерпывающим 
и может быть изменен только путем внесения из-
менений в сам Закон. Органы регулирования де-
ятельностью субъектов естественных монополий 
применяют ценовое регулирование, осуществляе-
мое посредством определения цен (тарифов) или 
их предельного уровня. Этот метод логически выте-
кает непосредственно из понятия естественных мо-
нополий, его существенный элемент — неэластич-
ные цены на производимые товары и оказываемые 
услуги. Само ценовое регулирование осуществляет-
ся путем установления либо фиксированной цены, 
либо предельного уровня цен (тарифов), либо пре-
дельного коэффициента изменения цен (тарифов) 
на товары, производимые (реализуемые) субъектом 
естественных монополий [9].

Целями государственного регулирования цен есте-
ственных монополий являются [7]:

• обеспечение баланса между участниками рын-
ка: потребителями и производителями;

• определение тарифов справедливыми и эффек-
тивными способами;

• стимулирование предприятий к уменьшению 
издержек, улучшению качества обслуживания, по-
вышению эффективности работы.

Среди методов, которые применяют экономи-
ческие субъекты, в том числе и субъекты естествен-
ных монополий для формирования ценовой поли-
тики можно выделить следующие:

1. Метод предельных издержек. В качестве недо-
статка этого метода является то, что устанавливае-
мая цена оказывается ниже средних издержек произ-
водства и возникает необходимость субсидирования 
продаж со стороны государства. А отсюда еще одна 
проблема — снижение эффективности управления ас-
сортиментной политикой предприятия. Применяет-
ся, например, в системе общественного транспорта.

2. Метод средних издержек, суть которого бази-
руется на эффекте масштаба. Однако ограничение 
сбытовой политики по объективным и субъективным 
причинам не дает возможности получения прибы-
ли и как следствие, сдерживает расширение и мо-
дернизацию производства. По нашему мнению, это 
можно исправить путем проведения стимулирую-

щего ценообразования, в контексте которого госу-
дарство будет определять для субъектов естествен-
ных монополий норму рентабельности к издерж-
кам на уровне от иx затрат, тем самым давать воз-
можность получать прибыль. 

3. Метод установления потолка цен (максималь-
но допустимой цены). Данный принцип может яв-
ляться наиболее многообещающим, так как вся при-
быль между ценой и издержками должна оставать-
ся у субъектов естественных монополий, что в свою 
очередь, отразится на появлении стимула к сниже-
нию затрат и более эффективному использовании 
ресурсов.

Рассмотрим особенность проведения ценовой 
политики для субъектов естественных монополий 
в Российской Федерации на примере ОАО «РЖД». 

Учитывая специфику деятельности естественных 
монополий, заключающуюся в обслуживании раз-
личных групп потребителей с применением различ-
ного рода ценовых дискриминаций, нередко воз-
никает необходимость государственного субсиди-
рования субъектов естественных монополий. Так, 
например, субсидирование ОАО «РЖД» со стороны 
государства в 2013 году составило более 15 млрд. ру-
блей. Средства были направлены на поддержку низ-
ких тарифов в плацкартных вагонах, которые вос-
требованы социально-незащищенной категорией 
населения, а также 25 млрд. рублей — для поддерж-
ки пассажирских перевозок пригородным ж/д транс-
портом. При этом планируется двукратное сокраще-
ние субсидий в 2014 и 2015 годах, с последующим 
полным сокращением финансирования. 

При совершенствовании инструментария государ-
ственного регулирования цен в формате естествен-
ных монополий, считаем, что зарубежный опыт мо-
жет быть полезным в данном вопросе. Так, например, 
в некоторых странах устанавливается не четко фикси-
руемая цена, а используется так называемый индекс 
инфляции. Таким образом, фирме разрешается под-
нимать уровень своих цен ежегодно на величину, «эк-
вивалентную индексу цен». К примеру, в Великобри-
тании используется индекс розничных цен, а в США — 
дефлятор ВВП. По нашему мнению, предпочтитель-
ным для экономики РФ является второй вариант, суть 
которого заключается в установлении на согласован-
ный срок (4–5 лет) формулы расчета ежегодного тари-
фа, содержащая дефлятор и так называемый фактор 
повышения производительности. Тем самым, при-
менение данного подхода обеспечит индексирова-
ние цены не только на основании макроэкономиче-
ской тенденции, а также в соответствии с конкрет-
ным микроэкономическим развитием предприятия. 

Применение данного подхода позволит стиму-
лировать развитие субъектов естественных моно-
полий, которые, в свою очередь, являются очагами 
экономического развития экономики всего народ-
ного хозяйства государства. Таким образом, совер-
шенствование инструментария государственно-
го регулирования ценовой политики естественных 
монополий позволит усилить конкурентные преи-
мущества отечественной экономики.
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Сегодня наблюдается широкая «массовизация» раз-
нообразных форм антисоциального или социаль-
но-деструктивного поведения: рост количества и чис-
ленности разного рода экстремистских организаций, 
квазирелигиозных сект, национально-сепаратист-
ских движений, негосударственных военизированных 
структур, паранаучных обществ и «академий» и т. п., 
вопрос о сохранении основополагающих духовных 
ориентиров поведения личности в нашем обществе 
занимает особое место. Насаждение релятивистской 
модели поведения, неустойчивая система этических 
и правовых отношений, — приводит к утверждению 
в практической жизни аморального принципа: «что 
не запрещено, то разрешено». Результатом воспита-
ния, где творческое начало вытесняется потребитель-
ским, является воспитание без границ, принципов, 
идеалов, традиций. Такая политика в области обра-
зования и воспитания однозначно окажется стиму-
лятором девиантного поведения.

Сегодня мы наблюдаем, как человек самодоволь-
но навязывает не определенные и не понятые, «мер-
ки», демонстрируя отсутствие вкуса и чувства меры. 

В свое время философ В. С. Соловьев очень точно 
заметил, что человек призван продолжать начатое 
природой дело по организации красоты мира. Твор-
чество — душа многообразных форм эстетического 
освоения действительности, которое есть не просто 
познание ее, но определенное преобразование, ибо 
предполагает «встраивание» в нее и произведенного 
человеком ее образа.

Для человека самой важной, фундаментальной 
и бесконечной проблемой является он сам; его субъ-
ективная реальность, которая фактически ускользает 
от научного анализа, не может быть адекватно пред-
ставлена как предмет объективного познания [4]. Че-
ловек — субъект и личность — формируется и действу-
ет как герой современной культуры.

Среда жизнедеятельности не сама по себе форми-
рует личность — возможности ее воздействия обеспе-

Культура как фактор безопасности страны

Ф И Л О СО Ф И Я И КУЛ ЬТ У РОЛ О Г И Я

Резюме. В данной статье рассматривается место и роль 
культуры в жизненном мире человека.
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чиваются наличием в ней значительных смысловых 
и ценностных конструктов.

Следует помнить, что духовное восхождение чело-
века есть всегда усилие «вверх». Чтобы это предсто-
яние стало энергией самоосуществления, необходи-
мо преклонение перед «объектом идентификации» — 
идеалом, который «довершает» и возвышает бытие 
человека. Именно идентификация обеспечивает ду-
ховный рост и самоосуществление человека: предсто-
яние идеалу есть условие отождествления с ним, упо-
добления, а в пределе — перевоплощение в него. Пе-
реживая бытие другого как свое «инобытие», человек 
творит себя по «образу и подобию» — его положитель-
ные качества возрастают в поле резонансного взаи-
модействия с объектом идентификации.

Изменение происходящие в современном обществе 
порождают «развязно-агрессивный» тип личности, ос-
новными чертами которого являются — демонстра-
тивная грубость, наглость и агрессивность, «принци-
пиальная беспринципность» презрение к общеприня-
тым социальным нормам, в первую очередь, к нор-
мам морали, ориентация на законы криминального 
мира, неуважение к старшим по взрасту и по статусу, 
публичный мат и др. [4]. В молодежной среде склады-
вается настоящий культ так называемой «раскован-
ности» (по сути, разнузданности), проявляющейся 
в походке, позах, которые молодые люди принима-
ют в общественном транспорте, стремясь занять как 
можно больше пространства и создать максимальные 
препятствия для окружающих, языке общения и т. п. 
При этом создается впечатление, что они умышлен-
но подавляют в себе естественное для всякого циви-
лизованного человека стремление считаться с мне-
нием окружающих, те внутренние запреты, которые 
служат одним из главных порождений цивилизации 
и одним из основных отличий человека от животных. 
А соответствующее поведение служит для них спосо-
бом повышения самооценки, утверждения собствен-
ного достоинства, демонстрации своей свободы и зна-
чительности. Чем больше социальное неравенсто, тем 
больше вероятность фрустрации, что, в свою очередь, 
может привести к агрессии (например, частота совер-
шения преступлений связана с уровнем экономиче-
ского неравенства. Одним из интересных показате-
лей неравенства в конкретной стране — это соотно-
шение уровня валового национального продукта, ко-
торым владеет 10 % населения с наибольшим доходом 
и 10 % с наименьшим) [5]. 

Безусловно, агрессивность и агрессивное поведение 
детерминированы множеством факторов. В их число 
входят и биологические (например, уровень тестосте-
рона), социально-структурные (уровень сплоченно-
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сти семьи, изоляция от родственников, деиндивиду-
ализация), фактор психического возбуждения (обу-
словленного фрустрацией, просмотром агрессивных 
передач по ТВ, высоким уровнем конкуренции), кли-
матические факторы (жаркий климат), влияние об-
щепринятых образцов (пример поведения других лю-
дей, более высокий статус), гендерная идентификация 
(различие между мужчинами и женщинами по при-
знаку агрессивности), экономические факторы (не-
равенство, недостаток ресурсов), фактор социального 
стресса (инфляция). Отсутствие препятствий к совер-
шению агрессивных действий (доступность оружия) 
и низкая вероятность возмездия (неопределенность 
наказания). Многие из этих факторов прямо или кос-
венно связаны с культурой.

В современном обществе мораль вообще не име-
ет силы и сводится к набору абстрактных принци-
пов, которые, к тому же, далеко не все разделяют. Хо-
телось бы, чтобы фраза Джоша Биллингса стала ак-
туальной: «Одна из самых великих побед, которую 
вы можете одержать над человеком, это превзойти 
его в вежливости». 

Язык как важнейшая культурная форма, которая 
обеспечивает повседневное общение людей, единство 
видения ими реалий жизненного мира. Люди, кото-
рые принадлежат к той или иной социокультурной 
общности, включаются в нее при посредстве языка. 
Многие моменты человеческой деятельности, под-
час даже бессознательно, диктуются языком, подчи-
нены его власти. Язык несет на себе печать неиско-
ренимых черт человеческого существования, и пре-
жде всего он выражает его временной характер. Из-
реченная мысль застывает в языке, сохраняя в себе 
биение пульса времени. Она становится понятной 
другому человеку именно потому, что он также пре-
бывает во времени, воспринимает сказанное теперь 
или в прошлом как затрагивающее его собственной 
существование.

Язык принадлежит жизненному миру человека 
и одновременно служит средой, в которой разворачи-
вается культурное творчество и одновременно служит 
средой, в которой разворачивается культурное твор-
чество. Опираясь на ресурсы жизненного мира, ка-
ждая из них предлагает собственный ракурс его пре-
ломления, поиска имманентного смыслополагания.

К сожалению, мы наблюдаем, как звуки родной 
речи подменяются иноязычными, как все больше 
и больше американизируется наш язык, как все чаще 
и чаще звучит неправильная речь. В результате чело-
век освобождается от труда следить за своей речью, 
нежеланием (неумение или усталость) современного 
человека трудиться душой и умом. В обществе, где се-
рьёзный разговор считается дурным тоном, процве-
тает зубоскальство, которое, как сорняки, душит вся-
кое живое слово, и маска чудака является вернейшим 
способом произвести впечатление. Суррогат общения, 
его видимость, речь ради речи — отличительные чер-
ты современной культуры. Вульгарный эстетический 
язык становится нормой нашей жизни. Язык броско-
сти, престижности, карьерности, личного богатства 
всё больше и больше входит в нашу жизнь. Безыс-

кусственность и прямота не ценятся — снобу нужен 
не характер, а «характерность».

Вульгарность и фамильярность все больше и боль-
ше распространяется в обществе, становясь посте-
пенно общей нормой. Это может быть связано как 
с различиями в социальном статусе, так и разруше-
нием границ (пределов) общения. Всё действитель-
но ценное молодежь уже воспринимает не как идеал, 
а низводит до уровня иронии из-за нежелания и не-
способности это понять. Прежний идеал не восприни-
мается как ценность, к которой следует приобщить-
ся, до которой нужно «дорасти», он схематизируется, 
адаптируется, снижается до статуса клише, которое 
уже не может пребывать в сознании как ценность [3].

В условиях кризиса, когда теряется связь времен, 
молодежь сама создает ценности, она может сама ощу-
щать себя их истоком. Молодежь, считает Ясперс, — 
«Обретает «фальшивый вес и вынуждена оказаться 
несостоятельной, ибо становление человека возмож-
но, только если оно растет на протяжении десятиле-
тия и в строгости формируется посредством после-
довательности шагов» [7].

Изучая эстетические предпочтения студентов, 
вспоминаешь слова Онеггера, который сравнивал 
современных слушателей с людьми, неразборчивыми 
в пище (Онеггер А. Я — композитор. М., 1963. С. 149–
150).

Девальвация ценностей духовной культуры, прак-
тически ведет к полной подмене их ценностями куль-
туры материальной. Речь идет о том, что знания и уме-
ния, которые не приносят реальных дивидендов, от-
брасываются большинством как ненужные, и о том, 
что действительно образованные и духовно богатые 
люди оказываются безработными и невостребован-
ными обществом.

Налицо искажение исторически сложившейся ие-
рархии этических и эстетических ценностей, отказ 
от идеи объективных стандартов качества, фальси-
фикация универсальных духовных ценностей исти-
ны, добра, красоты.

Существует прямая связь между развитием эмо-
циональной сферы человека и его нравственным об-
ликом. Кризис духовной культуры, ведущей к эмо-
циональной бедности её носителей, влечет за собой 
этическую неразвитость людей. Трудно ждать ответ-
ственного поведения от духовно опустошенного и эмо-
ционально ограниченного человека. 

Сегодня многие серьёзно озабочены состоянием 
русского языка, которое можно коротко определить 
как «интервенция чужеречий» [1], что связано с оби-
лием в нём жаргонных и иностранных слов, которые, 
кажется, способны заменить такие привычные, род-
ные русские слова. 

Наиболее активно реагируют на заимствования, 
по мнению современного лингвиста В. В. Колесова, 
средства массовой информации, речь «элиты» и мо-
лодежный жаргон, которые «отличаются особым при-
страстием к хлёстким и малопонятным выражениям 
любого происхождения, которые способны выделить 
их из среды других, показать особую их образован-
ность и «элитарность» [2]. 
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Язык связан с обществом, и что же можно поде-
лать, если ещё вчера неприемлемые слова сегодня уже 
«вошли в русскую семантическую систему, проник-
ли в ментальность» [2]. Не нужно забывать, что язык 
представляет собой «саморазвивающийся механизм, 
действие которого регулируется определенными за-
кономерностями. В частности, наш русский язык уме-
ет самоочищаться, избавляться от функционально не-
нужного: он это уже неоднократно демонстрировал.

По убеждению А. В. Зеленина, «вместе с проник-
новением англицизмов и американизмов на нацио-
нальную языковую почву падают зёрна чужой культу-
ры», которые могут «заглушить ростки национально-
го языка», а это может привести к «лингвистической 
асимметрии и нарушить культурно-языковую преем-
ственность в развитии данного общества» [1]. Имен-
но поэтому сейчас наблюдается большая обеспоко-
енность чрезвычайным наплывом английских слов 
не только у нас, но и в других странах мира. 

Ту же мысль находим у В. В. Колесова: «...внедре-
ние подобных слов, и особенно через экспрессивную 
речь молодежи, приводит к вытеснению соответству-
ющих им русских слов, а вместе с ними и к снятию 
важных национальных образов, традиционно при-
сущих русской культуре и сохраняемых внутренней 
формой славянского слова. Проблема настолько важ-
ная, что во многих государствах запрещают бездум-
ное тиражирование англицизмов в системе своих на-
циональных языков» [2].

Многие небезосновательно обеспокоены тем, что 
наш великий язык может остаться лишь языком худо-
жественных произведений, уйти безвозвратно в исто-
рию, может оказаться вычеркнутым из активного сло-
воупотребления. В нашей современной жизни — мно-
го тому предпосылок, главная из которых — падение 
грамотности, интереса к чтению, глубокому образо-
ванию. Вполне закономерно, что, когда обедняется 
речь, обедняется и сознание. Это прямой путь к ду-
ховному оскудению, деградации. 

В. В. Колесов в книге «Язык и ментальность» пред-
ставляет и анализирует теоретические проблемы 
в восприятии и истолковании заимствованных слов. 
«Усреднение ментальности до бэзик-рашн прямым 
образом связано с нарушением национальной формы 
сознания путём разрушения системы русских слов, — 
пишет В. В. Колесов. — Происходит искривление рус-
ского ментального пространства, инициированное 
непродуманным использованием иностранных слов 
в значении русских» [2]. 

Задача, которая стоит перед нами — это воспи-
тание хорошего языкового вкуса. А хороший вкус — 
главное условие правильного и уместного использо-
вания языковых средств, как «чужих», заимствован-
ных, так и «своих», исконных.

В современном обществе на формирование ценно-
стей всё большее влияние оказывает массовая куль-
тура, для которой характерна утрата уникальности, 
общая стандартизация. Поэтому постепенно начи-
нает стираться грань между двумя противоположно-
стями — престижем и вульгарностью. Мы видим, как 
молодежи начинают насильно навязываться вульгар-

ные, опошлённые «нормы» вместо достойных и пре-
стижных. У нас пытаются сформировать неправильное 
понятие о престиже, наблюдается стремление к еди-
нообразию и упрощению: еды, устремлений, мыслей, 
женской красоты.

Язык массовой культуры ведет к деградации спо-
собности к самостоятельному поиску, личной оценке 
и отбору средств для собственного выражения. Мас-
совая культура, несмотря на всю свою внешнюю кра-
сочность и многоцветие снижает качественную план-
ку бытия. Как пишет Х. Ортега-и-Гассет, посредствен-
ность провозглашает и утверждает свое право на по-
шлость. Неизбежное снижение эстетического уровня 
языка при его тиражировании и массовости потреби-
теля приводит к упразднению самой проблемы вку-
са. Возможно, что эта эстетическая категория уходит 
из практики анализа современной жизни: о вкусах пе-
рестали спорить, перестали «форматировать» обще-
признанный хороший вкус. Не следует забывать, что 
вкус как эстетическая категория и социально-психо-
логический феномен ориентирует личность в систе-
ме духовных ценностей, формирует установки и мо-
тивы. Однако в условиях плюралистичности пред-
ставлений и относительности критериев размывает-
ся основа, на которой возможно соотнесение опыта 
с какими-либо устойчивыми «эталонами». Трудно го-
ворить о критериях вкуса, когда культурную ситуа-
цию определяет условная и изменчивая мода. Пока-
зательным становится язык кича. Как пишет Орте-
га, само отрицание нормы становится эстетическим 
удовольствием утверждения на ее место иного. Пред-
ставляется, что китч — результат крайней «демокра-
тизации» культуры Нечувствительность к слову, язы-
ковое оскужнение, непонимание стиля дополняют-
ся пошлостью чувств и выражений — эти признаки 
мы наблюдаем в современных песнях о любви. Как 
не вспомнить слова Ф. Шиллера, который считал по-
шлым все то, что обращено не к духу и способно воз-
буждать лишь чувственный интерес. Язык современ-
ной массовой культуры рассчитан на внешнеориен-
тированного человека, который и в искусстве ищет 
только узнаваемые соответствия с жизнью. «Впер-
вые в истории искусственная подделка ориентиру-
ется не на изысканность, а на заурядность» [3, с. 213]. 
Массовый язык стремится лишить человека индивиду-
альности, сделать его безвольной частицей такого же 
массового сознания, каждому человеку навязывает 
единый «общественный» образец для высказываний.

В современной молодёжной среде произошла не-
кая переоценка ценностей, в результате чего пре-
стижность и вульгарность как бы поменялись ме-
стами: престижным стало непристойное поведение, 
наркомания, воровство, мошенничество... Массовая 
культура, будучи отражением общественных тенден-
ций, в свою очередь, становится средством пропа-
ганды вульгарности, хотя в идеале она должна соче-
тать в себе элементы массовой и элитарной культур 
и приобщать молодёжь к культурным ценностям. Но, 
с другой стороны, вульгарность в некоторой степени 
помогает нам — на её фоне можно отчётливо выде-
лить что-либо действительно достойное, престижное. 
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Особая миссия лежит на преподавателе, который, об-
ладая рационалистическим, ясным уравновешенным 
красноречием, подчеркивает гражданственные пози-
ции русского языка.

Правильность, выразительность и точность речи — 
необходимые атрибуты общей гуманитарной культу-
ры. В прошлом в России они вырабатывались в про-
цессе обучения и высоко ценились. Так, А. П. Чехов 
в своей заметке о красноречии «Хорошая новость» 
писал: «В сущности, ведь для интеллигентного че-
ловека дурно говорить должно бы считать таким же 
неприличием, как не уметь читать и писать...». Все 
лучшие государственные люди в эпоху процветания 
государств, лучшие философы, поэты, реформаторы 
были в то же время и лучшими ораторами. 

К сожалению, в течение долгих десятилетий необ-
ходимые качества культурной речи в нашем обществе 
формировались в основном за счет индивидуальных 
усилий и самообразования. 

Способность к творчеству позволяет человеку наи-
более адекватно реагировать на динамику состояний 
окружающего мира и тем успешнее вписать свое че-
ловеческое бытие в общее бытие мира. Творчество оз-
начает совершенствование механизмов предвидения, 
, планирования, опережающего отражения действи-
тельности, без которого человеку было бы просто не-

возможно строить свою деятельность целенаправлен-
но, т. е. в расчете на достижение нужного эффекта, в ус-
ловиях постоянно изменяющегося контекста жизни.

В современной культуре развлечения, в практиче-
ски сплошной среде гордящихся своей посредствен-
ностью потребителей, творчество становится куль-
турным подвигом.

Проблемы языка вышли за рамки филологии и ста-
ли в ряд с общедуховными проблемами общества. Не-
обходимо, чтобы за разработанной культурной про-
граммы в области языка осуществлялся контроль.

Вот почему сегодня их решение становится од-
ним из условий духовного и нравственного возрожде-
ния России.
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Дина Рубина — яркий представитель современной рус-
ской прозы. Она смогла создать свой уникальный, не-
повторимый художественный мир, в котором каждая 
деталь оказывается не только важной сама по себе, 
но и позволяет автору максимально сосредоточить 
внимание читателя на внутреннем мире героев.

При исследовании творчества Д.  И.  Рубиной, 
в частности, малой прозы, представленной расска-
зами и повестями, входящими в состав двух неболь-
ших по объёму сборников: «Астральный полет души 
на уроке физики» [2]. и «Мастер-тарабука» [3], — было 
уделено особое внимание многообразию выразитель-
ных языковых средств. Среди них доминирующими, 
отличающимися частотностью употребления оказа-
лись эпитеты, метафоры, сравнения и олицетворения. 
Именно они нередко используются писательницей 
не только для создания комического и игрового эф-
фекта, но и при описании серьёзного, но не лишён-
ного порой иронического, юмористического начала, 
а также при создании художественного простран-
ства произведений Д. И. Рубиной в целом, в созда-
нии множества пейзажных зарисовок, изображения 
состояний героев. 

Однако в данной статье мы пристальное внима-
ние уделим классификации такого выразительного 
языкового средства, как метафора, в ранних произ-
ведениях Д. И. Рубиной. В качестве иллюстративно-
го материала будут использованы примеры метафо-
рического словоупотребления, обнаруженного в ис-
следуемых текстах в количестве около 190 единиц. 
За основу классификации метафор взята типоло-
гия метафор, предложенная В. П. Москвиным в мо-
нографии «Русская метафора: очерк семиотической 
теории» [4: 112–163], а также классификация мета-
фор, отраженная в Словаре-справочнике под редак-
цией А. П. Сковородникова [5: 176–178]. Сразу отме-
тим, что мы не придерживаемся строгой структуры 
деления метафор писательницы, однако это не ме-

Типология метафор в малой прозе Дины Рубиной
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шает нам выделить типологию метафор в зависимо-
сти от предмета изображения.

Как мы знаем, такое явление как метафора до сих 
пор вызывает интерес у языковедов, в связи с тем, что 
более всего она воспринимается как «художествен-
ный троп». Под метафорой большинство исследова-
телей понимают «способ переосмысления значения 
слова на основании сходства, по аналогии. Метафо-
ра возникает при сопоставлении объектов, принад-
лежащих разным классам. Чаще всего данное поня-
тие определяют как скрытое сравнение («сокращен-
ное сравнение») [5: 176]. Думается, аналогичным это-
му будет определение данного термина в Толковом 
словаре русского языка под редакцией Т. Ф. Ефре-
мовой: «Метафора — оборот речи, заключающий-
ся в употреблении слов и выражений в переносном 
значении для определения предмета или явления 
на основе аналогии, сравнения или сходства (в ли-
тературоведении).

Однако ограничится лишь данным наименова-
нием было бы не верно, поскольку метафора порой 
функционирует не только непосредственно в сфере 
поэтического текста, но и в нашей обыденной жизни. 
Это касается тех случаев, когда предметы быта, каза-
лось бы, для нас не несущие никакой экспрессивной 
информации, воспринимающиеся буквально, на са-
мом деле содержат в себе скрытый перенос («ножка» 
стула, «ручка» двери и др.), что в итоге стало имено-
ваться «бытовой» метафорой. Считается, это связа-
но с тем, что человек издавна обладает способно-
стью воспринимать и фиксировать сходство различ-
ных предметов. А это в свою очередь является свое-
го рода отправной точкой мыслительного процесса 
человека. Следовательно, подобного рода переносы 
мы вовсе не замечаем, в то время как нас привлека-
ют только наиболее яркие переносы, непривычные 
для нашего обыденного восприятия. 

Стоит отметить, что Словарь-справочник под ре-
дакцией А. П. Сковородникова, к примеру, не упоми-
нает о явлении бытовой метафоризации, выделяя 
лишь две разновидности метафоры: 1) языковой ме-
тафоры (метафора как языковое явление), необхо-
димое для номинативных и коммуникативных целей, 
была выделена еще в античности (Квинтилиан, Де-
метрий, Цицерон, Теофраст); 2) метафора речи (сти-
ля), т. е. как речевое явление: художественная, поэ-
тическая, индивидуально-авторская и др. (впервые 
описал Аристотель в своей «Поэтике»); и риториче-
скую метафору, скорее всего, как разновидность ху-
дожественной. 

Конечно, можно бы было предположить, что со-
ставители статьи намеренно не выделили «быто-
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вую» метафору, понимая под ней языковую или во-
все отождествляя ее с ней. К тому же те характери-
стики, которые исследователи применили к языковой 
метафоре: объективность, отсутствие эстетической 
функции (наличие номинативной и коммуникатив-
ной), автоматическое восприятие и воспроизведе-
ние — вполне могут отнести и к «бытовой». Однако, 
сразу оговоримся, что приведенный в статье иллю-
стративный материал не отражает сути того перено-
са, о котором мы говорили выше.

По аналогии с иллюстративным материалом ста-
тьи Словаря-справочника нам удалось и в рассказах 
Д. И. Рубиной обнаружить примеры языковой мета-
форы. Отметим сразу, что употребление такого рода 
метафоры в текстах произведений Дины Рубиной 
оказывается незначительным (около 9 %), однако 
они играют существенную роль в изображении ав-
тором окружающего пространства, явлений, состо-
яний: «Взлетали вверх обнаженные руки скрипачек 
с длинными смычками, и казалось, это метались ос-
лепительные языки пламени из черных факелов пла-
тьев.» (Когда же пойдет снег?); «Несчастный модуль 
вектора торчит в моей цепкой памяти одиноким об-
ломком.» (Астральный полет души на уроке физики); 
«Я попала во двор, который нес на себе отпечаток 
некой тайны.» (Дом за зеленой калиткой); «И закру-
чивалась карусель субботних удовольствий.» (Тернов-
ник); «Иллюзия чувств. Иллюзия праздника. Иллюзия 
счастья.» (Высокая вода венецианцев).

Однако вернемся к вышеуказанной нами пробле-
ме «бытовой» метафоризации. Казалось бы, данное 
явление действует только в рамках бытийной сферы, 
составляется из привычного для нас, обыденного язы-
кового материала, никак не соприкасаясь с художе-
ственным текстом. Но уже тот факт, что речевой про-
цесс, по сути, представляет собой творческий акт вос-
произведения действительности, а значит, не лишен 
и экспрессивности, указывает нам на то, что и в лю-
бом художественном произведении метафора будет 
представлена не только как художественный приём, 
но и как стандартная языковая номинация. 

В произведениях Д. И. Рубиной можно обнару-
жить большое количество метафор, как индивиду-
ально-авторских, так и являющихся отражением язы-
ковой традиции.

Художественную метафору (метафора речи (сти-
ля)) характеризуют следующим образом: внесистем-
ная, субъективная (она отражает индивидуальный 
взгляд автора на мир), сохраняет авторство, явля-
ется результатом целенаправленных эстетических 
поисков, уникальна, неповторима, выполняет эсте-
тическую функцию и обладает максимальной син-
тагматической, контекстуальной обусловленностью 
[5: 176–177].

Примеры художественной метафоры в рассказах 
Д. И. Рубиной: «Cмотрела на шлейф Венеции за плечом, 
на вздымающиеся в небо фанфары печных труб.» (Вы-
сокая вода венецианцев); «... гобеленовый рай ее про-
росшего, как трава, давно ушедшего детства...» (Го-
белен); «И с этой минуты все покатилось симфони-
ческой лавиной, сминающей, сметающей на своем 

пути их прошлые чувства, привязанности и любови — 
все то, чем набиты заплечные мешки всякой судьбы...» 
(Область слепящего света).

Стоит отметить, что в произведениях Д. И. Руби-
ной можно обнаружить художественную метафору 
в изобилии (практически 88 %), и именно на ней бу-
дет сосредоточенно наше внимание. Писательница 
часто играет со словами, с целью наиболее точной пе-
редачи состояния героя, его чувств, эмоций, окружа-
ющих героя вещей, времени. 

Также в рассказах Д. И. Рубиной мы обнаружили 
примеры риторической метафоры (около 3 %), т. е. 
употребляемой многими авторами и ставшими лите-
ратурными штампами, клише с ослабленным образ-
ным элементом и эстетическим потенциалом, среди 
примеров можно выделить: «... горький вкус нелю-
бимого дела, эту вязкую оскомину» (Астральный полет 
души на уроке физики); «коварство судьбы» (Концерт 
по путевке Общества книголюбов); «литературные 
сети» (Концерт по путевке Общества книголюбов). 

Итак, значительная часть полученных примеров, 
обнаруженных в двух сборниках рассказов и повестей 
Д. И. Рубиной и проанализированных нами, представ-
ляет собой пример художественной метафоры. Ана-
лиз же метафорического словоупотребления в рас-
сказах Д. И. Рубиной позволил нам выявить законо-
мерности в её употреблении писательницей. 

В зависимости от предмета изображения и приме-
ненной к нему метафоризации нам удалось выявить не-
сколько так называемых тематических групп, на рас-
смотрении которых мы остановимся более подробно. 

I. Характеристика персонажа:
1) описание (оценка) главного героя (повество-

вателя, рассказчика) — сам себя и со стороны других 
персонажей (18 единиц): «Но ты, дитя мое, что-то по-
дозрительно долго не расцветаешь! Прости, конечно, 
но сдается мне, что ты просто-напросто кикимора!» 
(сама себе говорит) (По субботам); «А ты — клопик. — 
Он легко провел указательным пальцем по моему 
носу, от переносицы до кончика.» (Этот чудной Ал-
тухов); «... считала себя стройной девушкой, а говоря 
иными словами, была в ту пору тощим сутулым под-
ростком. Этакая оглобля в очках.» (Астральный полет 
души на уроке физики); «... стала болячкой родите-
лей, притчей во языцех, мной соседи маленьких до-
чек стращали...» (В прямом эфире); 

2) описание (оценка) других персонажей (второ-
степенных) (50 единиц): «... твой божок [отец] забыл 
с тобой попрощаться...» (Высокая вода венециан-
цев); «Франческо Фульвио Луриа, неизвестная, обру-
бленная веточка разветвленного по странам могучего 
древнего клана...» (Высокая вода венецианцев); «В та-
кие минуты он особенно остро чувствовал ее волю, 
чувствовал: она — магнит, он — крупинка.» (Тернов-
ник); «И не лезь в мою роль! Костыль несчастный!» 
(«Все тот же сон!..»).

В обнаруженных нами примерах, относящихся 
к группе характеристики персонажа (персонажей) 
можно отметить следующие закономерности:

1. Наблюдаются наименования ребенка, возник-
шие путем метафорического переноса (клопик, кноп-
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ка, птенчики и т. п.): «А ты — клопик. — Он легко про-
вел указательным пальцем по моему носу, от пере-
носицы до кончика.» (Этот чудной Алтухов); «... по-
жилой проводник-эстонец обнаружил в купе двух 
заплаканных девятнадцатилетних детей [...] вспом-
нил, что этих птенчиков провожала небольшая тол-
па сияющих родственников...» (На долгом светофо-
ре). Перед нами представлен семантический способ 
образования данных наименований. В данном слу-
чае показательно наблюдение Е. И. Аюповой, кото-
рая утверждала в своей работе «Метафора в группе 
наименований ребенка», что подобного рода обра-
зования регулярно будут представлять собой свое-
го рода модель, схему: «объект небольшого разме-
ра» — «ребенок» [1].

В нашем случае метафорический перенос свойств 
соответствует вышепредставленной модели: для та-
ких лексем, как клопик, кнопка, птенчики и подобные, 
именно семантический компонент «маленький» ста-
новится основой для метафоризации и, следователь-
но, выступает смысловой базой для словообразова-
тельного значения «ребенок». По тому же самому 
принципу строятся и параллельные суффиксальные 
наименования типа малец, малыш, малютка, маляв-
ка, в которых идея «малости» выражена производя-
щей основой не образно, а буквально.

2. Наименования ребенка путем метафорическо-
го перенесения на него свойств взрослого человека, 
профессии: «Дайте-ка „ля“, босс... — пропел он.» [об-
ращение к Еве] (По субботам); «О, здесь мальчик был 
тонким дипломатом.» (Терновник).

3. Наименование взрослого человека (как правило, 
от 17 лет) путем перенесения на него свойств ребен-
ка (ср. о взрослом человеке, проявляющем в своем 
поведении черты ребенка: «Он — младенец» и т. п.): 
«Оставь ребенка в покое. Хотя она вовсе не была ре-
бенком, осенью ей исполнялось 17, а через год в эту 
пору она уже вышла замуж (Высокая вода венеци-
анцев). Подобные случаи метафорического переос-
мысления семантики наименований ребенка, то оно 
тоже в достаточной степени типично, хотя и не всег-
да получает особый статус в словарных статьях. Так, 
в [Ожегов и др. 1992] зафиксировано только прямое 
значение лексемы младенец, хотя приводится и стан-
дартное метафорическое употребление «Он сущий 
младенец» с комментарием в скобках «совсем как 
ребенок». В то же время анализ текстов показывает, 
что перенос ребенок — взрослый, похожий на ребенка, 
проявляющий в своем поведении черты ребенка явля-
ется вполне обычным, регулярным, хоть и ограни-
ченным по своим грамматическим возможностям [1].

Дальнейший список закономерностей метафори-
ческого словоупотребления в тематической группе ха-
рактеристики персонажа (персонажей) был выявлен 
нами с опорой на классификацию метафор по вспо-
могательному субъекту [4: 112–113], то есть группи-
ровка метафор по тематической принадлежности 
вспомогательного субъекта. 

4. Анималистическая метафора: «Выглянула, по-
нимаешь, симпатичная пенсионерочка...»,  «Это 
шеф, — сказала она. — Это таежный медведь на пен-

сии.» (По субботам); «Ее мягкость была затаенной го-
товностью рыси к прыжку» (Дом за зеленой калит-
кой). Метафоризация происходит путем перенесения 
свойств животного на отдельного человека, обуслов-
ленное сходством поведения, особенностей характе-
ра того или иного образа. 

5. Наименование отдельного человека путем пере-
несения на него свойств неживого: «И не лезь в мою 
роль! Костыль несчастный!» («Все тот же сон!..»); 
«... вот разве что найдется дурак, кому охота придет 
в это бревно влюбиться...» (Волшебные сказки Шар-
ля Перро). Как правило, в подобного рода переиме-
нованиях писательница находит элементы сходства 
между предметом и героем, прежде всего внешнее.

6. Наименование отдельного человека, носящее 
негативный, или ироничный оттенок: «...считала 
себя стройной девушкой, а говоря иными словами, 
была в ту пору тощим сутулым подростком. Этакая 
оглобля в очках.» (Астральный полет души на уроке 
физики); «Казалось странным, что у этой пивной боч-
ки [Шерман], обсиженной бородавками, одна из са-
мых эстетских и дорогих галерей в стране» (Ма-
стер-тарабука). 

Стоит отметить, что именно внешнее описание 
человека, в частности портрет, становится ведущим 
аспектом метафорической характеристики у писа-
тельницы. При этом метафорическое осмысление, 
как правило, носит негативный оттенок в случаях, 
когда речь ведется о самой героине, или о взрослых 
лицах. В отношении же детей, наоборот, положитель-
ная оценка, достигающаяся за счет более ласкового 
к ним обращения.

Чуть меньше попадает под объект метафориза-
ции непосредственно характер человека, но и здесь 
характеристика персонажа будет приобретать иро-
ничный оттенок. Примеры ироничного отношения 
героини к самой себе: «Эта физиономия, — подума-
ла она, разглядывая себя в зеркале над умывальни-
ком, — всегда напоминает мне о чем-то грустном» 
(По субботам); «Но ты, дитя мое, что-то подозритель-
но долго не расцветаешь! Прости, конечно, но сдает-
ся мне, что ты просто-напросто кикимора!» (По суб-
ботам); «Папа говорит, что я — великолепная модель, 
так как продолжаю сидеть даже тогда, когда мне уже 
кажется, что я огрызок копченой колбасы» (Когда же 
пойдет снег?); «...стала болячкой родителей, притчей 
во языцех, мной соседи маленьких дочек стращали...» 
(В прямом эфире).

В ходе анализа языкового материала интересны-
ми показались следующие случаи и особенности ме-
тафоризации: «...узел волос (серия привычных, почти 
бессознательных круговых движений пальцев по вко-
лачиванию шпилек и заколок в усмиренного сверну-
того кольцами удава на затылке)» (Высокая вода ве-
нецианцев). В случаях подобного рода писательни-
ца не просто дает метафорическое переименование 
явлению, она еще и расширяет его описание за счет 
использования уточняющей функции вставных кон-
струкций. Такие примеры немногочисленны, но, ду-
мается, это свидетельствует о постоянной работе ав-
тора над словом с целью более четкого, меткого под-
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черкивания особенностей своих героев и наиболее 
яркой передачи необходимого образа.

Любопытными среди примеров метафор исследу-
емого нами материала оказываются два случая, ког-
да в одной группе рассказов под общим названием 
«Волшебные сказки Шарля Перро» автор по разному 
передает отношение человека к ребенку: 1) «родители 
боялись дышать на свое счастье», 2) «А ты здесь из-
за шматка не рожденного вторую неделю убиваешь-
ся». И в том и в другом случае перед нами, безуслов-
но, представлена ирония, по-разному выраженная 
в тексте. Дело не в том, что писательница негативно 
относится к ребенку, наоборот, она иронична по от-
ношению к взрослым лицам, которые, с одной сто-
роны, чересчур предрасположенные к своим детям, 
а с другой — относятся к ребенку как к вещи, пусто-
му элементу. Автору удается запечатлеть, таким об-
разом, два типа людей: 1) готовые пойти на все, что-
бы их потомство расцветало в гармонии с миром, и, 
думается, это круг лиц интеллигентного происхож-
дения; 2) представители низшего либо среднеста-
тистического сословия, не идеализирующие жизнь, 
принимающие ее в реальном виде, без прикрас и ро-
мантических иллюзий.

Таким образом, на основе анализа особенностей 
изображения человека путем метафоризации мож-
но прийти к выводу, что автор довольно категори-
чен в отношении своих героев. При этом ироничной, 
довольно негативной оценке подлежат, как правила, 
взрослые лица, либо сама героиня, а представители 
детского возраста осознаются как главная часть мира, 
в котором они живут.

II. Урбанистическое пространство:
1) город и его элементы (5 единиц): «...cмотрела 

на шлейф Венеции за плечом, на вздымающиеся в небо 
фанфары печных труб.» (Высокая вода венецианцев); 
«...мерцающего из тьмы глубоких лавок зеленова-
той медью блошиного рынка, расползшегося разлапи-
стым крабом по дюжине окрестных переулков.» (Ма-
стер-тарабука);

2) здание (сооружение) (3 единицы): «В доме на-
против горят три квадратика — значит, уже часов 
шесть» (По субботам); «...везет старого приятеля смо-
треть свое детище, Музей современного искусства 
(Бессонница);

3) транспорт (3 единицы): «Вечерами по нему 
все время ходят гондолы. Иногда целыми флотилия-
ми — по четыре, пять.» (Высокая вода венецианцев).

Данная группа примеров метафоризации связана 
с изображением городского пространства, но выде-
ленные нами элементы подлежат гораздо меньшей 
метафоризации у Д. И. Рубиной. К ним, как прави-
ло, она применяет иные средства языковой вырази-
тельности, в частности эпитеты и сравнения, о чем 
будет сказано в следующем параграфе. Остановимся 
здесь лишь на наиболее ярких особенностях исполь-
зования «скрытого сравнения».

Город у писательницы оживает, он намного ве-
личественнее, чем самый обычный человек. Здесь 
меньше негативной окраски, все более возвышен-
ная лексика, показывающая его величие: «Смотре-

ла на шлейф Венеции за плечом, на вздымающиеся 
в небо фанфары печных труб» (Высокая вода вене-
цианцев); «Вечерами по нему все время ходят гондо-
лы. Иногда целыми флотилиями — по четыре, пять.» 
(Высокая вода венецианцев). Писательница замеча-
ет порой незначительные для обывателя детали: «...
одного из зданий — всего в краснокирпичных язвах...» 
(По субботам), что свидетельствует о художественной 
зоркости автора в изображении незначительных, ка-
залось бы, элементов. Порой сравнения предметов 
приобретают в тексте неожиданные формы: «...мер-
цающего из тьмы глубоких лавок зеленоватой медью 
блошиного рынка, расползшегося разлапистым крабом 
по дюжине окрестных переулков.» (Мастер-тарабука).

При этом стоит отметить, что для описания 
транспорта автор зачастую использует наряду с ме-
тафорой и метонимию: «Потом она долго стояла 
на остановке троллейбуса. Здесь ходили только вось-
мой и одиннадцатый [троллейбус].» (По субботам); 
«Подвалил мой шестнадцатый [троллейбус].» («Все 
тот же сон!..»).

III. Описание различных состояний (25 единиц). 
Во многих своих рассказах Д. И. Рубина наряду с опи-
санием портрета отдельного человека рисует и его 
внутреннее состояние, либо же описывает взаимо-
отношения героев друг с другом.

Проанализировав список примеров, мы обнару-
жили, что состояние героев описывается не столь-
ко физическое, а сколько душевное: «При этом моя 
душа, замершая в состоянии полуотлета приблизи-
тельно на том уровне, на котором живописцы рисуют 
нимбы у святых, рухнула вниз, как мне показалось, с со-
крушительным грохотом.» (Астральный полет души 
на уроке физики); «...тишину души.» (Высокая вода 
венецианцев); «...ощущение неостановимого падения 
в пропасть» (Такая долгая жизнь).

Большое количество метафорического словоупо-
требления мы обнаружили по отношению к такой аб-
страктной категории, как счастье: «...веселье захлесты-
вало их пестрой лентой.» (Терновник); «здесь то и дело 
кажется, что сердце разорвется от счастья. Просто 
сердечная мышца не вынесет этого пламенеющего гру-
за.» (Высокая вода венецианцев); «...сквознячок сча-
стья дунул по сердцу.» (Высокая вода венецианцев).

Но тут же наряду с данной категорией часто пи-
сательница пишет и о душевных муках своих геро-
ев, состояниях отчаяния, тоски, смятения: «И что де-
лать с невыносимой этой болью, когда рвутся жилы за-
старелой любви?» (Такая долгая жизнь); «...у обоих 
за плечами было уже по одному крушению в жизни.» 
(Заклятье); «...от страшной волны отчаяния...» (Высо-
кая вода венецианцев). Герои при этом нередко на-
ходятся на пограничном состоянии между жизнью 
и смертью, а жизнь некоторых и вовсе заканчивает-
ся смертью: «И вывел уравнение с единственно вер-
ным решением.» (Такая долгая жизнь).

IV. Пейзаж (25 единиц). Пейзаж у Д. И. Рубиной 
охватывает только два времени года, как прави-
ло, это осень или зима. Осень (11 единиц): «Пошел 
дождь, и, не обращая внимания на этот драгоценный 
дар неба, по улицам сновали люди.» (Когда же пой-
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дет снег?); «С каждым днем все яснее виделась ги-
бель лета, и осень торжествовала победу над умира-
ющим противником в упоительной желтизне и оран-
же.» (Когда же пойдет снег?); «...как бы раздумывая — 
перейти ему в снежок или еще потянуть эту осеннюю 
волынку.» (День уборки). Непосредственным атрибу-
том осени у Д. Рубиной выступает дождь, при этом 
благодаря различному словоупотреблению глаго-
лов создается эффект разгула природы, например: 
«...грызню дождя...», «...тарахтение дождя преврати-
лось в сонное бормотание...», «Дождь грянул оглуши-
тельную свою песню.» (Терновник); «...стояла у окна, 
наблюдая рабочую грузовую жизнь в сеточке дождя.» 
(День уборки).

Зима и это, как правило, снег (3 единицы): «Евка 
время от времени смотрела в окно на падающих с неба 
бесшумных паучков...» (По субботам); «...упрашива-
ла снег начать представление. Чтобы с неба грянули 
миллионы слепых белых акробатов.» (Когда же пойдет 
снег?); «Сухие белые крошки снега бились о стекло...» 
(Высокая вода венецианцев).

Конечно, есть и описание конкретных элемен-
тов природного мира, к примеру, солнца (3 едини-
цы): «... залито желтком солнца...»; «...кипящее зо-
лото утра...» (Высокая вода венецианцев); «Солнеч-
ные лучи, проникая сквозь тент, полыхали на юркиной 
и алтуховской физиономии алым пламенем.» (Этот 
чудной Алтухов).

Природа в произведениях Д. И. Рубиной оживает. 
Описания приобретают, как правило, положитель-
ную оценку. Интересны описания растений (4 еди-
ницы): «По противоположной стене метались, про-
ся пощады, ошалелые тени деревьев. Все это было по-
хоже на позор разгромленной армии.» (Когда же пой-
дет снег?); «...виноградные лозы забирались даже 
на крышу и там продолжали свое греховное пирше-
ство...» (Дом за зеленой калиткой).

V. Предметы (7 единиц). Предметы у автора в од-
них случаях непосредственно связаны с главной ге-
роиней и являлись атрибутом ее жизни, с ними свя-
заны воспоминания прошлого, например: «Вид гобе-
лена, спутника ее детства и юности...»; «...повесила 
гобелен, села под его раскидистой кроной...» (Гобе-
лен). В других случаях, будучи также связаны с глав-

ной героиней являются залогом счастья, и желание 
обладать этим предметом становится выше всяче-
ских запретов, к примеру «брусочек губной помады», 
он же «блестящий патрон», доставшийся благодаря 
невольному воровству у соседей (Дом за зеленой ка-
литкой). В третьем случае предметы выступают в ка-
честве деталей бытовой жизни: «И у многих в руках 
были зонтики — милые и добрые механизмы. Самое не-
винное, что изобрели люди.» (Когда же пойдет снег?); 
«На табурете в тазу лежали тяжелые жгуты выжато-
го белья.» (День уборки).

VI. Перемещения (3 единицы). Группа метафори-
зации относящиеся к категории перемещения ока-
зывается незначительной, но она также имеет свое 
место в структуре всего произведения, например: 
«...и мы от нечего делать пошли мотаться по мага-
зинам. Это было очень увлекательное путешествие.» 
(Этот чудной Алтухов); «...в начале июня сделали глу-
бокий рейд по магазинам...» (Терновник); «...не вламы-
ваться беспардонно в чужую личную жизнь! (Гобелен).

Анализ метафорического словоупотребления 
вышеприведенных примеров в ранних рассказах 
Д. И. Рубиной показал, что именно метафора является 
одним из наиболее частотных средств для создания 
того или иного образа (будь это человек, дом, транс-
порт и тому подобное). При этом она индивидуаль-
ная, яркая и самобытная, придаёт каждому отдель-
но взятому тексту писательницы выразительность, 
особую эмоциональность. Метафоризация при этом 
нисколько не мешает истинному осмыслению всего 
происходящего в произведениях. Наоборот, она спо-
собствует более глубокому проникновению в мир ху-
дожественных образов, созданных автором.
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Человек способен понимать мир и самого себя благо-
даря языку, в котором закрепляется общественно-и-
сторический опыт — как общечеловеческий, так и на-
циональный. Интерес современного человека к свое-
му прошлому, истокам своей культуры заставляет его 
внимательно всмотреться в язык. Отзвуки давно ми-
нувших лет сохраняются сегодня в пословицах, пого-
ворках, фразеологизмах. Пословицы любого языка об-
ладают уникальным качеством — отражать всё, что 
касается народа, её породившего, будь то образ жиз-
ни, приоритеты, быт, характерные черты целой нации 
или даже группы наций. Пословица есть кратко и точ-
но сформулированный итог долгого опыта, итог впи-
тывания прошедшего. Такие выразительные средства, 
как точная рифма, простая форма, краткость сделали 
пословицы и поговорки стойкими, запоминаемыми 
и необходимыми в речи. Именно поэтому послови-
цы и поговорки занимают особое положение в язы-
ке, а их изучение как объекта лингвистического ис-
следования является актуальным.

Изучению пословиц и поговорок посвящено мно-
жество исследований таких ученых как А. Н. Афанасьев, 
А. А. Потебня, Ф. И. Буслаев, Г. Л. Пермяков, А. Дандис, 
В. В. Гвоздев, Ю. И. Левин, В. П. Жуков и др.

Наряду с  фольклористским, литературоведче-
ским, собственно лингвистическим подходами к ис-
следованию пословиц и поговорок в XX в. возник еще 
один, лингвокультурологический, который направлен 

Пословицы и поговорки как объект изучения  
в лингвистике

Резюме. В статье рассматриваются пословицы и пого-
ворки как одна из составляющих языковой картины 
мира. Авторы указывают на антропоцентричность, ге-
теростереотипные и автостереотипные представления, 
которые создают пословицы и поговорки. Кроме того, 
в статье представлены различные дефиниции посло-
виц и поговорок и выявлены ключевые различия меж-
ду ними.

Ключевые слова: пословица, поговорка, языковая 
картина мира, фольклор, стереотип, мировоззрение, 
фразеологизм.

Proverbs as an Object of Study in Linguistics
E. V. Egorova, N. A. Krasheninnikova

Summary. The article deals with proverbs and sayings 
as one of the main constituents elements of the linguis-
tic world-image. The authors underline anthropocentricity, 
hetero stereotypes and auto stereotypes which appear due 
to proverbs and sayings. Besides the article examines vari-
ous definitions of proverbs and sayings and reveal differenc-
es between them.

Keywords: proverb, saying, linguistic world-image, 
folklore, world view, phraseological unit.

Э. В. Егорова, Н. А. Крашенинникова

на рассмотрение пословиц и поговорок с лингвокуль-
турологических позиций как стереотипов народно-
го сознания для выявления национально-культурной 
специфики. Так, В. А. Маслова пишет «традиционно 
пословицы и поговорки изучались в фольклористике 
как жанровые тексты. Их изучение в лингвистике толь-
ко начинается», однако она подчеркивает, что «здесь 
(подразумевается в лингвокультурологии) должны из-
учаться лишь те половицы и поговорки, происхожде-
ние и функционирование которых неразрывно свя-
зано с историей конкретного народа или этноса, его 
культурой, бытом, моралью и т. д.» [6: 43]. Послови-
цы и поговорки реагируют на все явления действи-
тельности, отражают жизнь и мировоззрение народа 
во всём многообразии, они передают бытовые, соци-
альные, философские, религиозные, морально-этиче-
ские, эстетические народные взгляды. Главное назна-
чение пословиц — давать народную оценку объектив-
ных явлений действительности, выражая тем самым 
мировоззрение. И с этой задачей пословицы справ-
ляются весьма успешно. Их тематика поистине без-
гранична. Они охватывают решительно все стороны 
жизни человека, самые различные взаимосвязи меж-
ду разными явлениями действительности.

Также пословицы и поговорки изучаются с пози-
ций когнитивной лингвистики как отражение мента-
литета народа. Так Е. С. Мезенцева пишет: «Послович-
ный менталитет — это не менталитет пословицы (как 
и языковой менталитет не менталитет языка), но от-
ражённый в пословичном фонде менталитет народа, 
точнее, определённых социальных групп народа. По-
словичный менталитет — это один из вариантов язы-
кового менталитета, шире — один из вариантов на-
родного менталитета» [7: 25]. 

Из пословиц и поговорок во многом складывается 
языковая картина мира, определяющая восприятие 
мира носителями языка. В лингвистике существуют 
разные определения языковой картины мира. В дан-
ной статье мы придерживаемся следующего опреде-
ления: «Языковая картина мира — это выработанное 
многовековым опытом народа, осуществляемое сред-
ствами языковых номинаций изображение всего су-
ществующего как целостного и многоступенчатого 
мира в своем строении и в осмысляемых языком свя-
зях своих частей, представляющего, во-первых, чело-
века, его материальную и духовную жизнедеятельно-
сти и, во-вторых, всё то, что его окружает: простран-
ство и время, живую и неживую природу, область соз-
данных человеком мифов и социум» [9: 31]. Отсюда 
следует, что главным признаком картины мира, соз-
даваемого пословицами и поговорками, можно на-
звать антропоцентричность. Также в языковую кар-
тину мира, создаваемую пословицами и поговорка-
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ми, входят представления одного народа о другом 
(гетеростереотипные представления), либо о своем 
народе (автостереотипные представления). Напри-
мер, пословицы русский крепок на трёх сваях: авось, 
небось, да как-нибудь или русский человек хлеб-соль во-
дит являются свидетельством представления русско-
го этноса о самом себе. А вот пословицы немец сво-
им разумом доходит (изобретает), а русский глазами 
(перенимает), что русскому здорово, то немцу смерть 
представляют собой стереотипное представление как 
о русском, так и о немецком этносе [10: 211].

Пословицы и поговорки существуют у каждого на-
рода, при этом «пословичные когнитивные структу-
ры разных языков имеют черты сходства и различия, 
что делает возможным их сопоставительный анализ, 
а сопоставление пословичного фонда разных языков 
способно открыть широкие перспективы для межя-
зыковых (межэтнических, межкультурных) исследо-
ваний ментальноcти разных этносов.

Как известно, до настоящего времени однознач-
но не определено содержание терминов «пословица» 
и «поговорка». Ключевой вопрос о статусе паремий 
остается всё еще дискуссионным и важным в плане 
культурологического изучения языка. Предпринима-
ются попытки определения статуса пословиц и пого-
ворок при помощи их разграничения по существен-
ным признакам, а также сопоставления различных 
позиций учёных по данному вопросу.

Составитель знаменитого словаря русских посло-
виц В. И. Даль даёт следующее определение послови-
цы: «пословица — коротенькая притча; сама же она 
говорит, что голая речь не пословица. Это — суждение, 
приговор, поучение, высказанное обиняком и пущен-
ное в оборот, под чеканом народности. Пословица — 
обиняк, с приложением к делу, понятый и принятый 
всеми. Но одна речь не пословица: как всякая притча, 
полная пословица состоит из двух частей: из обиня-
ка, картины, общего суждения и из приложения, тол-
кования, поучения; нередко, однако же, вторая часть 
опускается, предоставляется сметливости слушателя, 
и тогда пословицу почти не отличишь от поговорки. 
Вот примеры полных пословиц: „Во времени пождать, 
у бога есть что подать“; „Всякая рыба хороша, коли 
на уду пошла“. Поговорка — окольное выражение, пе-
реносная речь, простое иносказание, обиняк, способ 
выражения, но без притчи, без осуждения, заключе-
ния, применения; это одна первая половина послови-
цы. Поговорка заменяет только прямую речь околь-
ною, не договаривает, иногда и не называет вещи, 
но условно, весьма ясно намекает. Вместо „он глуп“ 
она (поговорка) говорит: „У него не все дома; одной 
клепки нет; он на цвету прибит; трёх не перечтет; 
под носом взошло, а в голове и не посеяно“ и пр. Выра-
жая, например, общее понятие одиночества, пого-
ворка различает состояние это, по всем его отноше-
ниям: „Один, как верста в поле; один, как маков цвет; 
один, как золотой перстень; один, как перст; один, как 
порох в глазу; один, как бухалень (как выпь на болоте), 
как медведь в берлоге“ и пр.» [1: 10].

Одной из самых заметных теоретических работ 
по разграничению понятий пословица и поговорка 

является типологическая классификация Г. А. Пер-
мякова. В ней указывается, что «пословица — грам-
матически законченное (имеющее вид предложе-
ния) изречение с образной мотивировкой общего 
значения, т. е. требующее расширительного толко-
вания» [8: 150]. «Поговорка — грамматически не-
законченное (не составляющее предложения) из-
речение с образной мотивировкой общего значе-
ния» [8: 155].

Сходные определения можно встретить и в тол-
ковых словарях, а также во многих специальных ста-
тьях и исследованиях.

В лингвистическом энциклопедическом слова-
ре пословица определяется как «краткое, устойчи-
вое в речевом обиходе, как правило, ритмически ор-
ганизованное изречение назидательного характера, 
в котором зафиксирован многовековой опыт наро-
да, имеющее форму законченного предложения, об-
ладающее буквальным и переносным значением, или 
только переносным» [5: 253].

Longman Contemporary English Dictionary опре-
деляет пословицу следующим образом: «proverb — 
a short well-known statement that contains advice about 
life in general» [10: 323].

М. И. Дубровин прослеживает понятийное содер-
жание термина пословица [2: 10]:

а) краткость, лаконичность (proverb is... short...);
б) пословица — это предложение (proverb is a short 

sentence...);
в) пословица — это цитата (...that people often 

quote...);
г) пословица уходит своими корнями в глубь ве-

ков (proverb is ancient);
д) пословица отражает правдивые явления (proverb 

is true);
е) пословица — хранительница мудрости народа 

(that gives or tells you something about human life and 
problems in general).

Таким образом, рассмотрев различные определе-
ния пословиц и поговорок, в данной статье мы бу-
дем использовать следующие определения послови-
цы и поговорки, так как они дают предельно точное 
и ясное представление о данных терминах:

«Пословица — это краткое, нередко ритмизован-
ное изречение, представляющее собой законченное 
предложение и выражающее определенное умоза-
ключение» [4: 57].

«Поговорка — широко распространенное образное 
выражение, метко определяющее какое-либо жизнен-
ное явление. В отличие от пословиц, к которым они 
близки по своей форме, поговорки лишены прямого 
поучительного смысла и ограничиваются образным, 
нередко иносказательным определением какого-ли-
бо явления» [4: 57].

Отсюда следует, что пословицы следует отличать 
от поговорок. Главной особенностью пословицы яв-
ляется её законченность и дидактическое содержание. 
Поговорка отличается незавершенностью умозаклю-
чения, отсутствием поучительного характера. Обыч-
но в качестве поговорок приводятся такие выраже-
ния, как: When pigs can fly (русское «когда рак на горе 



108 ПОВОЛЖСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОИСК (НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ ). 2014. № 1 (7).

свиснет»); When two Sundays come together («когда луна 
с солнцем встретится»).

Иногда очень трудно отличить пословицу от пого-
ворки или провести четкую грань между этими жан-
рами. Поговорка граничит с пословицей, и в случае 
присоединения к ней одного слова или изменения по-
рядка слов поговорка становится пословицей. В уст-
ной речи поговорки часто становятся пословицами, 
а пословицы — поговорками

Заслуживают внимания те выразительные сред-
ства, с помощью которых достигается стойкость или 
запоминаемость пословиц и поговорок. Одно из та-
ких средств — это точная или ассонансная рифма:

Little strokes fell great oaks
A stitch in time saves nine.
Простая сбалансированная форма пословиц и по-

говорок является наиболее часто применяемым при-
емом, например:

More haste, less speed
Easy come, easy go
Like father, like son.
Краткость является существенным аспектом за-

поминаемых высказываний. Лишь очень немногие 
пословицы и поговорки многословны, большинство 
из них содержит не более пяти слов:

Boys will be boys.
Dead men tell no tales.
Better late than never.
Practice makes perfect.
От фразеологизмов пословицы и поговорки от-

личаются в структурно-семантическом отношении: 
«они представляют собой законченное предложение. 
В основе их целостного смыслового содержания лежат 
не понятия, а суждения. Поэтому пословицы и пого-
ворки не могут быть носителями лексического значе-
ния, которое присуще фразеологизмам; смысл их мо-
жет быть передан только предложением (нередко раз-
вернутым), тогда как значение фразеологизма переда-
ется словом или словосочетанием. Отличие пословиц 
от фразеологизмов состоит также в том, что послови-
цы могут одновременно употребляться в буквальном 
и в переносном значении. Пословицы, в силу своей 
двуплановости, а также поговорки, употребляющи-
еся в буквальном смысле, состоят из слов с вполне 
определенным самостоятельным лексическим зна-
чением, чего нельзя сказать о фразеологизмах, ком-
поненты которых полностью или частично лишены 
семантической самостоятельности. Слова, входящие 
в состав пословиц и поговорок и выражающие наи-
более существенные стороны мысли, нередко выде-
ляются или, по крайней мере, могут быть выделены 

логическим ударением. Почти ни на одном из ком-
понентов фразеологизма нельзя сделать логическо-
го ударения. Фразеологизмы, таким образом, лише-
ны актуального членения» [3: 98].

Пословица — самоценное высказывание. Она несёт 
в себе безусловную истину и без применения к жиз-
ненной ситуации. Она не характеристика. Пословица 
не определяет лицо, действия, обстоятельства, а не-
сёт в себе некий нравственный закон, безусловный 
для любого человека. Её действие распространяется 
не на конкретное событие, а на весь срок человече-
ского существования. Это народная «заповедь», ко-
торой должны следовать все люди.

Поговорка же, наоборот, высказывается для харак-
теристики обстоятельства, человека или его поведе-
ния. Она воспринимается как реплика диалога и со-
держит иронию, даже сатиру.

Пословицы и поговорки являются важнейшим ма-
териалом для изучения исторических событий, эт-
нографии, быта и мировоззрения народа. Выдержав 
оценку временем, они органично слились с речью; 
всегда будут украшать её остроумием, способностью 
метко и точно охарактеризовать все многообразные 
проявления жизни.

Сравнение пословиц и поговорок разных народов 
показывает, как много общего имеют эти народы, что, 
в свою очередь, способствует их лучшему взаимопо-
ниманию и сближению. В пословицах и поговорках 
отражены богатый исторический опыт народа, пред-
ставления, связанные с трудовой деятельностью, бы-
том и культурой людей. Правильное и уместное ис-
пользование пословиц и поговорок придает речи не-
повторимое своеобразие и особую выразительность.
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Устно-разговорная разновидность современного ли-
тературного языка — это речь различных сфер по-
вседневного устного общения основного конгломе-
рата современных носителей русского и английско-
го литературного языка, владеющих им как родным. 
Она обслуживает разнообразные и многочисленные 
потребности устно-речевой коммуникации данного 
языкового коллектива. Эти потребности простирают-
ся от бытового обмена репликами до задач публич-
ного общения. В соответствии с этим устно-разго-
ворная разновидность неоднородна по своему соста-
ву и обладает свойствами множественной градуиро-
ванности [4].

Устно-разговорная разновидность обнаружива-
ет отчетливую определённость в качестве самостоя-
тельного объекта с собственной языковой специфи-
кой. Она находится в определённых соотношениях 
с другими образованиями, в совокупности составля-
ющими литературный, а шире — национальный язык. 
Очевидно, её место следует определить относитель-
но двух основных рядов: образований устной формы 
и образований письменно-литературных. Литератур-
ный язык предстает в виде двух плоскостей, обозна-
чающих сферы устной и письменной речи; эти пло-
скости взаимно проецируются. Такое проецирование 
в принципе не знает ограничений, так как всё пись-
менное может быть произнесено и всё произносимое 
записано (например, диалектная речь может быть пе-
редана транскрипцией — это обозначено пунктира-
ми), однако существует некий узус. Границы нацио-
нального языка шире границ литературного за счёт 
плоскости устной речи. В пределах письменно-лите-
ратурной сферы выделяются функциональные стили 
(их число точно не установлено; мы условно выделя-
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ем три: научный, деловой, публицистический — по-
следний с оговорками, возникающими в связи с ре-
зультатами исследования В. Г. Костомарова, который, 
указывая на генетическую разнородность употре-
бляемых в публицистике языковых средств, говорит 
не о стиле, но о «функционально-стилевом единстве») 
[3]. Наряду с ними выделяется художественно-бел-
летристическая речь с особым обозначением её раз-
говорного пласта. В сфере устной речи выделяются 
(если идти от периферии к центру) территориальные 
диалекты, просторечие, жаргоны, устно-разговорная 
разновидность [4].

В данной работе рассматривается художествен-
ный (художественно-беллетрический) стиль литера-
турного языка, т. к. проводится анализ художествен-
ных текстов, содержащих речевые репрезентации 
форм «страха».

Общелитературная основа не может быть обозна-
чена, поскольку она представлена в каждой функци-
ональной разновидности литературного языка; вы-
деление её связано не с общим вопросом о наличии 
и взаимоотношениях функциональных разновид-
ностей, но с вопросом об их внутренней организа-
ции. С этим же вопросом связано и вычленение раз-
ных ярусов языковой специфики стилей — например, 
она может касаться лексико-семантического соста-
ва синтаксической конструкции и не касаться её са-
мой (ср.: «Страх» существует независимо от культу-
ры и уровня развития народа — научный; как от него 
избавится, если в моих ушах вечно будет звучать его 
крик, а в глазах стоять его лицо! Какой ужас! — худо-
жественный), может касаться и собственно синтак-
сиса. Сами стили допускают внутренние градации 
и представлены многочисленными жанрами, харак-
теризующимися некоторой совокупностью языко-
вых приёмов, в той или иной мере клишированных 
и обязательных для жанра. Они внутренне неодно-
родны и находятся между собой в отношениях боль-
шей или меньшей близости — так, научный и дело-
вой стили обнаруживают большую общность в соста-
ве своих языковых показателей и т. д. [6]

Наконец, правомерен вопрос о чётком определении 
признаков стиля — для наших целей важно лишь то, 
что перед нами определенная функциональная раз-
новидность. Такой подход позволил условно выде-
лить художественно-беллетристическую речь среди 
функциональных стилей, хотя реальное положение 
значительно сложнее.

Язык художественной литературы, или художе-
ственно-беллетрический стиль, не представляет со-
бой системы языковых явлений, напротив, он ли-
шён какой бы то ни было замкнутости, его отличает 
разнообразие индивидуально-авторских средств [2].
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В анализируемых художественных текстах, содер-
жащих речевые репрезентации форм «страха», встре-
чаются слова и синтаксические структуры не только 
разговорного стиля (безумная, big scaredy-cat), но так-
же и публицистического (голос гения музыки, to take 
the plunge).

Таким образом, перед нами сложная система 
не из двух, а из большего количества подсистем. Со-
ответствия между ними не однозначные, а более слож-
ные. Литературный язык в целом предстает как не-
кий сложный конгломерат различных по функциям 
и по форме осуществления образований [4].

Единство литературного языка обеспечивается 
и наличием общих для всех функциональных обра-
зований средств, и возможностями межстилевой си-
нонимии, благодаря которой создаются ряды средств, 
допускающих синонимическое замещение. Конеч-
но, далеко не все языковые средства, свойственные 
данному стилю, участвуют в построении таких ря-
дов. Но если внутристилевая синонимия захватыва-
ет средства, расположенные на периферии темати-
ческого цикла, то межстилевая синонимия, напро-
тив, включает наиболее характерные (но, видимо, 
не все). Изучение возникающих при этом рядов оз-
начает конкретное исследование вопроса о перево-
димости со стиля на стиль.

В анализируемых текстах, содержащих речевые 
репрезентации форм «страха», примерами межсти-
левой синонимии могут служить — «нотная запись», 
«a navy-blue school regulation», «surfers». 

Оппозиции, выделяемые О. Б. Сиротининой [7], 
конечно, верны и отражают реальную языковую дей-
ствительность. Но они гетерогенны (так, оппозиция 
монологической и диалогической речи не относится 
к вопросу о составе литературного языка; «бытовой — 
нейтральный — книжный» — оппозиция стилистиче-
ского, а не стилевого плана). Более однородны оппо-
зиции Б. Н. Головина. Они могут быть представлены, 
исключая частности, а также оппозицию монологи-
ческой и диалогической речи, которую он тоже назы-
вает и которая, конечно, может быть занесена на схе-
му в виде особой пометы. [4]

Если обратиться к устно-разговорной разновид-
ности, то можно заметить, что она входит в число 
образований современного русского национально-
го языка, употребляющихся только в устной форме, 
и располагается между непосредственной проекци-
ей письменно-литературных явлений на сферу уст-
ной речи (т. е. чтение написанного) и просторечием. 
Таким образом, устно-разговорная разновидность — 
не стиль уже потому, что стилевая дифференциация 
осуществляется лишь в пределах верхней плоскости 
(например, просторечные элементы лишь тогда по-
лучают стилевую значимость, когда используются 
в этой плоскости). Внутри её существуют градации. 
Вся она направлена на обслуживание нужд широко 
понимаемой повседневной речевой практики обще-
ства. Каждый говорящий на литературном языке мо-
жет находиться в любой точке устно-разговорной раз-
новидности в зависимости от экстралингвистических 
условий. Что касается наиболее частотных типизиро-

ванных синтаксических построений, то они бывают 
двух родов в зависимости от того, охватывают ли они 
всю устно-разговорную разновидность или её часть. 
Внутренние жанровые градации устно-разговорной 
разновидности определяются ситуационно-тематиче-
ским фактором [1]. В сфере письменной речи межсти-
левая дифференциация средств выражения облегчена 
особенностями этой формы речи (возможностью об-
думывания и сознательного, точного выбора); в сфе-
ре устной речи её особенности простираются на лю-
бые её жанры и разновидности, которые различаются 
между собой по другому признаку — по степени кон-
центрации тех или иных её специфических средств [4].

Устно-разговорная речь представлена в анализи-
руемых нами художественных текстах, содержащих 
речевые репрезентации форм «страха», т. к. говоря-
щий описывает ситуацию, в которой он испытывал 
«страх». Внутренние жанровые градации в данном 
случае определяются наличием «страха» в описыва-
емой ситуации. В представленных примерах вели-
ка концентрация кратких повествовательных пред-
ложений: «Итак, я попала в руки сумасшедшего! Что 
со мной будет?»; «Я вошла. Мне показалось, что я попа-
ла в склеп» [5]; «I consider just explaining my fears to this 
man» [8]. Также много предложений, описывающих 
ситуацию и обстановку в момент, когда говорящий 
испытывал страх: «Стены были обиты черной тка-
нью, только вместо белых крапинок, обычно украшаю-
щих траурный креп, на ней были начертаны пять нот-
ных линеек — нотная запись „Dies irae“ („День гне-
ва“)» [5]; «The screaming kids merged into one hysterical 
wail in my waterlogged ears». [8] Анализируемые худо-
жественные тексты характеризуются многообразием 
абстрактных и конкретных существительных: «чудо-
вищное уродство», «giant foot», наличие которых на-
глядно показано в словарях вербальных и невербаль-
ных проявлений «страха».

Подводя итог вышесказанному, можно утверждать, 
что речевые репрезентации форм «страха» занима-
ют значительное место в кругу явлений современного 
литературного языка. Речевые репрезентации форм 
«страха», рассматриваемые в анализируемых художе-
ственных текстах, относятся к художественно-белле-
трическому стилю. В предложенных примерах содер-
жатся слова и синтаксические конструкции не только 
художественного языка, но также устно-разговорно-
го и публицистического стилей. Речевые репрезен-
тации форм «страха», содержащиеся в анализируе-
мых художественных текстах, характеризуются на-
личием межстилевой синонимии. В представленных 
примерах велика концентрация кратких повествова-
тельных предложений, а также предложений, описы-
вающих ситуацию и обстановку в момент, когда го-
ворящий испытывал страх. Анализируемые художе-
ственные тексты характеризуются многообразием 
абстрактных и конкретных существительных, нали-
чие которых наглядно показано в словарях вербаль-
ных и невербальных проявлений «страха».
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Языковая категория количества может иметь лек-
сический и грамматический способы выражения. 
Лексически идею количества выражают: 1) темати-
ческие группы слов с ядерным значением количе-
ства (недра, финансы; выборы, переговоры; канику-
лы, сумерки); слова с исходным предметным значе-
нием, претерпевшие сдвиг значения и перешедшие 
в класс количественных квантификаторов (гора книг, 
море поклонников); 2) местоимения (сколько, столь-
ко, весь, каждый, некоторый); 3) наречия (мало, мно-
го). При грамматическом способе выражения коли-
чественные отношения формируют числовую пара-
дигму (день — дни, стол — столы); парадигму степе-
ней сравнения (красивый — красивее — красивейший; 
много — больше — больше всего/всех). Специализиро-
ванным средством выражения количественных зна-
чений практически во всех языках являются числи-
тельные — либо как тематическая группа слов, либо 
как грамматический класс, особая часть речи.

Лингвисты отмечают, что для выражения коли-
чественных значений «большинство языков исполь-
зует не „лексические“, а „грамматические“ средства» 
[10: 132]. Языки, в которых есть лексические средства 
выражения количества, но нет грамматических, встре-
чаются очень редко, к ним относятся языки Юго-Вос-
точной Азии (вьетнамский, лаосский и др.), некото-
рые языки индейцев Северной Америки.

Типичным способом выражения категории ко-
личества (прежде всего дискретного) служит катего-
рия грамматического числа, семантика которой на-
прямую связана с реалиями обозначаемой ситуации. 

Из опыта построения семантической парадигмы 
категории числа русского существительного

Резюме. Настоящая статья представляет опыт система-
тизации значений числовых форм имени существитель-
ного в современном русском языке последних десяти-
летий. В качестве иллюстративного материала исполь-
зовались контексты, содержащиеся в Национальном 
корпусе русского языка (отмечены значком *).

Ключевые слова: категория количества, категория 
числа, грамматическая семантика, числовая оппозиция.
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В  современном русском языке категория чис-
ла имени существительного представляет систему 
противопоставленных рядов форм единственного 
и множественного числа. «Единственное число как 
член морфологического противопоставления „фор-
мы ед. ч. — формы мн. ч.“ обозначает, что предмет 
представлен в количестве, равном одному. Множе-
ственное число обозначает... что предмет представ-
лен в количестве большем, чем один» [11: 471–472]. 
Морфологические значения единственного и мно-
жественного числа отражают внеязыковые различия 
единичности и неединичности предметов, называе-
мых существительным. Очевидна «реальная мотиви-
рованность грамматической категории числа с точки 
зрения количественных отношений действительно-
сти: грамматическое число отражает количество как 
свойство материи. 

В русском языке противопоставление единствен-
ного и множественного числа осуществляется при по-
мощи двух частных парадигм склонения, внутри ко-
торых одноимённые падежи имеют разные флексии. 
У существительных, противопоставленных по числу, 
системы падежных флексий единственного и множе-
ственного числа различаются в зависимости от типа 
склонения. Кроме системы флексий, формы ед. и мн. 
числа некоторых существительных могут различать-
ся основами, местом ударения. Этот факт был отме-
чен ещё М. В. Ломоносовым в «Российской граммати-
ке» — Наставление первое, глава 4 «О знаменательных 
частях человеческого слова», § 54: «Вещи изобража-
ем по их числу в уме нашем, то есть одну или многие. 
Здесь также явствует склонность человеческая к со-
кращению слова, ибо, просто бы поступая, изобра-
зить должно одну вещь, именовав однажды, а многие 
многократным того же имени повторением. Напри-
мер, говоря об одном, сказать — камень, а о многих — 
камень, камень, камень и далее. Но найден краткий 
способ, и от единственного числа отличается множе-
ственное не скучным того же и многократным повто-
рением, но малою отменою букв — камни» [4]. 

Форма ед. числа для большинства слов в русском 
языке традиционно является основной, заглавной, 
номинативной: «Существительное в основной сво-
ей форме является в единственном числе и образует 
посредством особых окончаний множественное, от-
личающееся в своём значении от значения основной 
своей формы только тем, что сочетается, как с сопут-
ствующим представлением, с представлением о мно-
жественном числе: стол, столы» [12: 218]. 

Категория числа представляется достаточно про-
зрачным грамматическим явлением, обобщённо от-
ражающим реальные различия между одним предме-
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том и их множеством. Но «непростой» характер грам-
матической категории числа неоднократно отмечал-
ся лингвистами: «Категория числа на первый взгляд 
кажется очень простой, столь же простой и ясной, 
как „дважды два — четыре“. Однако при более тща-
тельном рассмотрении мы наталкиваемся на многие 
трудности, как логического, так и лингвистического 
порядка» [3: 216]. 

Наряду с типичным противопоставлением двух 
чисел — единственного и множественного — суще-
ствуют языки, имеющие двойственное, тройствен-
ное и «четверное» число. Тройственным числом об-
ладали новогвинейские и кушитские языки, отмеча-
лось оно и в арабском. Двойственное число на той или 
иной ступени исторического развития представлено 
в большинстве языковых семей мира и является ква-
зиуниверсалией. Почти во всех современных языках 
оно утрачено, сохранилось в словенском, корякском, 
самодийских в некоторых обско-угорских языках. Ос-
новной семантической сферой, «питающей» двой-
ственное число, были названия парных объектов (бе-
рега, родители, близнецы), названия объектов, распо-
ложенных по обеим сторонам оси симметрии (глаза, 
руки, уши, бока, рукава, сапоги). Длительное сохране-
ние двойственного числа в славянских и балтийских 
языках связывают с близнечным культом, а также 
с пантеоном парных божеств. 

В современном русском языке грамматическая ка-
тегория числа находит своё наиболее отчётливое вы-
ражение в противопоставлении форм ед. и мн. числа 
по модели — «один (предмет) — более, чем один (пред-
мет)»; такое противопоставление нередко называют 
инвариантным или инвариантом. Однако в этой мо-
дели отражается лишь наиболее типичное отноше-
ние, которое традиционно рассматривается как вы-
ражение грамматической сущности числа. 

В противопоставление «один (предмет) — более 
чем один (предмет)» укладываются названия дис-
кретных объектов, имеющих пространственные или 
временные границы (стакан, звезда, день), или кон-
кретных ситуаций («актов»), имеющих начало и ко-
нец (ураган, мысль, прыжок). 

Названия недискретных объектов, а именно на-
звания веществ (древесина, пыль, снег), свойств и со-
стояний, не имеющих чётких границ (белизна, глу-
пость, томление), в это противопоставление не укла-
дываются. 

Но существительные «интернумеральной» семан-
тики, вещественные и отвлечённые, достаточно регу-
лярно образуют нехарактерные формы мн. числа (ри-
ски, истины; кремы (-а), нефти и др.). С одной стороны, 
в этом прослеживается определяющее влияние прин-
ципа системности в организации языковых фактов: 
«Обязательность числа как грамматической катего-
рии ставит говорящего перед необходимостью тем 
или иным способом распространить количествен-
ную характеристику, естественную для дискретных 
объектов, также и на недискретные объекты» [9: 279]. 
Практически любое понятие, материализуясь в сло-
ве, лингвистически преобразуется в языковое лекси-

ческое или грамматическое содержание под давле-
нием системы и выражается в тех формах, которы-
ми располагает исторически сложившаяся система 
языка. В формах языкового выражения происходит 
своеобразное «перемалывание», переработка поня-
тий, подведение их под единое классификационное 
основание и унификация. Всё это обеспечивает раци-
ональность, гармоничность языковой системы. С дру-
гой стороны, подобные изменения в языковой систе-
ме могут свидетельствовать об определённой «дина-
мике языкового сознания» [5: 608]. 

Поскольку многие языковые факты противоречат 
оппозиции единичности/множественности (как ин-
варианту), в лингвистике неоднократно предприни-
мались попытки альтернативного определения се-
мантического содержания категории числа; вопрос 
о признаке, лежащем в основе противопоставления 
форм ед. и мн. числа, представляется актуальным. По-
иски представляются закономерными, обусловленны-
ми природой числа как языковой, гносеологической 
и онтологической категории. «Число как таковое <...> 
входит в качестве неотъемлемого компонента в бо-
лее широкую категорию количества, онтологическим 
содержанием которой является единство числа и ве-
личины. Общим и необходимым моментом для чис-
ла и величины является различие в объекте. Отличие 
числа и величины состоит в том, что число дискретно, 
т. е. включает в себя наличие „границы“, а изменение 
некоторого конкретного числа означает выход за „гра-
ницу“ данного числа и переход к другому числу; ве-
личина же непрерывна, при её изменении мы оста-
немся в „границах“ данной величины, её определён-
ности» [10: 132].

В настоящее время очень немногие из граммати-
стов отстаивают точку зрения, согласно которой се-
мантическое содержание категории числа исчерпы-
вается простым противопоставлением единичности 
и множественности. Вопрос, касающийся основания 
оппозиции единственного и множественного числа 
требует отдельного рассмотрения.

Основные значения форм ед. и мн. числа (зна-
чения реальной единичности — множественности) 
представляются очевидными, не требующими осо-
бых комментариев, здесь «налицо соответствие меж-
ду логикой и грамматикой» [3: 218]. Тогда как вторич-
ные/частные значения числовых форм, возникающие 
из-за отсутствия соотнесённости с реальной единич-
ностью или множественностью, требуют отдельного 
рассмотрения. 

Конечно же, здесь не ставится задача дать исчер-
пывающую сводку значений ед. и мн. числа, рассмо-
трим только некоторые из них. 

Наиболее распространённые частные значения 
форм единственного числа: обобщённо-собиратель-
ное, не всегда отличимое от него родовое и эталонное 
значения, а также дистрибутивное. Что касается част-
ных значений форм мн. числа, то подробнее остано-
вимся на рассмотрении множественного гиперболи-
ческого и близких ему множественного генерализую-
щего/генерического, пейоративного, ассоциативного, 
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множественного со значением условной неопределен-
ности существования. Названные значения представ-
ляют интерес ещё и потому, что на их счёт в лингви-
стике нет устоявшейся единой точки зрения и, более 
того, нет единой терминологии.

I. Частные значения единственного числа.
Рассмотрим некоторые особенности единствен-

ного обобщённо-собирательного, единственного ро-
дового, единственного эталона и единственного дис-
трибутивного. 

А. Единственное обобщённо-собирательное.
Обобщенно-собирательное значение — одно из са-

мых типичных для русской грамматической системы; 
оно отмечено еще в древнерусских памятниках и в на-
родно-поэтических текстах. Единственное обобщён-
но-собирательное значение существительных с выра-
женной противопоставленностью по числу выступа-
ет в контекстах, когда указание на количество несу-
щественно: один представитель множества способен 
точно представить множество в целом. Контексты 
с формами ед. и мн. числа оказываются информативно 
равнозначными: «Книга — лучший подарок» и «Кни-
ги — лучший подарок»; «Пожилой человек часто про-
стужается» и «Пожилые люди часто простужаются».

Одним из первых обратил внимание на имена 
в обобщенно-собирательном значении А. А. Потеб-
ня; он описал: «обычные в славянском языке и других 
языках случаи, когда единственное число существи-
тельного конкретного (то есть, с субстанцией, кото-
рая не стала мнимой и для современной нам мысли) 
является образом сплошного множества: „Привали-
ла птица к круту берегу“» [7: 150]. Он считал, что зна-
чение множественности зависит от «исходной точки 
и способа, каким это значение получается» [7: 151]. 
В одном случае это может быть единица, служащая 
символом множества. Это значение сравнивается 
с картиной, где изображено поле боя, на заднем плане 
картины — массы народа, на переднем — один солдат 
как символ сражающихся. В другом случае — обычное 
раздельное множество, в третьем — сплошное мно-
жество, понятое как единица или как множество. Эти 
различия в образе и определяют способ представле-
ния множества.

Обобщённо-собирательное значение могут раз-
вивать слова с различной лексической семантикой — 
названия лиц, животных, артефактов и натурфактов. 
Может показаться, что лексическое значение не играет 
здесь роли позиционного условия проявления грам-
матического значения. Однако для некоторых групп 
слов единственное обобщённо-собирательное не ха-
рактерно: их смысловое содержание противится ис-
пользованию в этом числовом значении. 

Обобщённо-собирательным значением облада-
ют существительные, обозначающие лиц по нелока-
лизованному во времени признаку. В качестве тако-
го признака может выступать название профессии — 
рабочий, токарь, учитель. В качестве такого призна-
ка выступает действие, которое обозначенное лицо 
обязано производить, например, переставая рабо-
тать на токарном станке, человек не перестает на-
зываться токарем.

Обобщённо-собирательное значение не харак-
терно для слов индивидуальных по семантике, таких 
как актёр, писатель, в отличие от слов неиндивиду-
альных по семантике: зритель, читатель, потреби-
тель. Ср.: фраза «Актер хорошо играет в спектакле» 
неравнозначна «Актеры хорошо играют в спектакле», 
а фраза «Зрителю понравился наш спектакль» пони-
мается как «Зрителям понравился наш спектакль». 
Если в обобщенно-собирательном значении всё же 
используется существительное с индивидуальной се-
мантикой (а это может быть только интенциональ-
но), то, как правило, числовая форма способству-
ет выражению негативной оценки. Например, «Ма-
ло-помалу в литературу просочился писатель, кото-
рый счел, что занятие литературой не есть служение 
истине и народу, а доходная, непыльная игра» (М. Га-
нина)* — форма ед. числа «писатель», а также слова 
с отрицательной оценочной семантикой «просочил-
ся», «непыльная игра» придают высказыванию не-
гативный характер.

Обобщенно-собирательное значение не свойствен-
но названиям носителей актуального признака, напри-
мер, всадник, роженица, то есть для существительных, 
обозначающих лицо по совершаемому в данный мо-
мент действию. В этом значении редко используют-
ся существительные типа ворчун, крикун, шалун, обо-
значающие лицо по ограниченному во времени дей-
ствию. Нехарактерно это значение для каузаторов — 
существительных, обозначающих лицо по действию, 
создавшему либо коренным образом изменившему 
существование объекта (автор, создатель, убийца). 
Каузаторы обладают сильной семантической валент-
ностью, которая заполнена именем объекта соответ-
ствующего действия; это способствует индивидуали-
зации каузатора. 

Обобщающим признаком может быть националь-
ная принадлежность; формой ед. числа подчёркива-
ется не свойственное народу качество (как у форм ед. 
числа со значением эталона), а его «массовидность», 
слитность, противопоставленность другому народу. 
В следующих примерах существительные в форме ед. 
числа имеют значение: «враждебная сила», «внеш-
ний враг вообще»: «Покопаться в истории, то вра-
гом этим оборачивался и монгол, и татарин, и турок, 
и лях, и германец, и француз, и китаец, а к ним и ру-
мын, и финн, и венгр, и бог знает кто» (Д. Самойлов); 
«А где зенитки стояли / там значит он немец метил / 
большие бонбы пускал.» (Воспоминания о прошлом 
бывших работниц «Трехгорки», Москва // Китайгород-
ская, Розанова. Речь москвичей); «А немец, как хотел, 
мимо нас ездил на вездеходах, к Москве подбирался.» 
(А. Проханов). В обобщённо-собирательном значении 
могут употребляться названия лиц по их принадлеж-
ности к какому-либо государству: «Американец в сред-
нем потребляет электричества в 560 раз больше, чем 
эфиоп, но он потребляет его вдвое больше, чем не-
мец, житель не менее индустриально развитой стра-
ны» (Наш современник. 2004); «Так, например, сред-
ний американец проводит у телеэкрана 12 лет своей 
жизни, англичанин — 11, француз и итальянец — по 9» 
(Дагестанская правда. 2003)*.
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В периоды социальных и политических измене-
ний в обществе обобщённо-собирательное значение 
приобретают различные слова, образующие темати-
ческие группы с относительно устойчивым лексиче-
ским составом. Так, зритель, читатель, слушатель, со-
временник — в большей степени актуальны для мир-
ного времени, враг, захватчик, неприятель — для во-
енного. Враг как обобщённо-собирательное понятие 
может употребляться в следующих значениях: чаще 
всего это «военный противник» — «Советские лет-
чики и танкисты еще не умели воевать так, как во-
евал враг» (Известия. 2002); «Сейчас у американцев 
враг номер один — арабы» (Аргументы и факты. 2002). 
Враг может быть и более абстрактным — «принципи-
альный противник чего-либо»: «Враг засел в земель-
ных органах, в органах наркомпроса, в научных за-
ведениях» (Известия. 2002). Под понятием враг могут 
попадать не только люди, но и растения, животные: 
«И тут появлялся еще один враг — ядовитые насеко-
мые и змеи, которые выползали из всех щелей на че-
ловеческое тепло» (Солдат удачи. 2004)*. 

«Грамматика — 80» также указывает на то, что «упо-
требление форм ед. ч. существительных названий 
лиц в обобщённо-собирательном значении распро-
странено в газетной речи» [11: 48], отражающей ре-
алии времени.

В. В. Виноградов отметил, что особенно часто встре-
чается форма ед. числа в обобщенно-собирательном 
значении у слов, «которые обозначают маленьких жи-
вотных: домашняя птица, рыба, саранча, тля и т. п.» 
[2: 132]. Частотность форм обобщённо-собирательного 
ед. числа у этих имён, возможно, объясняется тем, что 
по отдельности особи «маленьких животных» менее 
значимы, их индивидуальные различия не существен-
ны для человека. Например: «После нудного парно-
го дождя людей заживо съедал комар» (В. Астафьев); 
«Камчатский краб взял да и ушел в Норвегию» (Аргу-
менты и факты, 2001); «Сыпалась тонкая древесная 
труха, мусорок, оставшиеся после древоточца, после 
мыши, после Янсона, после короедов, после мучного 
червя с семейством» (Т. Толстая). Однако не все такие 
имена свободно употребляются в обобщённо-собира-
тельном значении; так, по замечанию Е. В. Падучевой, 
сказать: «У нас в квартире завелся таракан» в значе-
нии «завелись тараканы» можно разве что в шутку. 

Приведём примеры форм ед. числа у названий ар-
тефактов и натурфактов: «Грузовой речной порт про-
изводит апокалипсическое впечатление. Огромная 
гора черного металла — из железных дедовских крова-
тей, остатков садового инструмента и т. п. И все укра-
дено.» (prem-er-maior. livejournal. com); «Было холодно, 
земля была окаменелой от мороза, но снег ещё не лёг, 
хотя сверху падала колючая крошка» (Л. Улицкая).

Б. Единственное родовое.
Родовое значение форм единственного числа 

не всегда четко отграничиваются от обобщенно-соби-
рательного значения, которое в чём-то сходно со зна-
чением массы у неодушевлённых существительных. 
Единственное родовое обозначает класс через объ-
ект-символ, обладающий общим неиндивидуализи-
рованным признаком, необходимо присущим мно-

жеству объектов данного класса: «студенту нужны 
знания — всем студентам нужны знания», «человек 
смертен — все люди смертны». 

Класс предметов в целом представляется как не-
что замкнутое в себе. Например, высказывания «че-
ловек благороден» и «каждый (всякий) человек бла-
городен» не тождественны. Первое вполне досто-
верно: некий идеальный объект представляет класс 
как замкнутое целое, второе не вполне соответству-
ет действительности, представляет класс как множе-
ство отдельных объектов, наделённых индивидуаль-
ными признаками. Это обусловлено тем, что местои-
мения всякий, каждый представляют класс как множе-
ство с чётко отделёнными друг от друга элементами, 
и признак приписывается каждому из них в отдель-
ности. Родовое ед. число нельзя адекватно описать 
только через сему «рода» («класса»), без обращения 
к семам, отражающим условную единичность объек-
та-символа. Ср. суждения: «Человек смертен» и «Класс 
людей смертен», «Собака — друг человека» и «Класс 
собак является другом класса людей». 

Формы родового ед. числа семантически не тожде-
ственны формам мн. числа тех же имён; это также от-
личает родовое значение от обобщённо-собиратель-
ного: «обобщённо-собирательное у существительных 
с выраженной противопоставленностью по числу вы-
ступает в таких контекстах, когда указание на коли-
чество несущественно; при этом контексты с форма-
ми ед. и мн. оказываются информативно равнознач-
ными: «Книга — лучший подарок» и «книги — луч-
ший подарок».

По мнению Е. В. Красильниковой, в родовом упо-
треблении могут выступать названия животных, рыб, 
насекомых, растений. Например, «Казалось бы кош-
ку / кошку далеко заметишь / а куницу / куница так 
и стелется / так и стелется / такая у неё хищная при-
вычка / у куницы» [6: 75]. Для названий лиц родовое 
значение не характерно, они могут быть представле-
ны лишь на уровне класса или индивида. Исключение 
составляют лишь немногие названия, значения или, 
скорее, коннотации которых могут входить в при-
знаки, осознаваемые большинством носителей язы-
ка как значимые, например, человек, женщина, сту-
дент, школьник, учитель.

В. Единственное эталона.
По мнению некоторых лингвистов, от родового 

значения форм ед. числа следует отграничивать зна-
чение эталона. Идеальный эталонный объект соотно-
сится с существенными признаками класса реальных 
объектов, но не отражает в своей семантике класс как 
объединение объектов. В высказывании «Иван может 
убить медведя» подразумевается не любой элемент со-
ответствующего открытого множества, а эталонный 
его представитель, «зверь обладающей большой си-
лой». Такое предложение нельзя трансформировать 
с сохранением смысла: «Иван может убить медве-
дей», — здесь предполагается более широкий подкласс 
объектов — «много медведей», но не класс в целом.

Значением эталона могут обладать названия лиц 
по национальному признаку. В контексте названия 
лиц отражают представление о национальном харак-
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тере. Например, «Грек себе не враг — биг-мак не съест» 
(Т. Толстая) — грек в данном случае — «представитель 
народа, разбирающегося в гастрономических изысках». 
Или: «Он был бескорыстен и бережлив, прирожденный 
немец, хитроумен, как грек, и каждую субботу парился 
в бане» (К. Букша)*; «Правда, рачительный немец или 
аккуратный скандинав отметили бы, что деньги здесь 
если и тратят, то с каким-то недоступным им смыс-
лом» (М. Баконина)*; «Затем легкомысленного фран-
цуза сменил дотошный англичанин» (Э. Радзинский); 
«А татарин предпочитает жизнь оседлую, размерен-
ную и, даже оказавшись на чужбине, непременно бе-
рется строить дом, обзаводиться своим садом-огоро-
дом, чтобы пустить, как говорится, корни» (Жизнь на-
циональностей. 2001)*. 

Значением эталона могут наделяться не только на-
звания лиц, но и названия предметов, обладающих 
какими-либо ярко выраженными качествами. На-
пример: «Где любое слово обречено // Расшатать кир-
пич и согнуть металл» (Д. Быков) — кирпич и металл 
здесь «материалы, обладающие большой прочностью».

Г. Единственное дистрибутивное.
Отсутствие соотнесённости форм ед. числа с реаль-

ной единичностью наблюдается при дистрибутивном 
(«распределительном») употреблении форм ед. числа. 
Дистрибутивное значение, как правило, проявляет-
ся у существительных конкретной семантики. Напри-
мер: «Цензоры ломали голову, находя понятное для 
себя объяснение прочитанного.» (Г. Горин). 

В дистрибутивном значении могут употребляться 
некоторые отвлечённые существительные, имеющие 
соотносительные формы ед. и мн. числа и обознача-
ющие действия, состояния, признаки, характерные 
для многих лиц или предметов. «Каким образом со-
единиться, наконец, всем в бесспорный, общий и со-
гласный муравейник, ибо потребность всемирного 
соединения есть третье и последнее мучение людей.» 
(Ф. Достоевский); «Эти торжества наглядно показали 
стремление людей к возрождению культурных тради-
ций и единению общества.» (Журнал Московской па-
триархии. 2004)*; «Они кричали на другой берег; но рев 
воды, с напором стремившейся сквозь промоину пло-
тины, заглушал их голос» (О. Сомов)*. В этих контекстах 
форма ед. числа позволяет сделать акцент на едином 
для всех участников состоянии, на одновременности 
совершаемого действия. Если бы необходимо было 
подчеркнуть неоднородность, разнообразие, то пред-
почтительной была бы форма мн. числа. Ср.: «Лев мед-
ленно поднялся на ноги. И тогда люди, стоявшие возле 
клетки, закричали страшными голосами» (Ю. Томин)*.

Иногда вместо форм ед. числа употребляются фор-
мы мн. числа с дистрибутивным значением. Возмож-
ность обусловлена тем, что единичный предмет при-
надлежит многим обладателям, уникален для каждого. 

II. Частные значения форм множественного 
числа.

Более подробно рассмотрим частные значения 
форм мн. числа, поскольку именно со множествен-
ным, «а не с единственным числом связано больше 
всего переносных значений и оттенков в семантиче-
ской системе существительных» [2: 166]. 

А. Множественное гиперболическое.
Множественное гиперболическое предполагает 

«количественное увеличение, подчёркивание больших 
размеров данного предмета или указание на боль-
шее, чем кажется на первый взгляд количество» [1: 92]. 
Факт существования множественного гиперболиче-
ского был отмечен А. А. Потебнёй. Без специального 
обобщающего названия было выделено «временное 
гиперболическое». «Молодца сажали в погребы глубо-
кие»; «И взбегала она на чердаки, на вышине... и бро-
салась с чердака на высокие свои терема». Была от-
мечена близость значения форм мн. числа гипербо-
ле, их особая экспрессивность. 

Сам механизм гиперболизации предполагает обра-
щение к категориям логики, так как в основе гипербо-
лы лежит переосмысление истинного смыла высказы-
вания. Гипербола алогична, заведомо ложна по фор-
ме. При декодировании гиперболического высказы-
вания следует учитывать два основных позиционных 
смысла: 1) истинность и 2) искренность — отношение 
говорящего к высказыванию, так как эмоции не дают 
видеть истинные «размеры» вещей. 

Множественное гиперболическое охватывает пре-
жде всего предметные (конкретные) имена, для ко-
торых актуально противопоставление единичности 
и множественности. Однако существительные, обо-
значающие отвлечённые понятия также могут раз-
вивать гиперболическое значение; но при этом они 
получают отрицательные коннотации, которые уси-
ливаются в сочетании с указательными, определи-
тельными, неопределёнными, отрицательными ме-
стоимениями: эти, всякие, какие-то, никакие. Напри-
мер: «Все эти перестройки, горбостройки, бурбулисы, 
ельцинизм, немцовщина, чубайсизация всей страны» 
(Версия. 2001); «Это же настоящая, ничем не спровоци-
рованная агрессия чужой лексики, метко окрещенная 
как языковое чужебесие. Не дай бог так продолжит-
ся и дальше, тогда через 10–15 лет от русского языка 
останутся лишь рожки да ножки, русские перестанут 
понимать друг друга. Все эти «ток-шоу», «шлягеры», 
«дайджесты», «трансферты», «секвестры», «оффшоры», 
«менеджменты», «эксклюзивы» и десятки, сотни других 
терминов буквально навязывают россиянам взамен 
наших коренных национальных, вполне благозвучных 
и достойных слов» (Советская Россия. 2001)*; «Надо 
отметить, что в то время я еще никаких „кинопанорам“ 
не вел, и Лапин знал меня только по фильмам» (Э. Ря-
занов). Как видно из приведённых примеров, местои-
мения усиливают отрицательные коннотации, явля-
ются своеобразными маркерами негативного, прене-
брежительного отношения к предмету речи. 

Реже гиперболическое значение развивают веще-
ственные существительные: «Затраты труда Молда-
вия не сократила, а с финансами дело было дрянь. При 
всех-то садах-виноградах!» (Ю. Черниченко)*; «На Веру 
нападали странные сердцебиения, обильные поты, ко-
торые заливали её, как молотобойца, в горячем цеху» 
(Л. Улицкая).

Множественное гиперболическое имеет развет-
влённую систему частных значений, которые полу-
чили в лингвистике особое рассмотрение в работах 
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А. А. Потебни, И. М. Тронского, Д. И. Арбатского, Э. Л. 
Львовой, А. А. Ломовцевой, Л. П. Крысина, Т. В. Ли-
хошвай. 

1. Первый тип. Гиперболическое множественное 
со значением «длительности, протяжённости». В пре-
делах данного типа значения можно выделить четы-
ре основных подтипа; более дробная классификация 
представлена в работах Д. И. Арбатского. 

а) Протяжённость, обширность пространства 
обозначается такими формами, как дали, просторы, 
расстояния, моря, пустыни, прерии и др. «Много лет 
я не любил Москву. Я не понимал, в какой стороне 
здесь восходит солнце, не ощущал расстояний. В Мо-
скве всё было далеко» (Е. Гришковец); «Леса нале-
во, леса направо, и посередине зачастую те еще леса» 
(Столица, 1997)*; «Никто не ждёт, и дерево не греет, // 
Собака спит, лишь тикают часы, // Луну и беспредель-
ность прерий // Зачем ты бросил на весы» (А. Васильев).

Отметим также, что форма мн. числа наблюдается 
не только у существительных, обозначающих поверх-
ности, но и у существительных со значением объёма 
пространства, глубины, бездны: «Дом, где плещет оке-
ан света, где открытые пространства создают ощуще-
ние безграничного простора, — разве это не воплоще-
ние мечты замученного сутолокой и пробками жите-
ля мегаполиса?» (Homes & Gardens. 2004).

б) Бóльшую или меньшую временную длительность 
обозначают формы времена, века, дни и др.: «Те мор-
ские награды, которые существовали во времена Рос-
сийской империи или Советского Союза, были исключи-
тельно военными» (Известия. 2002); «Бывают време-
на, когда ночью не спится и сидишь на подоконнике, 
созерцая мир и размышляя» (Письмо юноши. 2004)*; 
«Так кузнецы работали в стародавние времена» (Приа-
зовский край. 2004)*; «В те времена длинной выдержки 
фотоаппарата человек успевал подготовиться к веч-
ности и встретить славу во всеоружии» (Д. Рубина).

в) Длительное состояние погоды обозначают фор-
мы морозы, холода, устаревшие жары и погоды. «Их сме-
няли летние жары́, потом осенние непогоды, зимние 
морозы и так далее» (И. Гончаров); «Книги, когда-то 
прочитанные или просмотренные Сургеевым, про-
буждались от спячки нежнейшим прикосновением 
руки, рождая эффекты — звуки, запахи, картины, озно-
бы и жары, остервенение и умиротворение, взлёт тела 
над окопом, чтобы вперёд! вперёд! — и тоску бесси-
лия; в двадцатидевятиметровой комнате могли дуть 
ветры аравийских пустынь, греметь громы из туч, па-
давших с Пиреней и растекавшихся по долинам Анда-
лузии» (А. Азольский)*. Форма мн. числа жары обозна-
чала не просто длительную, но и «максимально высо-
кую температуру». «И точно, в тот год с июля месяца 
сделались необычайные жары» (И. Панаев)*.

г) Оттенок временной длительности имеют фор-
мы мн. числа, обозначающие физические или эмоци-
ональные состояния: волнения, переживания. Согласно 
Д. И. Арбатскому, значение длительности весьма от-
чётливо выражено у таких форм как страдания, тер-
зания и лишь оттенком временной длительности об-
ладают искания, колебания, эти формы отнесены к раз-
ным семантическим группам. 

Singularia tantum нега — «состояние блаженства, 
упоение» (поэт.), образует форму мн. числа неги со зна-
чением «длительное состояние блаженства»: «Душа 
под счастьем спит, как спит // земля под снегом.// 
Ей снится дождь в Москве или // весна в Крыму. // Пу-
скает пузыри и предаётся негам, // Не помня ни о чём, 
глухая ко всему» (Д. Быков). Значение длительности 
в этом контексте усиливается глаголами несовершен-
ного вида «спит», «предаётся», а фразеологизм «пу-
скает пузыри» вносит ироническое звучание. 

Форма мн. числа бдения указывает на длительность, 
повторяемость действия, в некоторых случаях получа-
ет ироническое звучание: «Ночные бдения за клавиату-
рой в попытках „достучаться“ до такого же энтузиаста 
на другом краю света» (Известия. 2002); «Дисципли-
нированные коммунисты коварно сорвали ночные бде-
ния фракции НДР и ЛДПР» (Коммерсантъ-Daily. 1996)*. 
Ср.: оборот «всенощное бдение» — церковная служба 
в канун Рождества и Пасхи.

2. Второй тип. Множественное гиперболическое, под-
чёркивающее «большие размеры (объёмы) единичного 
предмета или явления». «В основе такого применения 
множественного числа лежит представление о дис-
кретности данного предмета или явления, наличии 
составных частей, элементов (выявление множества 
в единстве)» [1: 92]. Как правило, формы мн. числа ис-
пользуются в стилистически сниженной речи, пере-
дают различные оттенки отрицательной экспрессии. 
Примером может быть форма мн. числа телеса, кото-
рая в речи применяется к одному предмету, ирониче-
ски подчёркивает его значительные размеры. «Тще-
душный жених, с любопытством и страхом обведя 
глазами великие телеса нареченной, шепотом спро-
сил торжествующего свата: „И это все мне?“» (А. Ма-
риенгоф)*; «Кое-как собрав свои телеса в кучу, тет-
ка Лепида принялась хлопотать возле меня, стараясь 
оправдаться в собственных глазах заботой о подрас-
тающем поколении» (И. Грошек)*; «Нос трубой, те-
леса крепенькие, как брюква, мозги жидкие, как вок-
зальные щи» (Ю. Давыдов)*. Форма телеса создаёт ко-
мический эффект и при обозначении предметов не-
больших размеров или даже ничтожно малых: «Меню 
ужина: 1) чудо-юдо рыба лещ; 2) телеса птичьи индей-
ские на кости; 3) рыба лабардан, соус — китовые по-
плавки всмятку; 4) сыры: сыр бри, сыр Дарья, сыр Ма-
рья, сыр Бубен; 5) сладкое: мороженое „недурно пу-
щено“» (В. Гиляровский); «Получали свое, дарованное 
государством: получали по сто двадцать рэ в месяц, 
грели свои телеса на одном и том же пляже в Сочи — 
один человек на полквадратных метра» (А. Розенбаум). 

3. Третий тип. Множественное гиперболическое, 
представляющее «предмет как один из многих, подоб-
ных ему». Этот тип множественного гиперболического 
называют также «множественным существования» — 
форма мн. числа, отнесённая к одному предмету, вы-
деляет сам факт его представленности/существования 
в некой ситуации. Форме мн. числа придаётся бóль-
шая значимость, чем форме ед. ч. Например, «Какие 
гости! — радушно приветствовал он, признавая Ко-
рытина» (Б. Екимов); «В дверь просунулся Яков Узел-
ков. — Можно? — Нельзя, — сказал Венька и, выглянув 
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в коридор, строго отчитал постовых: зачем они про-
пускают разных граждан с улицы? — Я не с улицы! — за-
кричал Узелков. — Я представитель прессы... — Пред-
ставители пусть приходят утром, — сказал Венька» 
(П. Нилин)*. Здесь имеет место намеренное отстране-
ние лица от конкретной единичности, в первом при-
мере подчёркнуто уважительное отношение, во вто-
ром — скорее пренебрежительное. Значение множе-
ства у таких форм ослаблено или вовсе стёрто (так на-
зываемое «множественное немаркированное»). 

Формы множественного гиперболического этого 
типа придают высказыванию большую категоричность 
неприятия чего-либо; с этой целью в форме мн. чис-
ла может употребляться большой круг слов, напри-
мер: «шататься по магазинам», «устраивать истери-
ки», «чему вас в университетах учат» и т. д. 

4. Четвёртый тип. Множественное гиперболическое, 
обозначающее «различные проявления единичных явле-
ний, подчёркивающее их качественную неоднородность». 
Как правило, формы мн. числа сочетаются с прилага-
тельными разные, прочие, местоимением всякие, что 
позволяет усилить отрицательную экспрессию выска-
зывания: пренебрежение или презрение к предмету 
речи. Например, «Футбол с хоккеем люди ещё смотрят, 
а всякие дайвинги и метание яиц мало кого интересу-
ют» (Совершенно секретно. 2003) — т. е. «разные но-
вые виды спорта»; «Лопухи в человеческий рост, бам-
буки всякие» (А. Берсенева)* — «разные виды экзоти-
ческих растений»; «Всякие виагры тут понасылают / 
а потом вирусы» (Разговоры в офисе. 2006), «Всякие 
там Фастум гели пробовала — не помогает» (Форум 
на eva. ru. 2005)* — «различные медицинские препара-
ты»; «Да и нам, родителям, два раза за всякие ремонты 
не сдавать» (Форум на eva. ru. 2005)* — т. е. «и прочие 
школьные мероприятия». И всякие пирожкипирож-
ные по смешным ценам (Отчёт о велосипедном по-
ходе. 2001)*, «Над всякими там красотами, высотами, 
пустотами и нечистотами» (Я. Дягилева) — «различ-
ные книжно-поэтические слова на „-ота“». Как видно 
из примеров, сфера применения таких форм мн. числа 
оказывается весьма широкой. Например, «Во стольких 
гостил я отелях, // Что больше не трачусь на мыло; // 
Шампуни и прочие гели» (В. Вишневский) — «шампуни 
и прочие гели» — «разные предметы/вещества, оди-
наково ненужные в данной ситуации». 

Известны некоторые типичные конструкции, пре-
допределяющие появление множественного гипербо-
лического (или сопутствующие ему), особенно — с от-
тенками неприятия, уничижения. Это глагол с отри-
цанием («не устраивай истерик»), существительное 
с предлогом без («без капризов»), сочетания с отри-
цательными местоимениями, со словами какие там, 
разные, всякие, бесконечные. Причем здесь значение 
реальной разнородности, разновидностей не акту-
ально. Некоторые лингвисты видят в этих маркерах 
«чуждости» (иначе — дейктики отдаления, показате-
ли умаления значимости) специализированные зна-
ки агрессии .

Б. Множественное генерализующее/генерическое.
Как правило, отсутствует соотнесённость 

форм мн. числа с реальной множественностью обо-

значаемых предметов. По своей природе рассма-
триваемое явление родственно сравнению, описы-
ваемые конструкции включают смысловой компо-
нент «предметы или лица типа x», например: «Де-
тям пора спать!» (обращение к ребёнку, т. е. именно 
детям, а не взрослым).

В  генерическом значении могут употреблять-
ся названия географических объектов, например: 
«Ну, а если сойти с ума нам — согрешить наконец ре-
шиться // Не в Гурзуфы и в Сусуманы, а в Лос-Анже-
лесы да в Ниццы // Вот бы в отпуск нам на Канарики, 
пить бы водку там отдыхая» (А. Градский) — здесь 
противопоставляются два типа туристических объ-
ектов, два образа жизни; «Надо летом вместо разъез-
жаний по ульяновскам научиться верстать. Это будет 
умнее. Потому что больше денег на ремонт можно 
заработать. В Ульяновске дом падает, а я, видите ли, 
царицей буду по городам и весям разъезжать доро-
гим гостем. Это ж кошмар!!!» (http://zhiii.livejournal.
com) — автор журнала, живя и работая в Москве, го-
ворит о родных краях вообще. «Я в пластиковых ок-
нах, за компом сижу, занимаюсь ничегонеделанием, 
дети растут, все нервы истрепали, муж по северам мо-
тается» (Из письма. Одноклассники.ру) — автор пись-
ма говорит о северных регионах страны, в которые 
командируются строители.

Генерическое употребление могут получать име-
на каких-либо известных деятелей, например: «Мо-
жет собственных Платонов / И быстрых разумом Не-
втонов / Российская земля рождать» (М. Ломоносов); 
«Товарищи учёные, Эйнштейны драгоценные, / Нью-
тоны ненаглядные, любимые до слёз!» (В. Высоцкий); 
«Все те учреждения, которые должны были бы ожи-
вить свою деятельность и принять непосредственное 
участие в торжестве, посвященном 200-летию осно-
вания столицы, — той самой, в которой жили и дей-
ствовали на благо России все Пушкины, Гоголи, Досто-
евские, Бортнянские, Глинки, Чайковские, Рубинштейны, 
Кипренские, Брюловы, Крамские и многие другие — все 
эти учреждения отнеслись к торжеству вполне безраз-
лично (Российская музыкальная газета. 2003)*; «Это 
абсолютно немыслимо, и поэтому Пушкины у нас се-
годня не рождаются» (Дело. 2002)*.

В. Множественное пейоративное
Форма множественного числа пейоративного «сим-

волизирует чужой мир, представляющий предельно 
однородное множество», ей свойственна отрицатель-
ная эмоция, «пейоративное отчуждение». Сущность 
пейоративного отчуждения заключается в том, что 
«говорящий, отрицательно оценивая тот или иной 
объект, доводит эту отрицательную оценку до преде-
ла тем, что исключает объект из своего культурного 
и/или ценностного мира и, следовательно, отчужда-
ет его, характеризуя его как элемент другой, чуждой 
ему и враждебной ему (объективно или субъективно — 
в силу собственной враждебности) культуры, друго-
го — чуждого — мира» [8: 17]. 

Например, в контексте «Уберите ваши шляпы» — 
речь идёт не только об одной шляпе, но и других по-
сторонних предметах; «Ходит там по клубам, по „Росси-
ям“ всяким» — говорится о вполне конкретном ресто-
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ране «Россия», о других развлекательных заведениях 
сомнительного характера, с точки зрения говорящего. 

В пейоративном употреблении может выступать 
достаточно большой и тематически разнообразный 
круг имён существительных, называющих предметы, 
процессы, занятия, места и т. д., заслуживающие пре-
небрежительного отношения с точки зрения говоря-
щего, неуместные в определённой ситуации: «Мне го-
ворит, отдых нужен. Мы работали всю жизнь, не от-
дыхали, а теперь вот отдыхи какие-то придумали» [8: 
16]; «Нельзя с утра до вечера заниматься кранами, ба-
тареями, химиями» (Г. Горин) (химия — «химическая 
завивка»); «Теперь больше никаких телевизоров! При-
ду как-нибудь и проверю! Увижу в доме телевизор — 
устрою страшную сцену!» (И. Угольников); «Нужно 
дело делать, а не в интернетах сидеть» (http://cygan-
mikki. livejournal. com); «Персонаж Хрюн: „... у них 
там, на столе разносолы разные с чёрными икрами...“» 
(Программа С. Сивохо «Моя хата з краю», телеканал 
Интер. 16.09.06); «Однако иногда мелкие обстоятель-
ства давали поводы для её ворчаний как бы про себя, 
но и вслух: „А мусор вынести некому! опять книжки 
читает, опять на диванах валяется!“ На диванах я осо-
бенно не валялся, не любил этого занятия, а вот, оста-
вив на столе тетрадь и ручку часами мог слоняться 
по комнате из угла в угол, никого не видя и ничего 
не слыша. Что варилось во мне — было делом исклю-
чительно моим» (В. Орлов).

Некоторые употребления приобретают характер 
устойчивых выражений: «Я университетов не кон-
чал»; «Я верчусь как проклятая, а ты по театрам хо-
дишь»; «Муж работает, а она по заграницам разъезжает».

Объяснение внутреннего механизма «пейоратив-
ного отчуждения» и особенностей его языкового отра-
жения следует искать в специфике структуры «свое-
го» и «чужого» мира. «Свой» мир — это «мир уникаль-
ных, определенных в своей конкретности и извест-
ных в своей определенности для субъекта сознания 
и речи дискретных объектов, называемых собствен-
ными именами» [8]. Это мир собственных имён, в нём 
нарицательные имена ведут себя как собственные; 
это «мир форм единственного числа со значением 
единичности» [8]. «Чужой мир» неподвижный, ста-
тичный и плоский; в нём нет дискретных объектов, 
потому он воспринимается нерасчлененно. «Чужие 
предметы и предметно воспринимаемые живые су-
щества образуют единую в своей кишащей слитно-
сти враждебную массу, состоящую из кажущихся аб-
солютно тождественным единиц, носителей одного 
имени. Индивид поэтому оказывается здесь предста-
вителем однородного ряда, из которого он актуально 
выделяется в силу занимаемого им положения — пра-
вителя, предводителя войска <...> Взятый в синхро-
нии, этот ряд выступает как толпа. Взятый в диахро-
нии, он представляет генеалогическую линию как ро-
довую бесконечность, подобную родовой бесконеч-
ности насекомых и диких животных» [8: 18]. Таким 
образом, «чужой» мир — мир форм мн. числа со зна-
чением однородного множества и мир нарицатель-
ных имён, в котором и собственные имена функци-
онируют как нарицательные.

Множественное пейоративное часто встречается 
у имён собственных Возможно выделение некоторых 
устойчивых типов. 

Так, в основу одного из них может быть положен 
этнический признак, например: «Бухманы в нашей 
местности не водятся» (Д. Рубина); «И рабочим баба-
евской фабрики, и житомирским мордехаям» (А. Град-
ский); «Но выжить в климате, в котором // Всё манит 
сдохнуть; где кругом — // Сайгаки, юрты, каракурты, // 
Чуреки, чуньки, чубуки, // Солончаки, чингиз-манкур-
ты, // Бондарчуки, корнейчуки, // Покрышки, мусорные 
кучи, // Избыток слов на че- и чу-» (Д. Быков); «В Мо-
скве — Иванов, в Херсоне — Сидоренко, а заглянешь 
в душу — все шнейерсоны!» (В. Шендерович).

В основе типизации могут быть характерные чер-
ты какого-либо известного, как правило, отрицатель-
ного персонажа; положительные персонажи в форме 
множественного пейоративного упоминаются в иро-
нически окрашенном контексте. Например: «Рачи-
тельность севастопольских партийных плюшкиных 
вызывала сложные чувства» (Т. Толстая); «И вписал-
ся Руст искустно в ложе площади прокрустово // Да, 
что нам Русты и прокрусты и прохвосты всех мастей» 
(А. Градский); «Всякие там кухарки, управляющие го-
сударством?» (Хулиган. 2004); «Вы — единственный 
папа Карло // Над мильёнами Буратин» (Л. Филатов); 
«Впрочем, окаянные святополки возникали у нас пре-
жде нагаек и кривых сабель» (В. Орлов); «Кошки, все 
как одна елены прекрасные своего племени, спокойно 
вылизывались» (Л. Петрушевская); «Хоть давным-дав-
но погиб поэт великий, / Но жива княгиня Марья Алек-
севна, До сих пор Молчалины безлики / Часто побе-
ждают Чацких гневных» (А. Розенбаум).

Близким ему является тип, в основе которого — 
род деятельности какой-либо публичной персоны 
(по сути, тот же персонаж): «Помню играли с незо-
лотой молодежью, откуда потом повылезали и га-
рики и батруддиновы» (http://cygan-mikki. livejournal. 
com); «Пусть бальзаки роются в авизовках, нам это за-
падло» (Т. Толстая); «А у них — какие-нибудь там Ро-
тару и Кобзоны» (В. Ерофеев); «Скажем, какие-нибудь 
Пушкины — Толстые — Пелевины семью потами исхо-
дят, бачки и бороды нещадно чешут <...> в родах че-
го-нибудь исторически ценного, а тут приходят два 
залихватских бородача в панамках, и прямо им фо-
лиантом — тюк!» (Хулиган. 2004); «Шахраи, паины, 
гайдары, яковлевы (оба), коротичи, волкогоновы, чер-
ниченки, бакатины. Имя им — „тьма тьмы“» (Наш со-
временник. 2004).

В основе типизации могут быть названия марок/
брендов в самом широком смысле слова — это и ма-
териальные объекты и продукты масс-медиа, обла-
дающие определёнными качествами, о которых сло-
жилось мнение: «Честно скажем: его чувство юмора, 
его присказки, комментарии с казачьей „перчинкой“ 
так хороши, что всякие там „Аншлаги“ и „Смехопано-
рамы“ просто отдыхают!» (Приазовский край. 2004)*; 
«И ленинграды, и всякие ляписы произросли, в прин-
ципе, из одного корня: старые шлягеры, легкий ла-
тино-дэнс, эстрада (советская, и не только) да дворо-
вые песни» (Хулиган. 2004)* — группы «Ленинград», 
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«Ляпис Трубецкой» и «другие популярные группы, ис-
полняющие подобную музыку музыку».

Как видим, формы множественного пейоратив-
ного необычайно разнообразны и продуктивны. Как 
правило, они появляются в том случае, если необхо-
димо выразить или продемонстрировать негатив-
ное отношение. 

Г. Множественное ассоциативное.
Множественное ассоциативное (также лингвиста-

ми используются термины «репрезентативное», «ап-
проксимативное») имеет значение «x и другие подоб-
ные ему объекты». При таком способе обозначения 
множества объектов «эксплицитно называется лишь 
один из его элементов». Множественное ассоциатив-
ное может быть представлено, во-первых, именными 
группами с порядковыми числительными и прила-
гательными иерархии (первые места, последние ряды, 
шестидесятые годы), во-вторых, именами собствен-
ными (Петровы — Петров и его семья или «семья Пе-
тровых»). Во втором случае множественное ассоциа-
тивное обозначает группу лиц по одному из ее пред-
ставителей. В некоторых индоевропейских языках 
аналогичное значение имеют нарицательные суще-
ствительные в форме мн. числе, например, испанское 
los padres — отец и мать, от padre — отец, то есть бук-
вально — отцы. Любопытно отметить, что в тюркских 
языках, например, в татарском, аффиксы -лар/-ләр, 

-нар/-нәр, передающие обычно значение простого 
множества, в случаях присоединения к именам лиц, 
передают значение общности.

Данный тип множества сближается по своему ха-
рактеру с собирательным множеством, поскольку ак-
цент делается не на собственно количественной харак-
теристике, а на том, что данная совокупность объек-
тов с качественной стороны представляет собой одно 
целое и каждый из её членов не имеет тех свойств, 
которые имеет целое. Но если члены собственно со-
бирательного множества равноправны в отношении 
их участия в создании качественной определённо-
сти всего множества, то в данном случае всё множе-
ство получает характеристику по одному из его чле-
нов, который обозначается собственным именем или 
нарицательным существительным. 

Д. Множественное со значением условной неопре-
деленности существования.

Следующее значение, близкое множественному 
гиперболическому, — так называемое множественное 
со значением условной неопределенности существования, 
указывающее на факт существования объекта. Ино-
гда его и вовсе не выделяют в семантической пара-
дигме множественного числа имени, оно сближается 
с множественным гиперболическим, поскольку тоже 
способно интенсифицировать лексическое значение 
слова. Снимается противопоставление единичности 
и множественности, форма мн. числа могут быть по-
казателем неопределённости, неактуальности сведе-
ний о количестве (один или больше одного). 

Чаще всего мн. число относится к обозначениям 
людей, как правило в пособиях по грамматике при-

водятся примеры только со словом гости. Например, 
«У нас гости: мама приехала»; «В вагоне у нас новые 
пассажиры — молодая женщина с чемоданом». 

Неопределённое множественное применимо к на-
званиям животных и предметов: «Смотрите: тара-
каны»; «Осторожно — здесь гвозди» (в ситуации обна-
ружения ровно одного тараканы, гвоздя). В этом слу-
чае употребление формы мн. числа при единичности 
и определённости референта указывает на сам факт 
его появления, существования.

Е. Множественное состояния.
Личные существительные могут употребляться 

в особых формах мн. числа, которые называют множе-
ственное состояния; термин был введён А. А. Шахма-
товым, а сами формы были упомянуты ещё М. В. Ло-
моносовым как формы множественного числа назва-
ний лиц для обозначения «происхождения в чин»: 
поставлен в игумны, взят в солдаты, посвящен в попы, 
выбран в целовальники. Ср.: выйти из крестьян, вый-
ти в инженеры. 

Категория числа русского существительного пред-
ставляется одной из самых сложных, неоднозначных 
категорий, часто носит интерпретационный харак-
тер и только на первый взгляд отражает реальные ко-
личественные отношения предметов. Частные зна-
чения форм ед. и мн. числа рассматриваются как 
контекстуально обусловленные, контекст увеличи-
вает число несоответствий между грамматическим 
и реальным значением числа. По этой причине, се-
мантическая парадигма грамматического числа су-
ществительных представляется достаточно развет-
влённой. Особые употребления форм числа свиде-
тельствуют о богатстве и сложности семантической 
системы языка.
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Интертекстуальность — термин введенный в 1967 году 
теоретиком постструктурализма, французской ис-
следовательницей Юлией Кристевой для обозначе-
ния общего свойства текстов, выражающегося в на-
личии между ними связей, благодаря которым тек-
сты (или их части) могут многими разнообразными 
способами явно или неявно ссылаться друг на друга.

Интертекстуальность получает конкретное вопло-
щение в разнообразных формах и видах межтекстово-
го взаимодействия: заголовок, эпиграф, выбор «гово-
рящих» имён и прецедентных текстов («театральные 
спектакли, кино, телевизионные программы, рекла-
ма, песни, анекдоты, живописные полотна, скульпту-
ра, памятники архитектуры, музыкальные произве-
дения» [4: 44]), актуализирующих значимую для ав-
тора фоновую информацию и апеллирующих к куль-
турной памяти человека.

Изучение романа Хемингуэя «По ком звонит ко-
локол» оказалось плодотворным для выявления ин-
тертекстуальности в следующих формах и видах меж-
текстового взаимодействия.

Название произведения Э. Хемингуэя «По ком зво-
нит колокол» (For whom the bell tolls) ассоциируется 
с образом «Колокола свободы» (The Liberty Bell). Об-
раз Набата, призывающего людей выступить в защи-
ту свободы, возник в американской культурной тра-
диции в связи с выпуском между 1839 и 1858 гг. в Бо-
стоне по инициативе Марии Чэпмен 16 номеров аль-
манаха литературных произведений, направленных 
против рабовладельчества [7: 514]. 

В качестве эпиграфа к роману Э. Хемингуэя «По ком 
звонит колокол» взято высказывание английского 
поэта XVII в. Джона Донна о непреходящей ценно-

Интертекстуальные аспекты романа Э. Хемингуэя  
«По ком звонит колокол»

Резюме. На примере романа «По ком звонит колокол» 
Э. Хемингуэя выявляются формы и виды межтекстово-
го взаимодействия, которые высвечивают с разных сто-
рон позицию автора, его героев, особые черты языко-
вой личности писателя.

Ключевые слова: интертекст, концепт, вертикальный 
контекст, Э. Хемингуэй, роман «По ком звонит колокол».

Intertextual Aspects of Ernest Hemingway’s Novel  
“For Whom the Bell Tolls”
D. A. Nikitina

Summary. Based on the novel “For Whom the Bell Tolls” 
by Ernest Hemingway the author identifies the forms and 
intertextual interaction that highlight the different views 
within the author’s position, his heroes, special features lan-
guage personality of the writer.

Keywords: intertext, concept, vertical context, Ernest 
Hemingway’s novel “For Whom the Bell Tolls.”
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сти человеческой жизни [7: 514]: «No man is a Iland, 
intire of it selfe; every man is a peece of the Continent, 
a part of the maine; if Clod bee washed away by the sea, 
Europe is the lesse, as well we if a Promontorie were, 
as well as if a Mannor of thy friends or of thine owne were; 
any mans death diminishes me, because I am involved 
in Mankinde; And therefore never send to know for whom 
the bell tolls; It tolls for thee» [7: 31]. 

Э. Хемингуэй в романе «По ком звонит колокол» 
оперирует прецедентными текстами:

«Three days could be a long time. He’d take her to see 
the Marx Brothers at the Opera» [7: 262]. «It was a feeling 
of consecration to a duty toward all of the oppressed of the 
world which would be as difficult and embarrassing to speak 
about as religious experience and yet it was authentic as the 
feeling you had when you heard Bach, or stood in Chartres 
Cathedral or the Cathedral at Leon and saw the light coming 
through the great windows; or when you saw Mantegna 
and Greco and Brueghel in the Prado» [7: 265].

Любой литературный текст обладает интертексту-
альными связями как универсальным признаком [5: 9]. 
Интертекстуальность в художественных текстах часто 
соотнесена с понятиями вертикальный контекст (исто-
рические ссылки, аллюзии, цитаты [2: 39]) и фоновые 
знания («совокупность сведений, которыми распола-
гает каждый, как тот, кто создает текст, так и тот, для 
кого текст создается» [2: 7].

Выделим следующие способы введения верти-
кального контекста в романе Э. Хемингуэя «По ком 
звонит колокол».

Автор сам дает детальную информацию об источ-
нике:

«„<...> he started to say a prayer for him again. „Hail, 
holy queen mother of mercy,“ he started. „Our life, our 
sweetness and our hope. To thee do we send up our sighs, 
mournings and weepings in this valley of tears“ [7: 349]. 

„It would certainly be interesting to see what his political 
development had been. The classical move from left 
to right, probably; like old Lerroux“ [7: 195]. 

Намеренно дается ссылка на неверный источник для 
достижения комического эффекта:

«„Go with Bacchus“, Robert Jordan said in Spanish» 
[7: 237]. «We could go into the hotel and register as Doctor 
and Mrs. Livingstone I presume, he thought» [7: 196].

Известные цитаты представлены как анонимные, 
либо как пословицы или поговорки:

«Thou canst not dry them (feet) with thy hair?» [7: 236]. 
«„You heard me“, Pablo said. „I would restore them all 
to life“. „And then you would walk on the water“, Pilar 
said» [7: 242].

«„Paper bleeds little“, Robert Jordan quoted the 
proverb» [7: 184]. «Two nights to love, honour, and cherish. 
For better and for worse» [7: 200].
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Вертикальный контекст введён без графических 
обозначений, что приводит к осмыслению слов авто-
ра и цитатной речи:

«You’re not a real Marxist and you know it. You believe 
in Liberty, Equality and Fraternity. You believe in Life, 
Liberty and the Purduit of Happiness. Don’t ever kid 
yourself with too much dialectics» [7: 332].

Элемент из заимствующего текста сравнивается 
с определённым элементом из текста-источника, что 
приводится к более полному пониманию текста чи-
тателей в случае наличия у него достаточного фоно-
вого знания [3: 47]:

«Pablo was quite a lot like Lerriux. Prieto» [7: 195]. 
«Thou art a regular Don Juan Tenorio» [7: 124]. «He didn’t 
want to make a Thermopylæ, nor be Horatius at any bridge, 
nor be the Dutch boy with his finger in that dyke» [7: 196].

Реализация интертекстуального тезауруса и ин-
тертекстуальной компетенции зависит от коммуни-
кативных условий и типа речевой культуры носителя 
языка. Умение пользоваться интертекстуальным те-
заурусом предполагает наличие особого вида компе-
тенции интертекстуальной, позволяющей кодировать 
и декодировать интертекстуальные знаки. 

«Осмысление человеком поступающей к нему ин-
формации сопровождается процессом ее концептуа-
лизации, то есть образованием концептов, концеп-
туальных структур и целой концептуальной системы 
в человеческом сознании» [1: 115]. Любой концепт вби-
рает в себя обобщённое содержание множества форм 
выражения в естественном языке и немыслимы без 
него, это результат словарного значения слова с лич-
ным и этническим опытом человека. «Особенности 
реализации ключевых концептов одного произведе-
ния оказываются в определённом смысле объяснимы 
посредством их включения, в контекст других произ-
ведений мировой литературы вследствие приобрете-
ния ими характера универсальности и высокой сте-
пени культурной значимости» [1: 115]. 

В романе Э. Хемингуэя «По ком звонит колокол» 
ключевые концепты («главные единицы картины мира, 
константы культуры, обладающие значимостью как 
для отдельной языковой личности, так и для лингво-
культурного сообщества» [6: 5]) выступают как «свое-
образные интертекстуальные пересечения в контек-
сте мирового культурного пространства» [1: 115]. 

Все концепты Э. Хемингуэя «По ком звонит ко-
локол» можно разделить на следующие группы: мир 
(концепт «время»), представление о человеке (кон-
цепт «трус»), нравственный концепт «грех», социаль-
ные понятия и отношения (концепт «война»), эмоци-
ональный концепт «счастье».

Концепт «время» как неотъемлемая часть содер-
жательной стороны языка, в романе Хемингуэя на-
ходит выражение в лексических единицах языково-
го уровня, в качестве слов с временным значением: 
«Today is only one day in all the days that will ever be. 
But what will happen in all the other days that ever come 
can depend on what you do today» [7: 462]. «There is only 
now, and if now is only two days, then two days is your 
life and everything in it will be in proportion» [7: 201]. 

Концепт «война» в сознании героев романа «По ком 
звонит колокол» 

• причиняет человеку смерть: «One dying in such 
a place can be very ugly, dirty and repugnant» [7: 95].

Война связана с гаммой разнообразных чувств 
и эмоций. К примеру, 

• злость («That being angry is another damned luxury 
you can’t afford» [7: 402]. «No. Don’t be angry. Getting 
angry is as bad as getting scared» [7: 116]); 

• ненависть («To kill them teaches nothing», Anselmo 
said. «You cannot exterminate them because from their 
seed comes more with greater hatred» [7: 75]); 

• вина («But to shoot a man gives a feeling as though 
one had struck one’s own brother when you are grown 
men» [7: 472]); 

• долг («„I come only for my duty“, Robert Jordan told 
him.<...> I have to do what I’m ordered to do and I can 
promise you of its importance»» [7: 48]. «„To me, now, 
the most important is that we be not disturbed here“, 
Pablo said. „To me, now, my duty is to those who are with 
me and to myself“» [7: 48]).

Концепт «война» в сознании героев романа «По ком 
звонит колокол»

• наполнена людскими страданиями: «All through 
this war we have suffered from a lack of discipline and 
from the disobeying of orders and I will wait a while still 
for the Inglés» [7: 225];

• немыслима без понятия враг: «The fascists 
are warm, he thought, and they are comfortable, and 
tomorrow night we will kill them. <...> I have watched 
them all day and they are the same men that we are. <...> 
It is only orders that come between us. Those men are not 
fascists. I call them so, but they are not. They are poor 
men as we are. They should never be fighting against us 
and I do not like to think of the killing» [7: 225]. 

Война как трагическое связана с такими слова-
ми, как 

• жизнь («Living was a hawk in the sky. Living was 
an earthen jar of water in the dust of the threshing with 
the grain flailed out and the chaff blowing. Living was 
a horse between your legs and a carbine under one leg 
and a hill and a valley and a stream with trees along it and 
the far side of the valley and the hills beyond» [7: 312]); 

• убийство («For a stranger to kill where he must work 
with the people afterwards is very bad. It may be done 
in action, and it may be done if backed by sufficient 
discipline, but in this case I think it would be very bad, 
although it was a temptation and seemed a short and 
simple way» [7, с.95]. «The killing is necessary, I know, 
but still the doing of it is very bad for a man and I think 
that, after all this is over and we have won the war, there 
must be a penance of some kind for the cleansing of us 
all» [7: 229]. «You’ll kill her too with those orders» [7: 416]).

Известно, что в каждом концепте сведены воедино 
принципиально важные для человека знания о мире. 

Так, с точки зрения героя Э. Хемингуэя Пабло, сло-
во «трус» обозначает: «„Coward“, Pablo said bitterly. 

„You treat a man as coward because he has a tactical sense. 
Because he can see the results of an idiocy in advance. 
It is not cowardly to know what is foolish“» [7: 86].
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С точки зрения героя «По ком звонит колокол» Ан-
сельмо, слово «грех» — «... is a sin to kill a man. Even 
Fascists whom we must kill» [7: 75].

Слово «счастье», с точки зрения героев Э. Хемин-
гуэя Марии и Роберта Джордана, — «... to be on a good 
horse and ride fast with thee riding fast beside me and 
we would ride faster and faster, galloping, and never pass 
my happiness» [7: 204]. «God, that was lucky I could make 
her go» [7: 499]. 

Интертекстуальность в  романе Э.  Хемингуэя 
«По ком звонит колокол» высвечивает с разных сто-
рон позицию автора, его героев, особые черты язы-
ковой личности автора.
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Из справки о перестройке работы Ульяновского крае-
ведческого и Ульяновского художественного музеев в пе-
риод военного времени. 17 августа 1941 г.

Ульяновский Художественный и Ульяновский Кра-
еведческий музеи за последнее время перестрои-
ли свою работу в соответствии с требованием Вели-
кой Отечественной войны советского народа с фа-
шизмом, в результате чего оба музея превращаются 
в подлинный пункт массовой агитации и пропаган-
ды. Конкретно проведено следующее:

I. По художественному музею:
1. Пересмотрен фонд художественной живопи-

си и пополнена экспозиция отдела «Русское искус-
ство» 11 картинами по истории военного прошло-
го русского народа.

2. В соответствии с изменением экспозиции от-
дела «Русское искусство», заново переработана ме-
тодичка экскурсовода.

3. Организовано две передвижных художествен-
ных выставки на темы:

а) история развития русского искусства (с отра-
жением героического прошлого русского народа);

б) Отечественная война 1812 г.
4. Передвижными выставками обслужено два го-

спиталя и строительство за городом.
5. За период с июля месяца по 27-е августа орга-

низовано и обслужено 9 красноармейских экскурсий.
6. Одиночек красноармейцев за этот же период 

музеем обслужено бесплатно 732 человека.

Развитие музейного дела в Ульяновской области 
в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.

Н О В О СТ И А РХ И В О В

Резюме. В публикации представлена подборка доку-
ментов фондов ОГБУ «Государственного архива новей-
шей истории Ульяновской области». Содержание мате-
риалов позволяет охарактеризовать уровень и условия 
развития музеев 1941–1945 гг.

Ключевые слова: художественный музей, краеведче-
ский музей, экспозиция, выставка, экскурсанты.

The Development of Museums in the Ulyanovsk Region 
During the Great Patriotic War of 1941–1945
O. A. Polianskaia

Summary. There is a documental set of The State Archive of 
Contemporary history in the Ulyanovsk region. These mate-
rials are used for describing the level and conditions of mu-
seum development in the Ulyanovsk region during period of 
the Great Patriotic War.

Keywords: The Art Museum, The Museum of local lore, 
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О. А. Полянская
7. Проведено совещание художников города, на ко-

тором обсуждался вопрос об участии их в работе 
по организации и оформлению репродукции окон 
ТАСС. В результате силами местных художников выпу-
щено 29 плакатов, силами Художественного музея — 2.

8. В настоящее время Художественный музей ра-
ботает над созданием третьей передвижной выстав-
ки на тему: «Героическое прошлое русского народа».

II. По краеведческому музею:
Главная по краеведческому музею перестрой-

ка в работе произошла — в части оказания помощи 
местным организациям в изыскании сырьевой базы 
для расширения выпуска товаров и продовольствия 
из местных ресурсов.

1:
а) создана карта полезных ископаемых нашего 

района;
б) оборудована выставка полезных ископаемых 

нашего района;
в) организовано три краеведческих экспедиции 

по изысканию сырья и стройматериалов для мест-
ной промышленности;

г) организовано две детских пионерских экспе-
диции по сбору лекарственных трав.

В итоге научно-экспедиционной работы продела-
но: выявлено место залегания глины для строитель-
ства кирпичного завода, определены залежи огнеу-
порной глины для выпуска высококачественной по-
суды, уточнена карта полезных ископаемых нашего 
региона. Для хозяйственников города при музее орга-
низована консультация по местным сырьевым ресур-
сам, как практически их использовать в местной про-
мышленности. Детские экспедиции собрали до 12 кг. 
лекарственных трав (ландыш, шиповник, валериана).

2. Организована выставка оружия (военное про-
шлое русского народа).

Выставкой обслужено два госпиталя.
3. За период июль — август организовано и обслу-

жено музеем 12 красноармейских экскурсий.
4. Одиночек красноармейцев музеем обслужено 

бесплатно 813 человек.
5. Краеведческим музеем проведено за этот пе-

риод 12 лекций на исторические и природоведче-
ские темы. Лекциями обслужено 870 человек. По ра-
дио музеем проведено 8 бесед на тему «Героическое 
прошлое народов Поволжья». В местной печати «Про-
летарский путь» помещено силами работников му-
зея и его актива 17 статей и заметок.

6. В настоящее время Краеведческим музеем го-
товится:
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а) фотоальбом на тему: «Ульяновск — родина Ле-
нина». Данный альбом будет передан в госпитали для 
обслуживания больных и раненых красноармейцев 
с краткими беседами сотрудников музея на темы:

1) История основания города;
2) Степан Разин и Е. Пугачев в Симбирске;
3) По ленинским местам;
4) Октябрь и гражданская война.
б) готовится передвижная выставка на тему: 

В. В. Куйбышев в боях под Симбирском»;
в) разрабатывается план организованного обслу-

живания воинских частей и призывных пунктов.
Директор музеев [Подпись] Афанасьев [1].

Из докладной записки временного исполняющего обя-
занности директора Ульяновского Дома-музея В. И. Ле-
нина на имя секретаря Ульяновского горкома ВКП(б). 
28 октября 1941 г.

Постановление ЦК ВКП (б) от 14 авг. 1940 года 
об открытии Филиала Центрального Музея В. И. Ле-
нина на родине Ленина выполнено.

Ремонт закончен: сменены чердачное и между-
этажное перекрытия, вместо деревянных перекры-
тий сделаны железобетонные. Печное отопление 
заменено центральным водяным. Заново проведе-
на электропроводка. Изменена планировка комнат 
в связи с потребностями музея. Стены покрашены 
масляной краской. Всего в музее 13 залов под экс-
позиции. 

Экспонаты для филиала присланы Центральным 
Музеем В. И. Ленина и отражают жизнь и деятель-
ность В. И. Ленина за период с 1887 г. по 1924 г. Экс-
позиция Филиала музея проведена по указаниям 
Центрального Музея и работниками центрально-
го Музея в полном соответствии с историей партии 
в объеме 9 глав. 

Филиал Музея Ленина служит естественным про-
должением дома- музея В. И. Ленина. В доме-музее 
экскурсанты знакомятся с детством и юными года-
ми В. И. Ленина. Выйдя из дома и пройдя через сад 
и двор, которые также являются экспонатами, вхо-
дят в филиал музея, расположенный на территории 
бывшей усадьбы Ульяновых.

В Филиале музея расположены 884 документа, 
показывающие всю революционную деятельность 
В. И. Ленина, его борьбу за создание нашей комму-
нистической партии и коммунистического интер-
национала <...>

Для работы в музее подготовлены два экскурсово-
да. Кроме них будет работать научным работником 
музея научный работник Центрального музея тов. Ко-
лесникова. В настоящее время все работы по оформ-
лению музея закончены и музей готов к открытию.

Вриддиректора филиала музея В. И. Ленина [Под-
пись] (Каверзина) [2].

Из отчета о работе Дома-музея В. И. Ленина и Фили-
ала Центрального музея В. И. Ленина в условиях Вели-
кой Отечественной войны. 25 декабря 1941 г. 

Отделу пропаганды и агитации горкома ВКП(б)

Посещаемость дома-музея за последние полго-
да с начала войны сильно возросла. В 1940 г. через 
дом-музей В. И. Ленина прошло с 1 июля по декабрь 
включительно: экскурсий — 255, экскурсантов в них — 
10798 чел. Всего посетителей: 30988 человек.

В 1941 г.: за это время с 1-го июля по 25 дека-
бря прошло: экскурсий — 276, в них экскурсантов — 
8061, всего посетителей за 6 месяцев — 45739 чело-
век. Таким образом, за полгода 1941 г. прошло почти 
на 15 тысяч человек больше, чем в 1940 г.

Филиал Центрального музея В. И. Ленина открыт 
2-го ноября 1941 г. На ноябрь и 24 декабря через фи-
лиал музея прошло: экскурсий — 49, в них экскур-
сантов 1576 чел. Всего посетителей — 5564 человека.

Директор [Подпись] Каверзина [3]

Из акта о проверке Ульяновского художественного му-
зея. 15 августа 1942 г.

Составлен настоящий акт комиссией по провер-
ке художественных ценностей. <...>

Все памятники музея находятся в состоянии консер-
вации в двух комнатах Ульяновского Художественного 
музея; все  остальное помещение занято отделами авто-
завода имени Сталина, наружная охрана организована 
музеем, внутренняя охрана — заводом имени Сталина. 
Имеется пожарный и противопожарный инвентарь (ог-
нетушители, пожранные водопроводные краны, топоры, 
ведра, бочки с водой и т. п.). Запись температурно-влаж-
ностного режима не велась с весны 1942 года. <...>

Квалифицированное хранение обеспечено следу-
ющим составом: директор музея и два научных со-
трудника. <...>

Уникальные произведения первой очереди особо 
выделены в хранении.

Документация на все памятники музея имеется. 
Инвентарных книг и книг поступления нет; их за-
меняют приемо-сдаточные акты, составленные при 
выделении из краеведческого музея памятников ис-
кусства <...>

Выборочно было проведено тридцать три пред-
мета <...>

Комиссия считает необходимым отметить, что:
1) нынешнее помещение — две комнаты — недо-

статочно;
2) очень большой процент картин, как следствие 

переездов музея и плохого хранения памятников 
в прошлом, имеет царапины, прорывы, вмятины 
и осыпи краски;

3) отопление зимы 1941 года велось Внешторгом 
без всякого учета требований температурно-влаж-
ностного режима с наличием резких скачков;

4) крыша музея дала течь в нескольких местах, 
что вызвало просырение углов и местами отпаде-
ние штукатурки;

5) в трубах отопительной системы появились сви-
щи, угрожающие заполнением комнат горячей во-
дой. <...>

Настоящий акт подписали члены Комиссии. <...>
Верно: Заведующий Общим Отделом Гориспол-

кома [подпись] (Алексеева)
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Предложения комиссии.
1. Завести книгу записей температурно-влажност-

ного режима и вести ее ежедневно, начиная с 16 ав-
густа 1942 года.

2. Приемно-сдаточные акты пронумеровать, прош-
нуровать и опечатать сургучной печатью Гориспол-
кома.

3. Возбудить ходатайство перед соответствующими 
организациями об освобождении помещения музея.

4. Провести ремонт крыши и отопления музея, 
для чего:

а) Просить ВКИ отпустить средства на ремонт кры-
ши и отопления;

б) просить Горсовет обеспечить необходимый ре-
монт соответствующими материалами. <...>

Верно: Заведующий Общим Отделом Гориспол-
кома [подпись] Алексеева [4]

Из отчета о работе Музея В. И. Ленина в Ульяновске 
за 1945 год

1. Посещаемость.
За 1945 год через оба музея прошло 81 652 чело-

века, в среднем в месяц 6 804 человека. Экскурсий 
за это время проведено 1 745, в них людей 39 297. 
Кроме экскурсий, лекторы музея обслужили группы 
посетителей-одиночек. Всего обслужено 1 296 групп, 

в них 10 788 людей. Всего таким образом обслужено 
50 085 человек, что составляет 61 % всех посетителей

2. Экскурсии.
Экскурсии проводились обзорные и тематические. 

По дому-музею проведено 873 экскурсии, в них уча-
ствовало 25 425 человек. При проведении экскурсии 
в доме-музее основной упор делается на следующие 
вопросы: воспитание в семье Ульяновых, педагогиче-
ская деятельность И. Н. Ульянова, дружба детей и роди-
телей, дружба детей между собой, формирование ха-
рактера Владимира Ильича, как он учился, что любил 
читать. Экскурсия в доме музее длится 40–60 минут. 
Были и тематические экскурсии: например, по заяв-
ке Чувпедучилища проведена экскурсия на тему вос-
питания детей в семье Ульяновых, для учителей и для 
работников детдомов проведена экскурсия о педаго-
гической деятельности Ильи Николаевича. <...>

Директор музея [подпись] Каверзина
Зам. директора по научной части [подпись] Сте-

женская [5].

Литература
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3. ГАНИ УО Ф.13. Оп.1. Д.1925. Л.131, 131 об.
4. ГАНИ УО Ф.13. Оп.1. Д.2016. Л.37, 37 об., 38.
5. ГАНИ УО Ф.8. Оп.3. Д.253. Л.40., 43 об.
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С. Д. Поляков, д-р пед. наук, координатор семинара: На-
чинаем пятую встречу междисциплинарного город-
ского семинара. Её тема: «Проблемы преемственности 
системы школа — вуз в образовании». Сегодня в се-
минаре участвуют представители Ульяновского госу-
дарственного педагогического университета и Улья-
новского государственного университета.

Напомню порядок работы нашего семинара. У нас 
есть основной докладчик. На этот раз — это канди-
дат педагогических наук, доцент кафедры информа-
ционных технологий Ульяновского государственно-
го университета и, что очень важно для темы докла-
да, учитель информатики физико-математического 
лицея № 40 города Ульяновска.

В режиме оффлайн, в аудиозаписи, участвуют док-
тор физико-математических наук Мельников Борис 
Феликсович, профессор Тольяттинского государствен-
ного университета и доктор педагогических наук, про-
фессор Московского педагогического государствен-
ного университета Ковалёва Татьяна Михайловна.

Регламент участия в дискуссии традиционный: 
первое выступление — до 5 минут, второе и третье — 
до 2 минут. Начинаем нашу работу. 

Слово для доклада «Проблема перехода: школа — 
вуз» представляется Жарковой Галине Алексеевне.

Г. А. Жаркова, канд. пед. наук: Проблема перехода 
выпускника школы в вуз всегда была интересной в ме-
тодологическом плане и достаточно острой в прак-
тическом аспекте. 

И на уровне школы и на уровне вуза есть немало 
проблем, связанных с переходом школа — вуз.

Первый вид проблем — мотивационные. Часто уче-
ника вопреки его желанию заставляют учиться в про-
фильном классе, лишь бы он поступил в вуз.

Второй вид проблем — психологические. Ученик 
до 9 класса был отличником, а потом в профильном 
классе или в вузе стал троечником. Происходит ломка 

Городской междисциплинарный семинар  
«Проблемы развития российского  
и регионального образования»

О Б СУЖ Д А Е М П РО Б Л Е М У

Municipal Interdisciplinary Seminar “Problems of Nation-
al and Regional Education”
Fifth Session (February 2014). Subject: “Continuity Prob-
lems of School — University in Education” (verbatim re-
port)

Заседание пятое. Февраль 2014 года.  
Тема: «Проблемы преемственности системы 
школа — вуз в образовании» (стенограмма)

поведенческого стереотипа, тяжелое психологическое 
состояние: ученик не знает, как из него выбраться.

Третий вид проблем — интеллектуальные. В шко-
ле, вопреки расхожему мнению о перегруженности 
учащихся (перегруженности тем, что является посто-
ронним для развития интеллекта), на самом деле, су-
ществует интеллектуальная незагруженность школь-
ников. 

Важно, чтобы старт интеллектуальной нагрузки 
начинался не 1 сентября на первом курсе вуза, а как 
можно раньше.

Методологический смысл проблемы перехода шко-
ла — вуз в «вечном» вопросе: «Школа должна ли го-
товить к учебе в вуз или давать путевку в жизнь?». 

Каждое время, каждая эпоха дает свой ответ на этот 
вопрос.

60–70-е годы XX столетия. В СССР возникают и сра-
зу становятся очень популярными физико-математи-
ческие школы-интернаты при университетах (Москва, 
Новосибирск, Ленинград), а потом и физико-матема-
тические школы. Их существование было адекват-
но эпохе: бурное развитие экономики, космических 
и атомных исследований, повышение уровня жиз-
ни населения. 

Выпускники этих школ имели заметное преимуще-
ство перед школьниками обычных школ, как в уров-
не знаний, так и профессиональной определенно-
сти, да и в приспособленности к студенческой жизни. 

Их учеба была в лучшем смысле профессиональ-
ной подготовкой, когда молодой человек уже в 8–9 
классе ощущал себя частицей, а потом и потенциаль-
ным двигателем прогресса. 

Для выпускников этих школ проблема «перехода» 
почти не существовала: школьников готовили к обу-
чению в вузе по вузовским методикам. В вузе они ча-
сто учились у своих же школьных педагогов. Конечно, 
оставалась проблема «свободы» студенческой жизни, 
сгубившая немало талантов, но это уже определялось 
ответственностью за свои, уже взрослые, поступки.

1980-е годы. Эпоха застоя, в том числе и в школь-
ной жизни. Школьное обучение формализовалось 
до предела. Идеи технического и, тем более, обще-
ственного прогресса сильно поблекли. 
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Перед выпускниками встала проблема: к поступле-
нию в вуз школа не готовит, но поступать надо. Разни-
ца между школьным задачником по алгебре и сбор-
ником задач вступительных экзаменов в «хорошие» 
вузы стала просто колоссальной. В эти годы расцве-
тает репетиторство, возникают подготовительные 
курсы при вузах. Проблема перехода из школы в вуз 
обостряется до предела, причем приобретает откро-
венно коррупционный характер.

1990-е годы. Либерализация общественной жиз-
ни «опрокидывает» традиционную советскую шко-
лу. Теперь все школы разные: гимназии, лицеи и т. п. 
Правда, учителя остались старые, в частности, от-
носящиеся критически к самой проблеме перехода 
из школы в вуз, ощущающие себя ответственными 
за эту проблему. 

Однако там, где университеты и вузы сумели под-
хватить волну образования новых типов школ, воз-
никли новые неожиданные образовательные объеди-
нения: университетские гимназии, лицеи, образова-
тельные округа, университетские профильные классы. 

Они сыграли положительную роль в эти годы, 
оставаясь чуть ли не единственными островка-
ми общественно-образовательной жизни, наце-
ленными на воспитание и интеллектуальное раз-
витие ребенка. Причём те педагоги, что работали 
в это время в таких классах, школах, ощущали себя 
не очень-то нужными стране. Но сами выпускни-
ки профильных классов чувствовали себя подго-
товленными к учебе в вузе, осознавая при этом, 
что вуз в них нуждается и их ждет. Закон об обра-
зовании в редакции 1992 года позволял им неко-
торые льготы при поступлении, но только в один 
конкретный вуз. Трудно сказать, достоинство это 
или недостаток, но выпускник оказывался «привя-
занным» к вузу. Горизонт возможностей продолже-
ния обучения сужался.

2010-е годы. Окончательное введение системы 
ЕГЭ, отмена вступительных испытаний в вузах. Само 
по себе введение ЕГЭ в какой-то мере сыграл поло-
жительную роль, так как коррупция при поступле-
нии в вуз отчасти уменьшилась. Но возник кризис 
профильного, в частности, физико-математическо-
го образования. Отмена устных экзаменов по мате-
матике, основанных на умении формулировать и до-
казывать утверждения, привела к деградации логи-
ческой составляющей курса школьной математики. 

Теперь и в школе, и на курсах, и с репетиторами 
выпускник заучивает формулы и алгоритмы под де-
визом «Делай так — и успех придет». Это сказалось 
на уровне знаний (точнее, на их отсутствии) перво-
курсников математических, физических, химических 
и информационных специальностей. Многие универ-
ситеты, продвинутые вузы, вынуждены вводить до-
полнительные, «возвращающие» школьные знания 
курсы для поступивших первокурсников.

Последний по времени удар по проблеме перехо-
да выпускника школы в университет наносит концеп-
ция ФГОС-2. Его содержание прямо противопостав-
ляет знаниевую составляющую интеллекта и уровень 
компетенции личности. 

Посмотрим это на примере образовательной об-
ласти «Математика».

Для математики «компетенция», в соответствии 
с ФГОС означает умение использовать математику 
(в объеме 9 классов) при решении практико-ориен-
тированных задач. В итоге, чтобы получить положи-
тельную оценку на ЕГЭ, вовсе не надо учиться в стар-
шей школе. Для заданного уровня компетенции обу-
чение в 10–11 классах не играет существенной роли 
(например, из 21 задания в ЕГЭ по математике 8 за-
даний из курса 9-го класса, а минимум, который надо 
выполнить, — 5 заданий). 

А преамбула ФЯСОО [Фундаментальное ядро со-
держания общего образования] по математике и во-
все снимает проблему перехода — ее не существует, 
так как школа теперь — самостоятельный образова-
тельный государственный институт, с вузовским об-
разованием никак не связанный. 

В этой преамбуле отсутствует задача интеллекту-
ального развития ребенка, которая была и в ФГОС-1, 
и во всех предыдущих математических программах 
средней школы. Вместо этого предлагается для упо-
требления фраза: «Школьное математическое обра-
зование «ум в порядок приводит», что, по всей види-
мости, и есть концентрированное выражение «мате-
матической компетенции» авторов стандарта. 

Среди всех школьных наук одни математики всег-
да были против введения ЕГЭ. По их инициативе раз-
работана «Концепция математического образова-
ния», утвержденная в декабре 2013 года Правитель-
ством Российской Федерации, в которой констатиру-
ется «нарушение преемственности между уровнями 
образования». 

Цитата: «Фактическое отсутствие различий в учеб-
ных программах, оценочных и методических матери-
алах, в требованиях промежуточной и итоговой атте-
стации для разных групп учащихся приводит к низ-
кой эффективности учебного процесса, подмене об-
учения „натаскиванием“ на экзамен, игнорированию 
действительных способностей и особенностей под-
готовки учащихся». Среди задач, которые называет 
Концепция — готовить выпускников школ к обуче-
нию в вузе, а не просто к поступлению.

Ещё одна формулировка: «возможность достиже-
ния высокого уровня подготовки должна быть обеспе-
чена развитием системы специализированных обще-
образовательных организаций и специализи-рован-
ных классов <...> Соответствующие программы могут 
реализовываться организациями высшего образова-
ния (в том числе в рамках существующих учебно-на-
учных центров университетов)». 

«История с математикой» была для нас примером. 
Похожие сюжеты развиваются и по другим базовым 
школьным образовательным областям. 

Вузовские преподаватели русского языка повторя-
ют со студентами школьный русский язык, химики — 
школьную химию, историки — школьную историю.

Что же делать? Один из вариантов, доказавших эф-
фективность и смягчение ситуации перехода из шко-
лы в вуз: назад к системе профильных классов при 
университетах. Они, можно надеяться, решат пробле-



129ОБСУЖДАЕМ ПРОБЛЕМУ

му качества образования школьников и, заодно, про-
блему перехода подготовленного выпускника специ-
ализированной школы в университет. 

Таким образом, круг замкнулся: начали с того, 
что университеты занялись школьным образовани-
ем, и к этому придется вернуться.

С. Д. Поляков: Есть ли вопросы к Галине Алексе-
евне на прояснение, уточнение позиций, заявлен-
ных в докладе.

Вопрос: Что имеется в виду под избыточностью 
требований к результатам образования, о котором 
говорит Концепция математического образования?

Г. А. Жаркова: Имеется в виду, что цели и резуль-
таты математического образования должны ориен-
тироваться на современную ситуацию, в частности 
на применимость математического знания и на ин-
дивидуализированные образовательные результаты.

Вопрос: Что такое старение математического знания?
Г. А. Жаркова: Это и использование новых мате-

матических подходов, и использование более ново-
го языка, и применение математики к практике, и со-
ответствие содержания учебных задач новым соци-
альным задачам.

Реплика: Например, чтобы не было задач типа «ку-
пили колбасу за 15 копеек».

Г. А. Жаркова: И это тоже.
С. Д. Поляков: Нет больше вопросов на проясне-

ние? Спасибо.
Напомню. У нас имеются и вопросы для обсужде-

ния сегодняшней темы. Они таковы:
1. А может разрывы между школьным и вузовским 

образованием — плодотворны, создают полезное на-
пряжение в студентах как источник их развития?

2. А не стоит ли обучение в старших классах по всем 
предметам строить по моделям вузовского обучения?

3. Исчерпываются ли проблемы перехода из шко-
лы в вуз интеллектуально-учебными проблемами?

4. Балльно-рейтинговая система бакалавриата по-
могает студентам адаптироваться в вузе или затруд-
няет их адаптацию?

Начинаем обсуждение. Слово нашим внешним 
выступающим. Мельников Борис Феликсович, док-
тор физико-математических наук, профессор Тольят-
тинского государственного университета

Б. Ф. Мельников: Я впервые участвую в подобном 
проекте, поэтому не очень понимаю, к кому и как об-
ращаться, поэтому просто начну без обращения.

Предлагаемые вопросы для обсуждения не про-
сто интересны, а очень интересны. Мне всегда пред-
ставлялась важной связь между образованием в стар-
шей школе и в вузе. 

Начну со второго вопроса для обсуждения. Не сто-
ит ли обучение в старших классах строить по модели 
вузовского образования? 

Да, конечно же, стоит, но с одним «но». Эта модель 
относится к специальным профильным классам, ко-
торые ориентированы на поступление в вузы. Я имею 
в виду обучение в элитных или близких к ним классах. 

То, что сейчас происходит в образовании по ини-
циативе Путина и Ливанова, я, как ни странно, поч-
ти полностью приветствую. Развелось огромное коли-

чество второстепенных вузов. Для таких вузов сокра-
щать количество часов на определённые предметные 
курсы — это правильно. Но это не надо делать в хоро-
ших, рейтинговых вузах. 

Мне, действительно, нравится балльно-рейтин-
говая система бакалавриата. Это то, что я применял 
в элитных классах, когда работал ещё в Ульяновске, 
а также на младших курсах вузов. Но, работая не с ма-
тематиками, а, например, с юристами или экономи-
стами, я применяю её в меньшей степени.

Тоже вопрос важный, актуальный: не стоит ли об-
учение компьютеризировать? Конечно, стоит. Но ког-
да компьютеризация сводится к подготовке школь-
никами, студентами огромного количества презен-
таций, то стоит ли это делать.

Презентация — это хорошее оформление своей 
мысли. Говорят, эта система приводит к тому, что люди 
списывают «свои мысли» из Интернета. Но даже не хо-
роший, а достаточно средний преподаватель должен 
уметь это отслеживать, чтобы списывания не было. 

Теперь о главном.
Мне представляется, что ЕГЭ — очень хорошая си-

стема. Я сам проходил тесты ЕГЭ по самым разным 
предметам. Я вижу, что ЕГЭ улучшается из года в год. 
По крайней мере, по тем курсам, которые отслежи-
вал (особенно по математике, информатике, русско-
му языку). 

По-моему, современные задания по математи-
ке в ЕГЭ изменились в лучшую сторону. И современ-
ный вариант ЕГЭ по русскому языку учит думать, учит 
уметь выражать свои мысли.

Повторю, ЕГЭ в нынешнем виде — адекватно, пра-
вильно оценивающий знания инструмент. 

С. Д. Поляков: На этой мысли, аргументе за ЕГЭ, 
выступление Бориса Феликсовича останавливается.

Я впервые встречаюсь с вполне аргументирован-
ной позицией защитника ЕГЭ и современной рефор-
мы вузовского образования. Обоснованность данной 
позиции представляется мне весьма ценной для на-
шего семинара.

Второе внешнее выступление доктора педагогиче-
ских наук Ковалевой Татьяны Михайловны, профес-
сора Московского педагогического государственного 
университета, руководителя тьюторской магистратуры.

На мой взгляд, ее выступление тоже в какой-то 
мере альтернативное по отношению к преобладаю-
щим настроениям в вузе и школе.

Т. М. Ковалева: Мне предложили прочитать тезисы 
Г. А. Жарковой и высказать свою точку зрения, даже 
заострить полемически, чтобы у вас на городском се-
минаре было интересное обсуждение, что я попыта-
юсь сделать сейчас. 

Во-первых, я бы разделила свое выступление 
на 2 части. В первой части хочу проанализировать 
сами тезисы, которые Галина Алексеевна написала 
и от которых вы будете отталкиваться на семинаре. 
Во-вторых, представить свои ответы на вопросы для 
обсуждения, которые представлены в конце тезисов. 

Итак, первая часть. Анализ тезисов. 
Во-первых, я хочу сказать, что в материале, ко-

торый прислал автор, я бы выделила две проблемы, 
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вернее, даже два разных уровня проблем и, соответ-
ственно, разные уровни обсуждения. На мой взгляд, 
они несколько неразличимы в тексте. 

Что я имею в виду. Первое, когда мы обсуждаем 
характеристику 1960–80–90 годов относительно це-
левой установки массовой школы, здесь я, согласна 
с автором тезисов.

В моей интерпретации это выглядело бы так: в 60-е 
годы вся массовая школа имела установку на получе-
ние высшего образования, так как было важно, чтобы 
Россия доказывала и преимущества советского обра-
за жизни, и хороший уровень обучения физике, ма-
тематике, химии.

С этим связано и возникновение, и популярность 
физматшкол при университетах.

В 80-е годы концепция массовой школы измени-
лась. Целевая установка, предполагавшая, что «шко-
ла должна готовить к системе высшего образова-
ния», официально была снята. Но установка родите-
лей по-прежнему была на высшее образование детей. 
Кстати, когда мы начали выезжать за рубеж в конце 
80-х, 90-х, оказалось, что за рубежом не было уста-
новки, чтобы ребенок обязательно получал высшее 
образование. 

Но вот школа официально задачу ориентировки 
на высшее образование с себя сняла, и тогда полу-
чилась эта «дырка», которую стали заполнять другие 
механизмы: репетиторство, коррупция.

И если теперь анализировать цели массовой шко-
лы, то я бы нашу современную, ситуацию охаракте-
ризовала тем, что задается вариативность образо-
вательного движения человека. Сейчас я не говорю 
о том, как это в конкретных местах реализуется. Я го-
ворю о постановке задач на государственном уровне. 

Это относится и  к  закону «Об  образовании» 
и к ФГОС. 

Линия индивидуализации, индивидуальных об-
разовательных программ, вариативности предпола-
гает, что школа должна подготовить учеников, кото-
рые сами смогут выбрать свой образовательный путь 
(получать или не получать высшее образование и на-
чинать осваивать профессию). Массовая школа долж-
на задать возможность вариативного пути человека. 
Это для меня один уровень проблемы. 

Другой уровень проблемы, про которую тоже го-
ворится в тексте тезисов — тема ЕГЭ. ЕГЭ нужен и для 
того, чтобы задать уровень обязательного образова-
ния, которое дает потом возможность разного вари-
ативного пути. А как максимально эффективно ор-
ганизовать единый экзамен — это уже следующий 
комплекс вопросов. Это касается и содержания са-
мих задач в заданиях ЕГЭ: формулируются ли зада-
чи, занижающие уровень образования, или даются 
задачи, такие как в части «С», где задачи качествен-
ные, олимпиадные. 

Здесь можно также обсуждать письменную или 
устную форму проведения ЕГЭ. Сейчас это письмен-
ная форма, но можно обсуждать и устный формат этих 
заданий. С другой стороны, есть проект переноса ЕГЭ 
в 10 класс, тогда 11 класс как последний класс школь-
ного обучения мог бы быть связан в основном с про-

фильным обучением. И завершатся он мог бы про-
фильным экзаменом по выбору, который ученики счи-
тают нужным сдавать для продолжения образования. 

С. Д. Поляков: Переходим к дискуссии. Можно ис-
ходить из того, что мы услышали в выступлениях до-
кладчиков, можно — из вопросов к дискуссии.

А. А. Зиновьев, проф. каф. физики, УлГПУ: К вопро-
су, который был сформулирован в начале тезисов до-
кладчика «Должна ли школа давать путёвку в жизнь?». 
Мое мнение — да, должна. Правда путевки могут быть 
различные в соответствии с интересами и возможно-
стями учащихся, в соответствии с траекториями об-
разования, которые он выбирают совместно с родите-
лями. Естественно, готовить учащихся к выбору этих 
траекторий надо ненавязчиво.

О болезненном до сих пор вопросе, касающемся 
ЕГЭ. На мой взгляд, тоже нельзя заставлять обязатель-
но сдавать ЕГЭ и тем боле не выдавать аттестат, если 
не преодолеет планку минимальных баллов.

Школа должна готовить определенную часть вы-
пускников к дальнейшему обучению в вузе за счет 
спецкурсов, за счет дополнительных занятий. При-
чём на этих занятиях важно не только усилить зна-
ниевую часть, о которой мы говорили на прошлом се-
минаре, но и умение работать с этими полученными 
знаниями: сформировать учебные умения, формиро-
вать умение рассуждать, мыслить. Реализовывать это 
можно в разных направлениях. Мне бы хотелось упо-
мянуть об одном из этих направлений — эффектив-
ном использовании межпредметных связей.

На мой взгляд, вузы должны содействовать рабо-
те школы по подготовке учащихся к дальнейшему 
обучению. Например, у нас на физико-математиче-
ском факультете успешно работает программа рабо-
ты с одаренными учениками, с выпускниками школ 
нашего региона.

Кафедра физики периодически проводит науч-
но-практические конференции, посвящённые про-
блеме формирования учебных умений, к которым 
подключаются преподаватели ВУЗов нашей страны, 
студенты и учителя нашего региона, а в последние 
годы — сотрудники вузов из других стран. 

На память приходит интересное интервью, кото-
рое дал Олег Федорович Кабардин корреспонденту 
журнала «Физика в школе». Его взгляд на личност-
но-ориентированный подход в обучении, деятель-
ностный подход и другие моменты процесса обуче-
ния был опубликован в журнале «Физика в школе» 
за 2008 год, № 1.

С. Д. Поляков: Кабардин — это один из видных ме-
тодистов преподавания физики, насколько я ориен-
тируюсь.

А. А. Зиновьев: Да!
С. Д. Поляков: Спасибо! Если можно, следующее 

слово мне.
Я слышал от одной учительницы начальных клас-

сов — хорошей учительницы, формулировку, которая 
меня поразила. Она сказала: «„Не умею“ — не суще-
ствует вообще! Существует одна проблема — не хочу. 
И если мы будем „хочу“, умение появляется автома-
тически.» Нет проблемы умения, есть только мотива-
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ционная проблема «хочу». И вторая проблема, в до-
полнение к тому, что говорила Галина Алексеевна 
Жаркова, проблема этапности развития готовности 
школьников к ВУЗу. 

Аркадий и Борис Стругацкие говорили: «Надо стре-
миться избегать необратимых решений». Мне кажется, 
это очень важный тезис, связанный с решением того, 
является ли какая-то новация хорошей или плохой.

Если новация что-то такое делает, что не дает вер-
нуться к старому, то может быть она плоха по своей 
сути. Даже если она под замечательными знаменами. 

Это относится к теме, которую Галина Алексеевна 
сегодня затронула: физматклассы, физматинтернаты. 
Пройдена ли точка невозврата или можно вернуться 
к этим когда-то инновационным формам подготов-
ки к высшему образованию?

О. М. Железнякова, д-р пед. наук, УлГПУ: Я вот о чём 
сейчас думаю. Мы говорим о преемственности шко-
ла — вуз, но больше говорим о школе. Но посколь-
ку эта проблема — проблема непрерывного образо-
вания, то в ней отражаются все те противоречия, ко-
торые присущи учебно-образовательному процессу.

Это противоречия, разрешение которых затраги-
вает и школу и вуз. Нам нужно менять и то и другое. 
Причём менять не в корне, как сказал Сергей Данило-
вич, а менять так, чтобы была возвратная точка. Это 
должно быть динамическое изменение в зависимо-
сти от ситуации, Только в этом случае образователь-
ный процесс будет совершенствоваться.

Проблемы преемственности системы школа — вуз 
в образовании связаны друг с другом и вытекают одна 
из другой. В них отражаются противоречивость целей 
школы и вуза, противоречие содержания, противо-
речие собственно дидактических принципов, мето-
дов и форм, которые используются в школе и в вузе.

В чём я вижу смысл этих противоречий. Проти-
воречие цели выражается, прежде всего, в противо-
речии между ярко выраженной у абитуриентов по-
требностью поступления в вуз («хочу в вуз») и отсут-
ствием ориентации на конкретную профессию. В вуз 
поступил, а потребности в приобретении профессио-
нальной подготовки, умений, навыков, компетенций 
для работы в будущем по специальности отсутствуют 
или слабо выражены. Особенно это ярко проявляется 
в педагогических вузах 

Далее ещё два противоречия: противоречие меж-
ду несоответствием содержания реального школьно-
го образования и требованиями вуза и противоречие 
между потребностью государства в высоконравствен-
ной элите и отсутствием механизмов ее формирова-
ния и становления в системе школа — вуз.

Наш вуз одно время по внешнему облику студен-
тов был похож на профтехучилище, сегодня эта си-
туация начинает меняться.

Теперь о противоречии дидактических принци-
пов школы и вуза. Эта проблема меня сильно волну-
ет, безусловно, это больной вопрос. 

Если школа еще как-то соблюдает дидактические 
принципы: принцип доступности, принцип прочно-
сти, принцип наглядности, другие принципы, то ву-
зовская система строится совершенно по-другому.

Я встречаю своих студентов один раз в две неде-
ли. Следовательно, они должны самостоятельно ос-
мысливать учебный материал, читать дополнитель-
ную литературу и так далее. Формально, в программах, 
у нас есть блок самостоятельной работы, но препода-
ватель не имеет планируемого времени на поддерж-
ку такой работы студентов.

Третье противоречие в методах обучения: отсут-
ствие преемственности в продуктивных и самостоя-
тельных методах обучения. В школе их явно не хва-
тает, здесь уже школа должна подтягиваться. Может 
быть, даже не школа, а какой-то промежуточный эле-
мент, который готовит ребят в высшие учебные за-
ведения. Типа тех элитных школ, классов о которых 
сегодня говорили.

И последнее противоречие: между доминирующей 
в школе несамостоятельной познавательной деятель-
ностью (учебный материал дается под запись в виде 
кратких тезисов, даже учебные книги школьники сей-
час почти не читают) и необходимостью осуществле-
ния самостоятельной познавательной деятельности 
в вузе (профессии научить на уровне передачи зна-
ний, трансформации знаний, без собственной актив-
ности очень проблематично). 

Тоже можно сказать и о формах организации учеб-
ной деятельности. У нас в вузах лекции доминируют, 
причем не проблемного, а репродуктивного харак-
тера. В вузе должна быть проблемно-исследователь-
ская лекция, диалоговая лекция. Информацию ре-
продуктивного типа можно взять в учебниках. Про-
читал учебник и теперь послушай мой взгляд, мою 
точку зрения на существующую проблему. Таково 
мое мнение относительно лекций как формы вузов-
ского обучения.

С. Д. Поляков: Ольга Михайловна, разработчики 
структуры бакалавриата, наверное шли за вашими 
идеями. Сейчас у нас лекций стало намного меньше. 

И. В. Арябкина, д-р пед. наук, УлГПУ: Если позво-
лите, я остановлюсь на интересующих нас вопросах.

Во-первых, о разрывах между школьным и ву-
зовским образованием. Сама семантика слова «раз-
рыв» не может настроить меня на позитив, разрыв 
между школьным и вузовским образованием не мо-
жет быть плодотворным. Я соглашусь с Ольгой Ми-
хайловной, что не все должны учиться в вузе. Не ка-
ждому под силу осилить образовательный процесс 
в вузе. Не каждому. 

Разрыв всегда плох, потому что даже сильный 
и одаренный ребенок должен каким-то образом быть 
подготовлен к вузу: и психологически, и интеллек-
туально. Потому что вуз — это образовательное уч-
реждение другого уровня.

В каждой стране есть разница между разными сту-
пенями образования, в том числе и в организации об-
разовательного процесса. Другое дело, что в школах 
так следует организовать учебно-воспитательный 
процесс, чтобы мы могли дать возможность ученику 
легче адаптироваться в вузовской среде. Бывает так, 
что даже сильному студенту-первокурснику прихо-
дится достаточно сложно в вузе. 

Перейду к третьему вопросу. 
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Исчерпываются ли проблемы перехода из шко-
лы в вуз только интеллектуально-учебными пробле-
мами? Нет, не исчерпываются. Школьники приходят 
в вуз с разной мотивацией. Есть те, кто хочет посту-
пить в вуз и есть те, у которых в вуз «хочет посту-
пить мама». То есть, кроме мотивации ребёнка есть 
мотивация родителей. Те, кто мотивирован на обу-
чение в конкретном вузе, на получение конкретной 
профессии, им ещё хочется попасть в особую сту-
денческую среду. И среда эта не исчерпывается ин-
теллектуальными знаниями, это ещё среда общения. 
И здесь есть свои разочарования и проблемы. Не да-
лее как сегодня беседовала со студентами, которые 
жалуются, на проблему общения в группе. Они го-
ворят: «Мы на третьем курсе, но мы никак не можем 
ни одного дела сделать вместе, даже выйти в театр 
все вместе не можем». А ведь эти самые коммуника-
тивные умения как ожидаемые результаты названы 
во ФГОСе: и метапредметные, и личностные. Задача 
в том, чтобы бы они формировались в действитель-
ности, а не на бумаге.

Есть и студенты, которые хотят получить знания. 
Здесь свои проблемы. Вот как они об этом говорят: 
«Когда я поступила, я хотела, стремилась получать 
знания. А сейчас — нет, не хочу, потому что такой-то 
учебный предмет моих ожиданий не оправдал».

Относительно второго вопроса: стоит ли обучение 
в старших классах строить по модели вузовского обуче-
ния. Я думаю этот вопрос надо рассматривать, как каса-
ющийся какого-то конкретного учебного предмета или 
специальных профильных классов. Но вообще приучать 
школьников к тому, что придется сидеть, может быть 
все четыре пары на лекциях уже с первого курса нужно.

И, наконец, балльно-рейтинговая система. В са-
мом начале мне самой как руководителю и как пре-
подавателю было сложно ее осваивать. Но я думаю, 
если ее правильно освоить вместе со студентами, если 
правильно ею пользоваться, то она помогает адапта-
ции в вузе, реальному оцениванию знаний, мотиви-
рованию на знания.

Балльно-рейтинговая система помогает препода-
вателю и студенту, если мы с вами правильно ей поль-
зуемся. Более того, старшекурсники (они уже не учат-
ся по балльно-рейтинговой системе) мне говорили: 
«А нам бы хотелось, чтобы моя четвёрка не была „брат-
ской могилой“. Четвёрка четвёрке рознь. Хотелось бы, 
чтобы кроме четвёрки были в зачётке какие- то под-
робности: вот такая четвёрка близкая к тройке, а вот 
такая чуть-чуть не дотягивает до „отлично“». 

О ЕГЭ. Моё отношение к ЕГЭ — неоднозначное.
Я не могу спорить с доктором физико-математи-

ческих наук — ему виднее, какое качество заданий 
ЕГЭ по математике, по естественнонаучным дисци-
плинам. Но гуманитарные понятия, например, нрав-
ственность, мы никак не можем измерить при помо-
щи единого экзамена. Мы не можем измерить уро-
вень развития творчества, уровень развития вообра-
жения. А скажите мне в какой науке это не нужно, для 
какой профессии? 

Т. М. Ковалёва: Первый вопрос для дискуссии: мо-
жет ли разрыв между школьным и вузовским образо-

ванием быть плодотворным, создавать полезное на-
пряжение студентов как источник их развития?

Главным и базовым принципом современного 
образования является принцип индивидуализации. 
Я считаю, что если обсуждать какие-то программы 
сегодня, то их можно обсуждать только через стра-
тегию реализации принципа индивидуализации. Со-
ответственно, основа индивидуализации — осознан-
ный выбор человека, который он делает вариативно, 
открыто и не в структурированной среде. 

Когда меня спрашивают: «Разрывы между школь-
ным и  вузовским образованием плодотворны?», 
я говорю: «Конечно, да», потому что с точки зрения 
принципа индивидуализации образование начина-
ет разворачиваться там, где есть разрыв. Там, где всё 
состыковано, ученик переходит из класса в класс, с эк-
замена — на экзамен, его образование не начинает-
ся. Если мы обсуждаем образование, как построение 
своего образа, как осознанность своего образования, 
то оно начинается там, где разрывы. 

И вот то, что школьное образование даёт какой-то 
обязательный уровень, а если ученик будет продол-
жать образование в вузе и там просят что-то другое, 
соответственно из-за этого разрыва и возникает за-
прос на самостоятельную образовательную траекто-
рию. Этот разрыв каждый сам преодолевает. Он может 
преодолевать этот разрыв за счёт самообразования, 
может смотреть онлайн курсы, которые сейчас каж-
дый университет начинает предъявлять, можно ходить 
на специальные курсы. Разрывы в разных ступенях 
образования — то, над чем можно реально работать.

Второй вопрос. А не стоит ли обучение в старших 
классах по всем предметам строить по модели вузов-
ского образования? 

Я скажу, что не стоит. Когда я работала директо-
ром школы в Томске, у нас рядом был престижный 
лицей, готовящий ребят к университету. Этот лицей 
был практически слепком университетского обра-
зования, ученики точно так же ходили на семинары, 
им преподавали те же преподаватели, которые были 
в университете, и ребята сходу поступали в универси-
тет, а потом, после первого семестра, был страшный 
отсев. И отсев происходил не потому что они не мог-
ли сдать экзамены, а потому что они разочаровыва-
лись в системе образования. 

Каждая образовательная ступень должна все-та-
ки содержать изюминку, причем как по содержанию, 
так и по форме организации. И это очень важно — 
старшеклассник должен понимать, что он не студент.

Третий вопрос. Исчерпываются ли проблемы пе-
рехода из школы в вуз интеллектуально-учебными 
проблемами? 

Нет. Я здесь придерживаюсь логики возрастной 
периодизации, в частности идей Бориса Даниило-
вича Эльконина. У него в ряде статей высказана та-
кая мысль: одна образовательная ступень от другой 
должны отличаться по трём тремя линиям: по линии 
самостоятельности, по линии инициативы и по ли-
нии ответственности.

Поэтому если мы смотрим на переход из школы 
в вуз, то нужно отдельно обсуждать переходы на ка-
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ждой линии. Например, с чем связана линия само-
стоятельности в старших классах, как эта линия про-
слеживается в вузе. Линия инициативы: как можно 
развернуть на ней содержание обучения школьни-
ка и как можно развернуть на этой линии вузовское 
обучение. По линии ответственности: какова ответ-
ственность в старших классах и как эта ответствен-
ность возрастает в вузе. 

Четвертый вопрос Балльно-рейтинговая систе-
ма помогает адаптироваться или затрудняет адап-
тацию студента? 

Я бы рассматривала балльно-рейтинговую систе-
му как одну из форм, которая помогает передвигать 
границы самостоятельности, инициативы и ответ-
ственности. Они могут сами выбирать себе курсы — 
это самостоятельность. Инициатива: заказывать пре-
подавателю какие-то дополнительные курсы, которые 
расширяют систему набора курсов. Ответственность: 
какие-то курсы являются обязательными, какие-то — 
вариативными.

С. Д. Поляков: Пожалуйста, какие есть реплики, со-
ображения, по выступлению Татьяны Михайловны.

И. В. Арябкина: Во-первых, существует некий раз-
рыв в вузах Москвы и вузах провинции. И мы с вами 
рассматриваем Ульяновскую область. Конечно, сейчас 
даже в сельских школах есть интернет, но уровень об-
разования такой, что физику ведёт не физик, матема-
тику — не математик. Именно поэтому разрыв огро-
мен, именно поэтому я против разрыва. 

Во-вторых, в Москву приезжает множество сту-
дентов со всей страны, поэтому там уровень студен-
тов несколько другой. У нас с вами в основном кон-
тингент нашей области. В Москве, конечно, возможно 
нужен этот разрыв. Моё мнение: нужно подготавли-
вать наших абитуриентов к обучению в вузе. 

С. Д. Поляков: Мне ближе позиция Ирины Вален-
тиновны. Татьяна Михайловна нарисовала нам иде-
альный правильный образ современной образова-
тельной работы. 

Я принимаю во внимание позицию Бориса Элько-
нина, и соглашаюсь, что самостоятельность, иници-
атива и ответственность — важные качества, задаю-
щие понимание развития.

Но если мы получаем первокурсника, у которого 
со знаниями всё нормально, но самостоятельность 
на уровне пятиклассника, инициатива на уровне пер-
воклассника, ответственность на уровне третьекласс-
ника, тогда концепция полезности разрыва между 
старшей школой и вузом не проходит. Эта концеп-
ция предполагает, что нужно работать с теми уров-
нями, которые должен достичь человек в восем-
надцать лет. А он его не достиг. И тогда начинают-
ся проблемы. 

Г. В. Морозова, канд. псих. наук, УлГПУ: Конечно, 
разрывы между школьным и вузовским образовани-
ем отнюдь не плодотворны, это не полезное напряже-
ние, но вопрос здесь скорее о природе этого напряже-
ния. Интеллектуальная ли природа этого напряжения?

Я думаю, что нет. Это внутриличностное напряже-
ние, связанное с мотивацией. Ведь если будет моти-
вация, то всё остальное будет прилагаться. 

Человек готовый занять позицию обучающегося, 
принимающего знания человека, должен обладать 
качеством смирения.

Смирение этимологически родственно слову «мир», 
то есть «с миром». С позиции обучающегося это значит 
«Я согласен с тем, что я сейчас не достаточно компе-
тентен в этой области, и есть человек, который ком-
петентен, я принимаю его авторитет, и я согласен 
у него учиться». 

Если этой позиции нет, то ученик не сможет ниче-
го взять у знающего человека. Эта позиция не интел-
лектуальная, она этическая. Это вопрос этики.

Вопрос об отношении к носителю знания идёт 
от семьи. Как родители относятся к носителю знания, 
такого мы получаем абитуриента или старшекласс-
ника. Готов ли он к смирению? В массе — нет, пото-
му что утеряна культура смирения. 

Что касается балльно-рейтинговой системы. Я ду-
маю, что она помогает адаптации студентов в вузе.

Но в каком случае она помогает? Дело в том, что 
эта система обязывает самого преподавателя быть 
этичным, быть организованным, вовремя оценивать 
в баллах все виды активности студентов, продумать 
эту систему оценивания четко, логично, с самой пер-
вой лекции донести её до студента.

Если это так организовано, она работает прекрас-
но. Но если преподаватель в отношении себя допу-
скает поблажки (баллы выставляются необоснован-
но, не вовремя), начинаются сбои в работе. 

Это тоже вопрос этики. «Если я уважаю студента, 
его вклад в подготовку к семинару, я буду внимате-
лен. Я выступаю моделью правильного отношения 
к знанию вообще. Я ценю свой труд, я ценю труд сту-
дента». Если всё это соблюдено, то система прекрас-
но работает. 

С. Д. Поляков: Анатолий Алексеевич Зиновьев, про-
фессор кафедры физики.

А. А. Зиновьев: Мне бы хотелось обратить внима-
ние на трудности в организации учебного процес-
са и проблемы, с которыми мы сталкиваемся в шко-
ле и в вузе. Это слабые умения учащихся и студентов 
решать задачи, не только по физике, но и по другим 
учебным дисциплинам.

Несмотря на многие рекомендации учителей, кото-
рые они дают во время занятий, образцы решения за-
дач в учебниках, предлагаемые различными авторами 
«решебники», эта проблема так и остаётся нерешённой. 

Однажды на одной из конференций, где обсужда-
лась данная тема, ведущий сотрудник Института пси-
хологии РАО Вайзер Галина Александровна сказала, 
что есть такой метод — метод «смысловых опор», ис-
пользуемый психологами при решении различных пе-
дагогических ситуаций, и спросила: «Нельзя ли дан-
ный метод использовать в школе для обучения уча-
щихся самостоятельному поиску плана решения за-
дачи». Началась работа в данном направлении.

В основу методического приёма «смысловые опо-
ры» положена идея Брушлинского А. В., который от-
мечал, когда учителя и ученики читают условие за-
дачи, они обращают внимание и анализируют толь-
ко две её части: что задано и вопрос задачи. 
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А. В. Брушлинский отмечал, что в каждом тексте 
присутствует и третья, «знаниевая», часть. Напри-
мер, когда десятиклассник, а не пятиклассник, чи-
тает условие задачи, он одновременно вспоминает 
«знания» в соответствии с условием задачи. Вот эту 
часть и нужно в большей степени использовать для 
обучения учащихся самостоятельному поиску плана 
решения задачи. 

Наша обучающая программа представляет собой 
пошаговый анализ условия задачи. Она оформлена 
в виде компьютерной программы. В каждом шаге или 
на каждом этапе представления программы высвечи-
вается на экране условие задачи и выделяется опре-
делённое слово или словосочетание. А далее предла-
гается выяснить, что это слово или словосочетание 
даст школьнику в плане составления решения дан-
ной задачи.

Программа представляет часть значимого для ре-
шения задачи выражения, как подсказку и предлага-
ет учащемуся дополнит его до полной фразы. При за-
труднениях ученик может проверить своё суждение, 
вызвав гиперссылку, где даётся полный ответ. Исполь-
зуя эти гиперссылки, учащийся продумывает план ре-
шения задачи. Такой способ решения ряда задач с по-
мощью компьютера создаёт у школьников, студентов 
опыт и уверенность самостоятельного решения задач.

Я бы хотел продемонстрировать этот приём на при-
мере решения одной из задач. Особо не вникайте 
в физический смысл решения, а обратите внимание 
на идею [демонстрирация идеи пошаговой актуали-
зации смыслов знаний на примере задачи по физи-
ке из 5 шагов].

О. М. Железнякова: Анатолий Алексеевич, а может 
быть двадцать пять, тридцать шагов?

А. А. Зиновьев: Да. Может быть десять и пятнад-
цать шагов. Всё зависит от того, какой сложности за-
дача, от её содержания

Н. Г. Кузина, декан физико-математического фа-
культета: На мой взгляд, это зависит и от прочно-
сти знаний школьника.

А. А. Зиновьев: Да, естественно. Когда мы обсужда-
ем со студентами этот способ решения задач, то я под-
чёркиваю три необходимых условия: знать нужно фак-
тический материал, методы решения, и самое глав-
ное нужно иметь желание решать. 

С. Д. Поляков: Спасибо, Анатолий Алексеевич. Мне 
кажется важным это выступление не ради метода, 
а ради ресурсов, ради того, о чём говорила Ольга Ми-
хайловна: поиски дидактики, в том числе и высшей 
школы, которая позволяет куда-то как-то «продви-
гать» студентов.

А. А. Зиновьев: Мы с Галиной Александровной Вай-
зер составили программу к двадцати задачам на раз-
ные темы. На встречах со студентами, школьниками 
я ребят спрашиваю: «Вам понравился этот метод? 
Попробуйте, „поиграйте“ в него с компьютером. Вот 
вам образцы двадцати задач, сбрасывайте на флэш-
ку и решайте».

С. Д. Поляков: Моя реплика относительно того, что 
сказала Галина Владимировна Морозова. У Галины 
Анатольевны Цукерман, а это ещё одна звезда рос-

сийской педагогической психологии, позиция про-
тиворечащая вашей, Галина Владимировна. 

По Цукерман, школьник может быть «школяром» 
или «учеником». «Школяр» это то, что вы нам рас-
сказали. В основе «школярской» ориентации дове-
рие к знаниям, готовность принять знания учителя. 

Задача развития требует другой ориентации школь-
ника и другой позиции педагога. Она выражается так: 
«Я, учитель, демонстрирую, что я не знаю этого зна-
ния и способа учебной работы, но знаю способ, как 
мы вместе добудем знания». 

Акцентирую, это утверждение Г. А. Цукерман про-
тиворечит позиции Галины Владимировны. 

Н. Г. Кузина: Разрыв между школьным образовани-
ем и вузовским мы видим в повседневной деятель-
ности деканата, в проблемах, с которыми студенты 
не могут справиться самостоятельно. Мы понима-
ем, что социальная среда создаёт нам таких учени-
ков, какие есть. В некоторой степени, это продукт ЕГЭ.

Правда, сейчас, ЕГЭ по математике довели до бо-
лее менее нормального состояния, когда в части «С» 
проверяются знания на хорошем уровне.

Но теперь возникла другая проблема. В 11 классе 
все решают только ЕГЭ, ни о каком творчестве, разви-
тии познавательной активности речь не идёт.

Приведу пример как мама одиннадцатиклассни-
цы. До 9 класса дочь участвовала в олимпиадах, реша-
ла необычные задачи, увлекалась шахматами, шаш-
ками. С десятого класса только тесты, только то, что 
по алгоритму, пошагово. Аргументация её простая: 
«Мне нужно сдать ЕГЭ«.И я от неё слышу: «Мама, о чём 
ты мне говоришь, учителя, одноклассники, все реша-
ют тесты. Предметы, по которым я не сдаю ЕГЭ, мне 
нужны». Я не могу оказывать на неё сильное давле-
ние, она начинает нервничать. 

И именно такие дети приходят к нам в вуз. Они 
успешно сдали ЕГЭ, мы их принимаем. Но что они 
знают? И это наша с вами проблема, проблема пре-
подавателей вуза. Нам необходимо перестраиваться. 

Балльно-рейтинговая система немного нам по-
могает, но и она имеет свои отрицательные стороны. 
Ещё раз хочу отметить, что проблема большая, и ре-
шать её должны мы — преподаватели вуза. Школьные 
учителя уделяют главное внимание ЕГЭ, им не до но-
вых методик работы со школьниками.

И. В. Арябкина: Позвольте небольшую реплику. Мне 
становится страшно оттого, что сейчас тестирование 
приходит в начальную школу. 

Сегодняшняя ситуация, на мой взгляд, ещё цветоч-
ки. Если мы «натаскиваем» на тестах старшие клас-
сы, то они, хотя бы до девятого класса развивались 
в личностном, интеллектуальном плане. Возможно, 
скоро мы и в третьем классе забудем про личност-
ное развитие.

С. Д. Поляков: Завершаем наше обсуждение про-
блемы соотношения школа — вуз. Слово основному 
докладчику.

Г. А. Жаркова: Я хочу поблагодарить всех участни-
ков семинара за обсуждение, заявленной темы. Лично 
для меня это общение было очень полезным и очень 
плодотворным.
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