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Земские кассы мелкого кредита – все-
сословные кредитные установления, введен-
ные Правительством Российской империи в 
1906 г. в губерниях, на которые распростра-
нялось Положение о земских органах само-
управления.

В Саратовской, Самарской и Симбир-
ской губерниях введение земских касс мелко-
го кредита растянулось на несколько лет. Пер-
вые земские кассы в Самарской губернии по-
явились в 1908 г. В Симбирской пионерами в 
данном вопросе стали Алатырская и Курмыш-
ская уездные кассы мелкого кредита, кото-
рые начали функционировать только с 1910 г.; 
в Саратовской губернии они появились толь-
ко в 1913 г.

Процедура открытия земской кассы 
мелкого кредита типична для всех уездных и 
губернских земств. Чтобы у нас сложилось це-
лостное представление о ней, рассмотрим от-
крытие Буинской земской кассы мелкого креди-
та Симбирской губернии, которая начала функ-
ционировать с 1911 г., более подробно. 

Еще 14 ноября 1909 г. земский эконо-
мический совет признал открытие кассы це-
лесообразным. Ее деятельность должна была 
распространяться на всю территорию уезда [5;  
л. 2–2 об.]. Законом устанавливался пакет до-
кументов, необходимых для открытия кассы: 
выписка из доклада уездной земской управы 
о целесообразности введения кассы в уезде, 
выписка из журнала земского собрания, копия 
доклада подготовительной комиссии о делах 
мелкого кредита на территории уезда [1; л. 23]. 

При открытии учреждений мелкого кре-
дита остро вставал вопрос об источниках фор-
мирования основного капитала. Исходя из зако-
на от 19 июля 1910 г., Буинское земство ходатай-

ствовало перед Симбирским отделением Госу-
дарственного банка о выделении 10 тыс. руб. на 
образование основного капитала, но ему было 
предоставлено только 5 тыс. руб., без умень-
шения ссудного процента по выплате, так как  
данное положение являлось общим для всех 
вновь открываемых учреждений мелкого кре-
дита [5; л. 1–9].

Буинское уездное земское собрание 
определило также высший размер ссуды для 
одного лица – не более 150 руб., и коллектив-
ному заемщику – не более 1000 руб. [8; л. 2].

В Самарской губернии распростране-
ние получили уездные земские кассы мелкого 
кредита. Многократно поднимаемый на зем-
ских собраниях вопрос о создании губернской 
земской кассы оставался безрезультатным. Са-
марские гласные с 1910 по 1915 гг. отмечали, 
что открытие губернской земской кассы мел-
кого кредита – дело преждевременное [1; л. 7].

Деятельность земских касс распростра-
нялась на весь уезд и уездный город. Управ-
ление ею осуществлялось земским собрани-
ем, земской управой и Правлением. При этом 
их функции были четко разграничены. К веде-
нию собрания относились такие вопросы, как 
установление отчислений для надобностей 
кассы; рассмотрение и утверждение ежегод-
ных отчетов; установление правил производ-
ства ссудной, посреднической и вкладной опе-
раций касс; разрешение вопросов о заключе-
нии кассой займов и об их величине; установ-
ление правил распоряжения специальными ка-
питалами; постановление об открытии отделе-
ний касс и закрытии самой кассы. 

К ведению земской управы относились 
вопросы общего контроля над деятельностью 
правления кассы; рассмотрение жалоб; ут-

Вкладные операции земских касс мелкого кредита  
на территории Поволжья в начале ХХ века

С. А. Андреев 

ИСТОРИЯ И ИСТОРИОГРАФИЯ

В статье на основе архивных материалов показаны история и процедура открытия земских 
касс мелкого кредита на территории Самарской, Саратовской и Симбирской губерний. Про-
анализирована динамика вкладных операций земских касс, показана степень эффективности 
кредитных установлений.

Ключевые слова: земство, земская касса, кредит, вклады.
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При этом размер запасного капитала не дол-
жен был превышать размер основного капита-
ла, а его 20 % в обязательном порядке должны 
были быть обращены в государственные про-
центные бумаги [6; л. 9–10]. 

Для производства особых затрат, не со-
ставляющих ссудные операции (покупка хозяй-
ственных предметов, устройство складов и по-
мещений кассы, командировка членов Правле-
ния на курсы по счетоводству и т. п.), образо-
вывался специальный капитал. Источник спе-
циального капитала – особые ассигнования из 
земских средств. В целом специальные капита-
лы земских касс образовывались медленно, их 
назначение было различным, а в процентном 
отношении от всей суммы оборотных средств 
кассы они не превышали 0,5 %.

Со временем основным направлением 
ссудо-сберегательной деятельности земских 
касс становится вопрос о привлечении сторон-
них средств (вкладов) и выдача займов. В дан-
ном направлении можно выделить две состав-
ляющих. С одной стороны, земские кассы как 
учреждения мелкого кредита для привлечения 
средств должны были гарантировать вкладчи-
кам и кредиторам сохранность вкладов и удоб-
ный, а главное, выгодный для них порядок воз-
врата вложенных средств. С другой стороны, 
земские кассы должны были разработать эф-
фективный механизм капиталооборота, при ко-
тором оприходованные средства кассы посто-
янно возвращались бы обратно. При этом не-
пременном условии учреждения мелкого кре-
дита могли гарантировать своим вкладчикам 
своевременный возврат денег.

Основной частью баланса земских касс 
были вклады. С самого своего возникновения 
они стали активно привлекать свободные сред-
ства вкладчиков. А с 1913 г. земства получили 
разрешение размещать в земских кассах сво-
бодные земские средства [7; л. 3]. В 1913 г. из 
общей суммы средств, находившихся в рас-
поряжении земских касс мелкого кредита –  
50 млн руб., около 8 млн руб. (16 %) – собствен-
ные земские средства, 28 млн руб. (56 %) – 
средства вкладчиков, 14 млн руб. (28 %) – зай-
мы [19; с. 355]. Таким образом, средства вклад-
чиков были основным источником свободных 
средств земских касс мелкого кредита, земские 
же средства имели второстепенное значение, 
выполняя роль «подушки безопасности».

Денежная величина вкладов, разме-
щенных в земских кассах мелкого кредита, 
ежегодно возрастала: в 1908 г. – 300 тыс. руб.,  
в 1911 г. – 9,2 млн руб., в 1915 г. – 39,4 млн руб. 
[18; с. 137]. Согласно Положению о земских 
кассах мелкого кредита последние имели пра-
во принимать следующие виды вкладов: сроч-
ные, бессрочные, вклады на текущие счета с 
разрешения Центрального Управления учреж-

верждение правил делопроизводства, пред-
варительное рассмотрение всех вопросов о 
кассе. Председатель и члены управы не мог-
ли быть избраны в состав Правления кассы. 

На Правление кассы возлагались заве-
дование всеми делами и капиталами кассы; 
делопроизводство; счетоводство и отчетность 
кассы; заключение займов от имени кассы; со-
ставление ежегодных отчетов об оборотах кас-
сы, ежемесячных балансов, проектов и смет 
расходов на управление кассой. Отдельную 
должность представлял председатель Прав-
ления, который совершал все сделки от име-
ни кассы [6; л. 40].

Анализ оборотных средств земских 
касс, источников их получения может стать от-
ветом на вопрос рационализации ссудо-сбе-
регательной деятельности земских касс мел-
кого кредита.

Процесс образования оборотного капи-
тала данных кредитных учреждений шел по-
степенно. Собственный капитал земских касс 
складывался из основного, запасного и спе-
циального. 

Основной капитал образовывался из 
нескольких источников: собственно из земских 
средств (по постановлениям земских собра-
ний); из правительственных процентных и бес-
процентных ссуд, которые погашались из при-
былей кассы; из пожертвований в пользу кас-
сы и иных поступлений [8; л. 37]. По закону от 
19 июля 1910 г. Министерством финансов были 
учреждены «Общие основания выдачи учреж-
дениям мелкого кредита ссуд на основные ка-
питалы из сумм государственных сберегатель-
ных касс». Данный документ регламентировал 
максимальный ссудный потолок: для уездных 
земских касс он был установлен в 10 тыс. руб., 
для губернских – в 30 тыс. руб. Ссуда выдава-
лась под 5 % годовых, но выплата долга начи-
налась только с 5-го года функционированию 
учреждения мелкого кредита, при этом в 5 и  
6 год работы выплачивалось по 5 % годовых,  
в 7–9 годы – по 10 %, в 10–13 годы – по 15 %  
[5; л. 12–13]. При этом ответственность по вы-
деленной ссуде на образование основного ка-
питала земской кассы несло земство, ее учре-
дившее. Все земские кассы Поволжского ре-
гиона при открытии пользовались правом по-
лучения государственной ссуды на образова-
ние основного капитала, при этом меньшин-
ство земств выделяли собственные средства 
на эти цели [6; л. 8–9]. В целом же роль основ-
ного капитала при нормальном эффективном 
функционировании кассы постепенно снижа-
лась, отдавая пальму первенства привлечен-
ным средствам.

Запасный капитал земских касс образо-
вывался путем отчисления из чистой прибыли 
кассы не менее 20 % и не более 50 % средств. 
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чала функционировать в Симбирской уездной 
земской кассе с 1914 г., на эти цели было при-
обретено 50 копилок [16; с. 6].

По мнению Правления кассы, дан-
ная форма мелкого вклада являлась наибо-
лее успешной. Ее развитие и развитие систе-
мы бессрочных вкладов могло бы уменьшить 
ссудный процент, что в свою очередь дало бы 
возможность кассе развить шире свои опера-
ции. Данная тактика дала свои результаты. Во 
время Первой мировой войны вклады в Сим-
бирской уездной земской кассе не только не 
сократились, но даже выросли и к 1916 г. со-
ставили сумму свыше 567 тыс. руб. [11; л. 21].

Процесс увеличения сумм вкладов в 
уездных земских кассах мелкого кредита на-
блюдался и в других кассах Симбирской гу-
бернии, но размеры вкладов и общая их сум-
ма были меньшими. Например, в Сенгилеев-
ской кассе мелкого кредита в 1912 г. общая сум-
ма вкладов составляла 5582 руб., а в 1914 г. –  
59 840 руб. [18; с. 137], при этом все вклады 
были срочными, а крупные составляли не бо-
лее 6 % от общей суммы вкладов кассы [12;  
л. 200–201]. В Буинской уездной земской кассе 
мелкого кредита сумма привлеченных средств 
в виде вкладов с 1912 г. по 1915 г. выросла в  
4,5 раза и составила 9378 руб., все вклады этой 
кассы по величине относились к мелким или 
средним и не превышали 200 руб. [13; л. 195]. 
Карсунская уездная земская касса мелкого кре-
дита к 1916 г. привлекла 7 вкладов на общую 
сумму 1037 руб. [9; л. 3]. Такой ничтожный раз-
мер привлеченных средств объяснялся позд-
ним открытием данного кредитного учреждения.

Из всех функционировавших земских касс 
мелкого кредита в Симбирской губернии сокра-
щение привлеченных средств зафиксировано 
только в Курмышской кассе. С 1913 по 1915 гг. 
вклады в ней сократились на 18,5 % и к 1 янва-
ря 1916 г. составили 87 тыс. руб. [14; л. 27]. В це-
лом земские кассы мелкого кредита на террито-
рии Симбирской губернии успешно справлялись 
с функцией привлечения средств вкладчиков, 
предоставляя им разнообразные виды вкладов 
и размеры процентных ставок. Наиболее дина-
мично развивающейся в этом направлении бы-
ла уездная Симбирская касса мелкого кредита, 
что объясняется, с одной стороны, высоким уров-
нем экономического развития уезда, с другой – 
успешной политикой Правления кассы.

В Самарской губернии наиболее успеш-
но действовала Самарская уездная земская кас-
са мелкого кредита. Ее баланс к 1915 г. состав-
лял более 600 тыс. руб. Это более высокий по-
казатель, чем в аналогичной кассе Симбирской 
губернии, что объясняется более высокими до-
ходами населения и развитием промышленного 
и аграрного сектора экономики [2; л. 1–3]. Но при 
этом некоторые уездные земские кассы мелко-

дениями мелкого кредита, условные и с особым 
назначением [8; л. 39]. Условия приема вкла-
дов, размер выплачиваемых по ним процентов 
определялись земским собранием или Правле-
нием кассы совместно с земской управой. На 
принимаемые вклады выдавались именные до-
кументы, подтверждающие право собственно-
сти. Минимальный размер вклада был опреде-
лен в 10 руб., максимальный зависел от состо-
яния денежной наличности и оборотов самой 
земской кассы мелкого кредита [9; л. 6].

В Симбирской губернии наиболее 
успешно привлекала средства в качестве вклад-
ных операций Симбирская уездная касса мел-
кого кредита. В 1911 г. сумма вкладов в ней со-
ставила 40 623 руб., в 1912 г. – 150 688 руб.,  
в 1913 г. – 164 453 руб. [15; с. 6], в 1914 г. –  
211 629 руб. [10; л. 30–31].

При этом в кассе принимались следу-
ющие виды вкладов: бессрочные, срочные до  
1 года, срочные от 1 года до 3 лет, положен-
ные на срок свыше 3 лет. Процентная ставка 
по ним составляла 4 %, 5 %, 5,5 % и 6 % соот-
ветственно [13; с. 34–38].

В 1913 г. количество вкладов в Симбир-
ской уездной земской кассе равнялось 147, из 
них бессрочных – 67 (45 %), срочных – 81 (55 %). 
Эти цифры показывают, что срочные вклады в 
5 %, 5,5 % и 6 % были преобладающими. При 
этом большая часть вкладов относилась к раз-
ряду крупных: свыше 500 руб. – 31 вклад на 
сумму 25 849 руб. 15 коп., свыше 1000 руб. –  
39 вкладов на сумму 121 791 руб. 26 коп. Мел-
ких вкладов от 1 руб. до 50 руб. было 17 на 
сумму 344 руб. 09 коп. [15; с. 6].

В условиях начала Первой мировой во-
йны Симбирская уездная земская касса мел-
кого кредита выступила с рядом инициатив пе-
ред земским собранием. Их основная цель сво-
дилась к увеличению притока вкладов. Акцент 
делался на привлечение бессрочных вкладов 
и мелких вкладов до 50 руб. Для этого, по мне-
нию Правления кассы, необходимо было на-
чать прием вкладов на текущий счет (попол-
няемый депозит) [16; с. 7]. Данное ходатай-
ство было удовлетворено земским собранием. 
Для привлечения же мелких вкладов Правле-
ние кассы попыталось ввести систему кассе-
ток. Она работала следующим образом: касса 
приобретала кассетки (небольшие копилки с 
выгравированным названием земской кассы); 
любой желающий ее получить вносил на теку-
щий счет ее стоимость (2 руб. 20 коп.); при этом 
ключ от кассетки оставался у казначея кассы. 
По истечении любого срока, зависящего от же-
лания вкладчика, он приносил в кассу свою 
кассетку, казначей отпирал ее и имеющуюся 
там сумму прибавлял к сумме текущего вкла-
да, максимальный размер которого не должен 
был превышать 50 руб. Система кассеток на-
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го кредита действовали «крайне не успешно». 
Например, Бугульминская уездная касса за  
2 года сократила свой баланс в 2 раза, и в  
1914 г. он равнялся всего 5,3 тыс. руб. При этом 
ревизия показала, что сократился основной ка-
питал кассы, а привлеченные суммы вкладов 
и вовсе отсутствовали [20; с. 143].

К 1912 г. в Саратовской губернии зем-
ские кассы еще не начали функционировать  
[3; л. 2]. В апреле 1915 г. их насчитывалось все-
го 5 с общим балансом в 234 тыс. руб. «Сара-
товские земства не торопились в повестку дня 
заседаний своих собраний вносить вопрос об 
открытии земских касс мелкого кредита. Све-
жи еще в памяти были неудачные начинания в 
данном вопросе в 70–80-е гг. XIX века» [4; л. 12].

Если рассматривать общие причины 
роста вкладных операций для земских касс 
Поволжья, то можно выделить следующие.  
Во-первых, постепенное увеличение числен-
ности земских касс мелкого кредита в Самар-
ской, Саратовской и Симбирской губерниях; 
во-вторых, в результате столыпинских преоб-
разований в деревне среди крестьян-собствен-
ников высвободились средства, которые ста-
новились вкладами, в том числе и в земских 
кассах; в-третьих, земские кассы мелкого кре-
дита предоставляли своим вкладчикам более 
высокие процентные ставки (до 6 % годовых), 
чем государственные сберегательные кассы, 
но в данном направлении их основными кон-
курентами оставались кредитные товарище-
ства, процентные ставки по вкладам в кото-
рых достигали 7 %.

Таким образом, земские кассы мелко-
го кредита на территории Поволжья пользова-
лись доверием среди населения. Доказатель-
ством этому могут служить постоянно возрас-
тающие размеры вкладов. Успешное разви-
тие вкладных операций, в свою очередь, обе-
спечивало финансовую независимость зем-
ских касс, способствовало развитию дешево-
го сельского кредита.

Deposit Operations Zemsky Cass Small Loans  
in the Volga Region in the Early XX Century

S. A. Andreev

In the article the author on the basis of archival material shows the history and procedure of opening 
Zemsky small loan offices in Samara, Saratov and Simbirsk provinces. The dynamics of deposit 
operations zemstvo offices in these provinces, shows the degree of efficiency of credit institutions.

Keywords: district council, territorial treasury, credit, deposits.
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При всестороннем изучении взаимодей-
ствий городских дум и губернской администра-
ции во второй половине XIX века Среднего По-
волжья необходимо учитывать социально-эко-
номическое развитие городов данного региона. 

В первую очередь стоит отметить, что в 
пореформенной истории России происходило 
интенсивное экономическое развитие город-
ских центров. По темпам урбанизации Сред-
нее Поволжье занимало одно из ведущих мест 
в России [2, с. 189]. 

В 1880-е – 90-е годы темпы развития 
городской промышленности данного региона 
опережали средние показатели по Европейской 
России. В губернских городах – Пензе, Сама-
ре, Симбирске – во второй половине XIX века 
наиболее активно развивались торговля, мел-
кое и среднее промышленное производство. 
Именно в этот период Среднее Поволжье ста-
новится обособленным экономическим реги-
оном, где важнейшую роль играли производ-
ствосельскохозяйственных товаров, их обра-
ботка и торговля. С этим напрямую было свя-
зано строительство густой сети железных до-
рог. Важным следствием экономического раз-
вития региона явился рост населения губерн-
ских и уездных городов.

Крупным городским центрам Среднего 
Поволжья было характерно многообразие хо-
зяйственных, административных и культурных 
функций. В городах активно внедрялись но-
вые технологии в различных сферах челове-
ческой деятельности. С каждым годом разви-
валась деятельность институтов самоуправле-
ния, обогащалась сфера культуры.

Рассматривая деятельность городского 
самоуправления, необходимо определить ос-
новные социальные группы городского населе-
ния. По данным Всеобщей переписи населе-
ния Российской империи 1897 года, основная 
масса горожан состояла из двух податных, не-
привилегированных групп – крестьян и мещан-
ства (соответственно около 45 и 43 % жителей). 

Дворянство представляло примерно 5 % 
городского населения, духовенство, почетные 

граждане и купечество – 3 %. Купечество яв-
лялось важнейшим в жизни городов сослови-
ем, хотя количественно оно было представле-
но мало. Так, например, в 1860 г. в Среднем 
Поволжье его доля составляла от 2–3 % в гу-
бернских городах до 5–15 % в уездных (в Са-
маре – 12,6 %, в уездных городах Самарской 
губернии в среднем – 23 %) [2, с. 78]. Однако 
в связи с ликвидацией III гильдии произошло 
абсолютное сокращение купеческого сосло-
вия до 1–1,5 %. 

Городская реформа 1870 года нанесла 
сильный удар по сословной структуре, так как 
избирательный ценз более не зависел от со-
словной принадлежности. Важной особенно-
стью городских выборов по Городовому поло-
жению 1870 года явилось то, что избиратель-
ные права получила ничтожно малая часть го-
родских обывателей – 5,6 % в среднем по го-
родам России. 

При этом повсеместно по России, в том 
числе и в городах Среднего Поволжья, на вы-
боры являлись от 10 до 20 % горожан, полу-
чивших избирательное право. В ходе выбо-
ров наибольшую активность проявляло дво-
рянство, наименьшую – малообразованное в 
массе своей купечество. Сословный состав го-
родских дум 1870–1880-х годов демонстриру-
ет безоговорочное преобладание купечества 
(53,7 % в среднем по губернским городам Рос-
сии, 50,3 % в среднем по губернским городам 
Среднего Поволжья). Дворянство и разночин-
цы численно были представлены 33,2 % глас-
ных по России, 33,6 % гласных по Среднему 
Поволжью. Мещанство, ремесленники, кре-
стьяне в среднем составляли 13 % гласных  
[2, с. 78].  

Таким образом, третья часть гласных 
городских дум состояла из дворян и чиновни-
чества, которые представляли всего 6 % город-
ского населения. В изучаемом регионе силь-
ная дворянская корпорация сложилась в Сим-
бирской губернии, это отразилось и на соста-
ве Симбирской городской думы – 40,3 % глас-
ных принадлежали к дворянскому сословию. 

Взаимодействие местных органов власти  
и дворянства во второй половине XIX века  
(на примере городов Среднего Поволжья)

Н. С. Бойко

В статье на основе анализа архивных документов кратко раскрываются характер и направлен-
ность взаимоотношений местных органов власти и дворянства в период проведения земской 
и городской реформ во второй половине XIX века.

Ключевые слова: правительство, органы государственной власти, органы самоуправления, 
губернатор.
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сразу же выявили недостатки избирательной 
системы. В уездных городах реформа состоя-
лась несколькими годами позже, при еще бо-
лее строгом контроле губернской администра-
ции. При этом правительство дожидалось хо-
датайств местных городских обществ о жела-
тельности преобразований. В целом городская 
реформа в Среднем Поволжье прошла без се-
рьезных осложнений. Самостоятельность, пре-
доставленная городским думам в хозяйствен-
ных вопросах, должна была повысить эффек-
тивность их работы.  

В июле 1883 года комиссия под предсе-
дательством Каханова конфиденциально об-
ратилась ко всем российским губернаторам с 
секретным циркуляром-анкетой. Губернаторам 
дали задание максимально подробно и полно 
ответить на 41 вопрос, которые касались всех 
сфер местного управления.  

Наибольший интерес представляет 
восьмой вопрос данной анкеты: «Какие суще-
ствуют недостатки городских управлений, и чем 
они могли бы быть устранимы?» [1]. Так, напри-
мер, Самарский губернатор А. Д. Свербеев под-
робно изложил свое представление о недостат-
ках Городового положения 1870 года. Главные 
несовершенства он видел в совмещении в од-
ном лице двух должностей – председателя ду-
мы и управы. По его мнению, в ряде случаев 
это позволяет городскому голове давать указа-
ния самому себе. Вторым основным недостат-
ком Свербеев считал то, что «трехразрядная 
избирательная система недостаточно и непра-
вильно представляет городское население» [1]. 

Саратовский губернатор указал на сле-
дующие недостатки: слабый контроль админи-
страции за деятельностью городских дум и, как 
следствие этого, множество злоупотреблений в 
системе городского самоуправления. Он пред-
лагал в число городских избирателей включить 
квартиронанимателей. Пензенский губерна-
тор главным недостатком считал преоблада-
ние купечества в деятельности городских дум 
и управ, указывал на частые неявки гласных 
на заседания дум, ратовал за введение изби-
рательных участков. Казанский губернатор за-
явил: «Органы городского самоуправления ли-
шены всякого надзора и контроля, и это нано-
сит ущерб их деятельности» [1]. 

Наконец, Симбирский губернатор 
Н. П. Долгово-Сабуров подробно представил 
свой взгляд на недостатки системы городско-
го самоуправления. По его мнению, «…торго-
вый класс имеет возможность группироваться и 
держать все в своих руках, они при отсутствии 
достаточной умственной и нравственной под-
готовки заботятся лишь о личной выгоде» [1].

С точки зрения Симбирского губерна-
тора, на выборах в городские думы негатив-
ную роль играют «партии». В Симбирске са-

Отметим, что значительная часть глас-
ных-дворян занималась торгово-промышлен-
ной деятельностью, это и предопределило их 
интерес к развитию городского хозяйства. Ста-
тистика городских выборов позволяет сделать 
вывод, что процент жителей, получивших право 
выбора, особенно в крупных городах, оказал-
ся крайне низким. Чрезвычайно низкой была и 
явка на выборы. Кроме того, с каждым годом в 
функционировании городских дум обнаружива-
лась тенденция к дальнейшему снижению ин-
тереса к выборам. Подавляющее большинство 
в составах городских дум получили представи-
тели торгово-промышленного слоя, как из чис-
ла дворянства, так и из числа купечества. В це-
лом результаты выборов не устроили прави-
тельство. В середине 1880-х годов Министер-
ство внутренних дел главной задачей видело 
пересмотр механизма городских выборов. Ре-
шено было ослабить влияние купеческого со-
словия и ввести в состав городских дум обра-
зованную и состоятельную часть населения, не 
обладающую недвижимой собственностью, то 
есть квартиронанимателей [3, с. 81].

Реформа 1870 года ввела в жизнь прин-
ципиально новую систему городского хозяй-
ства, основанную на принципах самоуправле-
ния местного общества. Городовое положение 
1870 года даровало городским думам полную 
самостоятельность в хозяйственных вопросах, 
но при строгом наблюдении губернской адми-
нистрации за законностью их действий. Закон 
предоставлял губернатору возможность кон-
тролировать действия городского самоуправ-
ления и приостанавливать незаконные реше-
ния. За губернатором оставалось окончатель-
ное утверждение «обязательных» постановле-
ний, бюджетов, выборов городских голов. 

При этом возможное «своеволие» гу-
бернатора ограничивалось губернским присут-
ствием по городским делам, коллегиальным уч-
реждением, в котором решались все конфлик-
ты, связанные с деятельностью городских дум. 
При этом городские думы активно пользова-
лись возможностью отстаивать свое мнение в 
Правительствующем сенате.   

Городская реформа 1870 года в городах 
Среднего Поволжья проходила под присталь-
ным наблюдением губернской и центральной 
администраций. При этом власть в первую оче-
редь следила за законностью процесса само-
организации городских структур. Единствен-
ное столкновение между городским самоуправ-
лением и губернскими властями произошло в 
Самарской губернии, где губернская админи-
страция пыталась ускорить процесс образова-
ния новых городских учреждений, но этот факт 
нельзя расценивать как ущемление прав го-
родского самоуправления. Кроме того, первые 
выборы после городской реформы 1870 года 
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навливать оратора, городской голова может от-
клонить те вопросы, которые показывают дея-
тельность управы в невыгодном свете» [1], за-
являли они. Хотя как раз совмещение должно-
стей облегчало губернаторский контроль. Гу-
бернаторы указывали на «отсутствие в изби-
рательном собрании наиболее мыслящей и не 
менее купечества заинтересованной в самоу-
правлении части населения, но не владеющей 
недвижимостью (чиновники, мещане, интелли-
генция)» [3, с. 37].

Несколько губернаторов отметили не-
гативное влияние «партий» на выборах. Наи-
более консервативные губернаторы либо во-
все не видели недостатков в Городовом поло-
жении 1870 года, либо говорили о возвраще-
нии к прежней сословной системе городского 
управления, ликвидации самого принципа са-
моуправления. 

Таким образом, даже если учесть в це-
лом консервативное отношение начальников 
губерний к реформам, они достаточно точно и 
объективно отразили недостатки системы го-
родского самоуправления. 

1. РГИА. Ф. 1282. Оп. 2. Д. 15. Л. 74.
2. Гончаренко	Л.	Н.	Города Среднего и Нижнего 

Поволжья в XIX веке: Социально-экономиче-
ское исследование. Чебоксары, 1994.

3. Нардова	В.	А.	Городское самоуправление в 
России в 60-е – начале 90-х гг. XIX в. Прави-
тельственная политика. Л., 1984.

4. Правительственный вестник. 1884. № 6. С. 14.

мую сильную партию возглавлял директор об-
щественного банка, но в деятельности банка 
вскрылись растраты. Способов решения дан-
ных проблем он видел несколько: усиление 
правительственного надзора за деятельностью 
городских дум, «развитие образования, просве-
щение торгового класса, имеющего сильней-
шее влияние в городских делах» [1].

Проанализируем мнения 35 губернато-
ров, принявших участие в данном опросе. Бо-
лее половины из них главным недостатком го-
родского самоуправления современного им ти-
па считали несовершенную избирательную си-
стему. Все они указывали, что данная система 
выборов приводит к преобладанию в городских 
учреждениях купечества с «низким умственным 
и нравственным уровнем развития» [4, с. 14].

Высказывались мнения, что трехраз-
рядная избирательная система разобщает на-
селение и ее необходимо заменить выбора-
ми по территориальным участкам, в пределах 
которых не будет деления на группы. Семь из 
тридцати пяти губернаторов заявили о жела-
тельности привлечения квартиронанимателей, 
в большинстве своем интеллигенции, к выбо-
рам» [3, с. 37].

Большая часть губернаторов в качестве 
важнейшего недостатка выделяла слабый кон-
троль правительства за деятельностью город-
ского самоуправления. Шесть из тридцати пя-
ти губернаторов главным недостатком считали 
совмещение должностей городского головы и 
председателя думы. «Председательствуя в ду-
ме, имея право руководить прениями и оста-

Interaction of Local Authorities and Nobility  
in the Middle Volga Region
(Late XIX Century)
N. S. Boyko

Analyzing archive documents the author briefly describes interaction of local authorities and nobility 
during the Zemstvo and city reforms in the second half of XIX century.

Keywords: government, state authorities, self-governmental bodies, governor.
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Профессиональная подготовка командного состава 
войск связи во время Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг.

И. Н. Будылина

Статья посвящена профессиональной подготовке командного (офицерского) состава войск 
связи во время Великой Отечественной войны. Приведены общие задачи профессиональной 
подготовки, названы основные качества выпускника военно-учебных заведений связи. Уделено 
внимание методике обучения переменного состава, подчеркнута важность изучения опыта во-
йны. Приведены основные методы обучения курсантского и слушательского состава. 

Ключевые слова: офицерские кадры, войска связи, Великая Отечественная война, професси-
ональная подготовка, качества выпускника, радиосвязь, квалификация, классность, изучение 
опыта войны, командирская подготовка, система контроля.

Уровень подготовки переменного (кур-
сантского и слушательского) состава должен 
соответствовать требованиям, которые предъ-
являют к выпускникам военно-учебных заве-
дений войска. Как подчеркнуто в приказе на-
родного комиссара обороны СССР от 01 мая  
1942 г. № 130, «основная задача Красной ар-
мии заключалась в том, чтобы учиться военно-
му делу, учиться настойчиво, изучать в совер-
шенстве свое оружие, стать мастерами свое-
го дела и научиться, таким образом, бить вра-
га наверняка. Только так можно научиться ис-
кусству побеждать врага…» [1].

Общие задачи профессиональной под-
готовки командного состава войск связи в пери-
од Великой Отечественной войны приведены 
в докладе Главного управления связи Красной 
армии (ГУСКА) в июне 1945 года: «…отличное 
знание оружия, военной техники, находящей-
ся на вооружении части, и умение пользовать-
ся ею; отличная строевая выучка, внешний мо-
лодцеватый вид и подтянутость; знание и точ-
ное выполнение уставов Красной армии» [2].

Условия военного времени предъявля-
ли к системе подготовки командного состава 
дополнительные требования. Из выступления 
генерал-майора войск связи Т. П. Каргополо-
ва от 28 сентября 1942 года: «Командир дол-
жен практически овладеть своей специально-
стью, быть мастером, постоянно и настойчиво 
изучать и использовать опыт боевой работы. 
Должны быть развиты инициатива, организо-
ванность, упорство. Если в мирное время ко-
мандир по окончании училища шел в часть и 
доучивался в спокойной обстановке, набирал-
ся практического опыта у старших товарищей, 
то во время войны такой способ доучивания в 
большинстве случаев невозможен…» [3]. 

Другой важной задачей военно-учебных 
заведений при подготовке командного состава 
являлась выработка выносливости, умения ра-
ботать в неимоверно тяжелых условиях воен-

ного времени: в различное время суток, при 
любой погоде и самой сложной обстановке.

Например, начальник общевоенно-
го цикла Военной электротехнической акаде-
мии связи (ВЭТАС) так описывает работу свя-
зистов на Сталинградском фронте (сентябрь-
октябрь 1942 года): «…связь из Сталинграда с 
Генеральным штабом Красной Армии, с вспо-
могательным пунктом управления штаба Ста-
линградского фронта Малая Ивановка, со шта-
бами армий Юго-Восточного фронта, находив-
шихся на фронте Сталинград, Астрахань, бы-
ла прервана и бездействовала, кроме штаба 
62 армии... Положение к 27 августа 1942 года 
для службы связи обоих фронтов было чрез-
вычайно тяжелым. Предвидя подобного ро-
да обстановку, начальник Главного управле-
ния связи Красной Армии назначил и утвер-
дил прокладку подводного телеграфного кабе-
ля через реку Волга… Прокладка подводного 
кабеля у г. Дубовка была произведена быстро 
и удачно…» [4].

Для подготовки высококвалифициро-
ванных специалистов и выработки всех вы-
шеперечисленных качеств необходимо было 
разработать методику обучения переменного 
состава, отвечающую требованиям военного 
времени. Как отмечено в докладе начальни-
ка 1-го отдела 2-го управления ГУСКА, «пра-
вильная методика обучения… обеспечит зна-
чительный рост качества подготовки специа-
листов войск связи» [5].

Согласно разработанной методике план 
профессиональной подготовки кадров для  
войск связи делился на три ступени. При 9-ме-
сячном сроке обучения продолжительность  
1-й ступени составляла 4 месяца, 2-й ступени –  
2 месяца, 3-й ступени – 3 месяца. При этом каж-
дая ступень обучения предусматривала подго-
товку законченного командира: 1-я ступень – 
младшего командира; 2-я ступень – младше-
го лейтенанта; 3-я ступень – лейтенанта [6].
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Великой Отечественной войны. О явной неу-
стойчивости квалификации офицеров войск 
связи по классности говорилось в докладе 
ГУСКА от 10 мая 1944 года. Как подчеркивалось 
в докладе, «для улучшения ситуации необхо-
димо решить следующие задачи: во-первых – 
закрепить классность у имеющих тот или иной 
класс, во вторых – систематически увеличи-
вать процент классных радистов и телеграфи-
стов среди офицеров, и в третьих – необходи-
мо добиваться систематического повышения 
среди офицеров процента радистов и телегра-
фистов 1-го и 2-го класса. В этом заключается 
основная предпосылка улучшения подготовки 
специалистов-связистов» [9].

В ходе профессиональной (теоретиче-
ской) подготовки огромное внимание уделя-
лось изучению опыта войны. Приказом началь-
ника Главного управления связи от 06 октября  
1942 г. № 0166 были определены основные 
требования фронта к военным училищам свя-
зи. В приказе подчеркнуто, что курсанты во-
енных училищ обладают недостаточной прак-
тической подготовкой, не приучены работать  
в сложных условиях современного боя.

В целях выполнения требований прика-
за НКО № 0166 в каждом военно-учебном за-
ведении был разработан план конкретных ме-
роприятий по улучшению практической под-
готовки переменного состава. В частности,  
в Воронежском военном училище связи обо-
рудовали полигон действующих средств связи 
на базе командных пунктов стрелковой диви-
зии, стрелкового полка, стрелкового батальо-
на. Была разработана система обучения кур-
сантов в учебных мастерских. Силами препо-
давателей капитально переоборудованы учеб-
ные классы и наглядные приборы лабора- 
торий [10].

Рассмотрим более подробно основные 
методы обучения переменного состава в воен-
но-учебных заведениях связи.

Основным содержанием технических 
военно-полевых занятий являлось привитие 
навыков эксплуатации военной аппаратуры 
в полевых условиях и тренировка в выполне-
нии функций служебного предназначения. Та-
кие занятия были основным видом трениров-
ки в условиях, максимально приближенных к 
боевым условиям действующей армии, заклю-
чительным этапом обучения, превращающим 
курсантов и слушателей в военных инженеров 
с практическим уклоном.

Технические военно-полевые занятия 
являлись также проверкой программы и пре-
подавателей в отношении того, насколько они 
удовлетворяют правилу «учить тому, что тре-
буется на войне» [11].     

Ниже (табл. 1) приведен пример распре-
деления учебных часов на классные, полевые 

Основными предметами обучения яв-
лялись: служба связи; станционно-эксплуата-
ционная служба (СЭС); радиотехника; телефо-
ния; телеграфия; линейное дело; тактика; элек-
тротехника; политическая подготовка.

В процессе профессиональной подго-
товки будущего офицера войск связи в период 
войны помимо основных предметов обязатель-
ным являлось изучение целого ряда дополни-
тельных дисциплин, таких как минно-подрыв-
ное дело, инженерное дело, химическая под-
готовка, танкоистребительное дело, физиче-
ская подготовка и ряд других. 

Одним из самых важных предметов 
учебной программы подготовки командного со-
става для войск связи являлась радиосвязь. 
Приказом народного комиссара обороны СССР 
от 23 июля 1941 года № 0243 были определе-
ны роль и значение радиосвязи в современ-
ной войне как наиболее надежной формы свя-
зи и основного средства управления войска-
ми в подвижных формах современного боя. В 
приказе подчеркивалось, что «неудовлетвори-
тельное управление войсками в значительной 
мере является результатом плохой организа-
ции работы связи, и в первую очередь игнори-
рования радиосвязи... Недооценка радиосвя-
зи, как наиболее надежной формы связи и ос-
новного средства управления войсками, явля-
ется результатом косности наших штабов, не-
понимания ими значения радиосвязи в подвиж-
ных формах современного боя... Хорошо нала-
женная связь – залог победы над врагом...» [7].

Опыт, полученный штабами и войсками 
связи в первые месяцы Великой Отечествен-
ной войны, дал возможность использовать 
радиосвязь значительно полнее и эффектив-
нее. Вместе с тем в дальнейшем опыт войны 
подтвердил необходимость комплексного ис-
пользования всех средств связи для беспере-
бойного управления операцией и боем. Осо-
бенно большое значение получил маневр ви-
дами, формами, силами и средствами связи.  
На каждом этапе операции основным стано-
вилось то средство связи, которое в наиболь-
шей мере обеспечивало управление войска-
ми в данной обстановке. Система построения 
связи (радио-, проводной и подвижными сред-
ствами) изменялась на разных этапах опера-
ции в соответствии с обстановкой.

Для повышения профессиональной 
подготовки переменного состава приказом НКО 
от 21 августа 1943 г. № 263 была введена обяза-
тельная сдача лицами офицерского, сержант-
ского и рядового состава, включая курсантов 
и слушателей военно-учебных заведений, ис-
пытаний на квалификацию классного радиста 
и телеграфиста [8]. 

Данному вопросу уделялось присталь-
ное внимание на протяжении всего периода 
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На протяжении всего периода Великой 
Отечественной войны войска совершенствова-
ли свое боевое мастерство и находили новые 
тактические приемы боя. Перед военно-учеб-
ными заведениями стояла задача внимательно 
следить за этим и быстро использовать опыт 
войны в боевой подготовке. В соответствии  
с приказом народного комиссара обороны от 
11 декабря 1943 года № 0443 Главному управ-
лению связи было поручено издание «Инфор-
мационного бюллетеня» с освещением в нем 
наиболее актуальных вопросов связи. В дан-
ном приказе отмечено, что войска Красной ар-
мии в результате использования накопленно-
го боевого опыта повысили искусство ведения 
боя. Командиры всех степеней и офицеры, не-
посредственно ведущие в штабах фронтов, ар-
мий, родов войск работу по изучению опыта во-
йны, значительно развили восприимчивость к 
новым явлениям в военном деле, научились 
своевременно вскрывать и творчески претво-
рять в действиях войск и в руководстве боем 
полученный боевой опыт.

Вместе с тем в приказе были названы 
недостатки, касающиеся изучения и исполь-
зования опыта войны. Один из важнейших не-
достатков – это отсутствие тесного делового 
взаимодействия групп, изучающих опыт вой-
ны, с отделами боевой подготовки, а также с 
офицерами родов войск, ведущими ту же ра-
боту в системе полевых управлений фронтов 
и армий [15].

В процессе подготовки офицеров-свя-
зистов изучались все успешно проведенные 
операции. В обращении начальника 2-го управ-
ления Главного управления связи Красной ар-
мии к начальнику связи 3-й армии от 13 июля  
1944 года говорится: «…В целях изучения и ис-
пользования опыта Ваших связистов для под-
готовки войск связи прошу к 10.08.1944 г. вы-
слать в ГУСКА описание организации и работы 
связи в указанной операции. В описании необ-
ходимо кратко указать тактическую обстанов-
ку и способы организации радио и проводной 
связи, использования подвижных и сигналь-

и ночные занятия (в %) при 6-месячном сроке 
обучения в ВЭТАС [12].                          

В целом ряде военных училищ связи 
для привития курсантам командирских и ин-
структорско-методических навыков препода-
ватели не ограничивались занятиями в поле с 
одной учебной группой. Проводились ротные 
и училищные выходы – побатальонно, со сред-
ствами связи и сроком на сутки-двое. На выхо-
дах на определенном тактическом фоне, на ре-
альной местности отрабатывались задачи по 
службе связи в комплексе с тактикой, инженер-
ным делом и линейным делом. При этом рот-
ные выходы поручалось разрабатывать учеб-
ной части батальона и проводить под руковод-
ством командира батальона, общеучилищные 
выходы батальонов разрабатывались учебным 
отделом и проводились под руководством ко-
мандования училища.

Сокращенная программа военного вре-
мени отводила ограниченное количество часов 
для отработки каждой темы. Для закрепления 
всего пройденного материала в училищах бы-
ли введены в практику дополнительные работы 
с курсантами в часы самоподготовки и выход-
ные дни в виде решения задач-летучек, игр по 
службе связи, соревнований по постройке ли-
ний и оборудованию станций, соревнований по 
приему на слух и работе на радиостанциях [13].

В классных занятиях, кроме лекций по 
основам и принципам организации связи, пре-
обладал метод показных занятий. Преподава-
тель показывал курсантам методику работы 
начальника связи, методы организации связи 
и их зависимость от обстановки. При помощи 
коротких вводных менялись некоторые элемен-
ты тактической обстановки, за счет чего кур-
сант поочередно находился в роли начальника 
связи, командира радиовзвода или начальника 
радиостанции – в условиях, требующих приня-
тия какого-либо решения. Такая динамичность 
в занятиях заставляла курсанта – будущего ко-
мандира понимать место и роль связи в бою, 
приучала к самостоятельной оценке обстанов-
ки и принятию решений [14]. 

Таблица	1
Распределение учебных часов на классные, полевые и ночные 

 при 6-месячном сроке обучения в ВЭТАС

№ пп Наимено-
вание

Лейтенанты Воентехники
Классные Полевые Ночные Классные Полевые Ночные

1 Тактика 15 58 27 17 66 17
2 Служба 

связи *
26 50 24 11 67 22

Примечание. * – все полевые занятия по службе связи проводились с радио- и проводными 
средствами соответственно теме занятий.
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организации, проведения и контроля за хо-
дом боевой подготовки в частях связи», ко-
торые высылались в войска на каждый пе-
риод обучения, а также «Программы тактико-
специальной и технической подготовки офи-
церского состава Красной Армии», изданной  
в 1944 году. Серьезное внимание уделялось 
изучению уставов, наставлений, инструкций, 
в которых наиболее полно был сконцентриро-
ван опыт войны.

Офицеры войск связи изучали не только 
тактику войск связи, но и тактику и оперативное 
искусство тех родов войск, управление которы-
ми они должны были обеспечить. Значитель-
ная часть времени уделялась изучению тактики 
противника, особенно организации радиораз-
ведки и  радиопомех, подслушивания перего-
воров, методов радиомаскировки.

В целях более глубокого внедрения 
опыта войны в боевую подготовку слушате-
лей и курсантов в третьем периоде войны по-
стоянный состав академии и училищ связи не 
только изучал опыт войны в системе коман-
дирской подготовки, но и проходил стажиров-
ку в действующей армии, изучая опыт органи-
зации связи и проводя научно-исследователь-
скую и воспитательную работу, а также вскры-
вая недостатки в подготовке офицеров – вы-
пускников академии и училищ.

Только с мая 1943 по май 1944 гг. стажи-
ровку в действующей армии прошли 210 препо-
давателей, а в училища связи прибыли 150 офи- 
церов – участников Великой Отечественной 
войны [19].

В период Великой Отечественной вой-
ны возросло значение самостоятельной рабо-
ты слушателей и курсантов в овладении учеб-
ной программой. Для максимального высво-
бождения времени для самостоятельной ра-
боты пересматривался список нарядов, постов 
ПВО и ПВХО. Для несения нарядов использо-
вался средний постоянный начсостав из числа 
лаборантов, заведующих делопроизводством, 
начальников отделений и их помощников и т. п. 
Для несения ответственных дежурств привле-
кался старший начсостав из числа инженеров 
и др. Уделялось внимание работе столовой, 
военторга. «В столовой должны быть быстро-
та и строжайший порядок принятия пищи под 
наблюдением дежурного командира и началь-
ников курсов» [20]. 

Основные требования к самостоятель-
ной работе слушателей ВЭТАС были выраже-
ны в «Указаниях по организации учебного про-
цесса в военное время» (1944 год). Согласно 
этим требованиям учебным планом на военное 
время предусматривалась ежедневная рабо-
та слушателей в течение 11 часов, из которых  
6 часов – под руководством преподавателей 
и 5 часов самостоятельной работы, которая 

ных средств. К описанию следует приложить 
карту с тактической обстановкой, схемы про-
водной и радиосвязи, приказания и распоряже-
ния по связи. Необходимо также показать рабо-
ту лучших подразделений и героические под-
виги связистов. Представленные Вами матери-
алы будут иметь большое значение для исто-
рии работы войск связи в Отечественной вой- 
не» [16].

На протяжении почти всей войны со-
ставлялись краткие сводки обобщенного опы-
та работы войск связи. В каждой такой свод-
ке было несколько подразделов: о противнике, 
проводная связь штаба армии (фронта), орга-
низация радиосвязи, связь в подразделениях.  
В качестве примера приведем выписку из свод-
ки за октябрь 1944 года № 9к из подраздела 
Проводная связь штаба армии»: 

«Проводная связь организовывалась 
на использовании местных постоянных линий 
связи, включая также высоковольтные линии. 
Эти обстоятельства заставили начальника свя-
зи привлечь к производству работ по ремонту 
и восстановлению линейные, шестовые и ка-
бельные подразделения… Отсюда, как видно, 
опыт войны показывает, что линейные подраз-
деления нельзя готовить узко по своей специ-
альности, а всесторонне, с таким расчетом, 
чтобы любой линейщик мог работать по посто-
янным, шестовым и кабельным линиям…» [17].

Согласно утвержденным планам по из-
учению опыта Великой Отечественной войны 
для командного и переменного состава в каж-
дом военно-учебном заведении были подго-
товлены и прочитаны доклады, лекции и про-
ведены беседы. 

В годы войны ГУСКА проявляло посто-
янную заботу не только о совершенствовании 
подготовки кадров в военных учебных заве-
дениях связи, но и о повышении боевого ма-
стерства офицеров-связистов. Важное место 
в  нем отводилось командирской подготовке, 
которая считалась ведущей формой совер-
шенствования военных и специальных зна-
ний. Основной задачей командирской подго-
товки являлось совершенствование квалифи-
кации командного и начальствующего состава 
по занимаемым должностям. Особое внимание 
было обращено на изучение вопросов управ-
ления войсками, организации и обеспечения 
связи в сложных боевых условиях, примене-
ния и наиболее эффективного использования  
техники [18].

Командирская подготовка охватывала 
100 % офицерского состава, занятия по ней 
проводились регулярно и преимущественно 
в поле. 

Организация занятий с офицерами  
войск связи осуществлялась на основе «Ин-
структивных указаний ГУСКА по вопросам 
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нии: организовать проводную (радио-) связь в 
масштабе стрелкового батальона, стрелково-
го полка; выполнять обязанности начальника 
связи от дивизии к полку и др.; организовать 
правильное использование средств связи в 
разных видах боя; ориентироваться на мест-
ности, читать карту, составлять графические 
документы; в совершенстве знать материаль-
ную часть телефонно-телеграфной и радиоап-
паратуры, практически обслуживать ее и обо-
рудовать телефонно-телеграфные станции в 
полевых условиях; выполнять нормативы по 
работе на аппаратах или радиостанциях; ко-
мандовать взводом по строевой и тактической  
подготовке.

Выпуск курсантов производился на ос-
новании: наличия политических, моральных и 
других качеств, позволяющих присвоить вы-
пускнику первичное офицерского звание; ре-
зультатов выпускных экзаменов и оценок успе-
ваемости по предметам, не вынесенным на эк-
замены.

Курсантов, получивших на выпускных 
экзаменах одну оценку «плохо» по службе свя-
зи, топографии и специальной подготовке или 
две оценки «плохо» по другим предметам, из 
училищ не выпускали и отчисляли в запасные 
части связи в званиях сержантского состава. 

Все это позволило училищам повысить 
качество выпускаемых офицеров-связистов. 
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Д. 3. Л. 288–290.
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4. ЦАМО РФ. Ф. 71. Оп. 12191. Д. 16. Л. 7.
5. ЦАМО РФ. Ф. 71. Оп. 12171. Д. 303. Л. 80.
6. ЦАМО РФ. Ф. 71. Оп. 12188. Д. 38. Л. 1,2.
7. ЦАМО РФ. Ф. 2. Оп. 795437. Д. 3. Л. 375–376.
8. ЦАМО РФ. Ф. 2. Оп. 920266. Д. 6. Л. 599.
9. ЦАМО РФ. Ф. 71. Оп. 12171. Д. 303. Л. 77–99.
10. ЦАМО РФ. Ф. 60261. Оп. 35571. Д. 1.
11. ЦАМО РФ. Ф. 60722. Оп. 36360. Д. 339. Л. 2.
12. ЦАМО РФ. Ф. 60722. Оп. 36360. Д. 339. Л. 125.
13. ЦАМО РФ. Ф. 71. Оп. 12171. Д. 94. Л. 152.
14. ЦАМО РФ. Ф. 71. Оп. 12188. Д. 38. Л. 121–122.
15. ЦАМО РФ. Ф. 2. Оп. 795437. Д. 11. Л. 631–632.
16. ЦАМО РФ. Ф. 71. Оп. 12191. Д. 55. Л. 54.
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18. ЦАМО РФ. Ф. 60722. Оп. 36360. Д. 211. Л. 12.
19. ЦАМО РФ. Ф. 71. Оп. 12171. Д. 304. Л. 3–5.
20. ЦАМО РФ. Ф. 71. Оп. 12171. Д. 220. Л. 14.
21. ЦАМО РФ. Ф. 60722. Оп. 36360. Д. 197. Л. 16.
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Л. 160–161.

регламентировалась и осуществлялась в со-
ответствии с индивидуальным планом кур-
санта. Индивидуальные планы составлялись  
на 7 дней. 

Со стороны 2-го управления ГУСКА и 
начальников связи округов осуществлялся по-
стоянный контроль за процессом подготовки 
специалистов. Как подчеркивалось в докладе 
ГУСКА от 10.05.1944 г., «отделы связи округов, 
если бы они по-настоящему взялись за боевую 
подготовку частей, систематически контроли-
ровали ее ход, на месте учили части, как луч-
ше организовать и методически правильно про-
водить обучение, могли сделать очень многое 
и в значительной степени облегчили работу  
ГУСКА, дав возможность 2-му управлению со-
средоточить больше внимания на главных, ко-
ренных вопросах обучения, обобщении орга-
низационно-методического опыта и доведении 
его непосредственно до частей…» [21].

Внутренняя система контроля суще-
ствовала в каждом вузе и состояла в следую-
щем: обязательный опрос курсантов и слушате-
лей на занятиях с занесением оценок в класс-
ный журнал; контрольные экзамены («репети-
ции») по отдельным частям предметов, кото-
рые производились по особому расписанию в 
вечернее время: один или два каждую неде-
лю, с обязательной оценкой результатов; про-
верка преподавателями всех домашних зада-
ний, лабораторных работ с проставлением оце-
нок; ежедневный контроль начальником кур-
са классных журналов; вызов для объяснений 
к начальнику курса или факультета всех слу-
шателей, получивших неудовлетворительные 
оценки или замечания по ходу работы; перевод 
в группы пониженной квалификации и с уско-
ренным против обычного сроком выпуска слу-
шателей и курсантов, систематически не рабо-
тающих над предметами и проявляющих недо-
статочное внимание к исполнению своих слу-
жебных обязанностей по учебной дисциплине; 
сдача в установленном порядке по окончании 
курса экзаменов и зачетов в сроки согласно ут-
вержденному расписанию.

Порядок проведения выпускных экзаме-
нов в военных училищах связи был изложен в 
инструкции, утвержденной начальником Глав-
ного управления связи Красной армии 10 авгу-
ста 1943 года [22]. Выпускные экзамены прово-
дились по следующим дисциплинам: полити-
ческая подготовка, служба связи, топография, 
военное химическое дело, строевая – тактиче-
ская подготовка, телеграфно-телефонное де-
ло, войсковые радиостанции.

На экзаменах в обязательном поряд-
ке проверялись практические навыки в уме-
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Professional Training of Officers  
in Signal Corps  
During Great Patriotic War (1941–1945)

I. N. Budylina

The article is devoted to professional training of officers in signal corps during the Great Patriotic 
War. The author summarizes some general tasks of professional training and enumerates the main 
qualities of military school graduates. Much attention is given to teaching methods of non-permanent 
personnel. The author underlines the importance of war experience studying and suggests the basic 
methods of military students training.

Keywords: оfficers, signal corps, Great Patriotic War, professional training, graduate’s qualities, radio 
communication, qualification, ranging, war experience study, officer’s training, monitoring system.
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Изучение и анализ литературного об-
зора по проблеме участия Вооруженных cил 
в военно-патриотическом воспитании граж-
дан СССР показывают, что после 1991 года 
эта тема оказалась не очень востребованной.

Это связано прежде всего с развалом 
СССР, с усилением в 90-е гг. негативного отно-
шения ко всему советскому, связанному с де-
ятельностью КПСС. Однако, несмотря на «не-
популярность», историография исследуемой 
темы начала 90-х гг. продолжала пополняться 
фундаментальными работами, основанными 
на новых методологических подходах.

Прежде всего это труды А. П. Волкова 
[1–4], который продолжал изучение проблем 
военно-патриотического воспитания молодежи 
в целом и, в частности, ее подготовки к службе 
в Вооруженных cилах в 1961–1991 гг.

Вклад А. П. Волкова в историографию 
проблемы участия Вооруженных сил в воен-
но-патриотическом воспитании гражданской 
молодежи можно определить по нескольким 
аспектам.

Во-первых, опираясь на богатый исто-
рический материал, он справедливо отмечал, 
что «большие потенциальные возможности по 
влиянию на гражданскую молодежь имела не-
посредственная деятельность Вооруженных 
Сил, направленная на поиск путей прямых кон-
тактов с ней» [1, с. 40]. 

Не отрицая огромной проделанной ра-
боты, А. П. Волков считал, что в этом плане в ис-
следуемые им годы встречалась определенная 
пассивность различных структур армии и фло-
та, вызванная, скорее всего, огромными армей-
скими проблемами, когда проведение различ-
ных предусмотренных боевой подготовкой ме-
роприятий было скорее обузой, чем радостью. 
Думаю, справедливо его замечание о том, что 
можно понять и самих исполнителей-военнос-
лужащих, особенно из числа офицерского со-

става, с которых не снимались их чисто функ-
циональные обязанности [1, c. 40]. 

С точки зрения историографии рассма-
триваемой проблемы интересна его мысль о 
том, что в механизме привлечения Вооружен-
ных сил к работе с гражданской молодежью в 
качестве двигателя выступал ЦК ВЛКСМ, кото-
рый через армейских и флотских комсомоль-
ских работников воздействовал на командиров 
и политорганы посредством директивных ука-
заний из Министерства обороны и Главного по-
литического управления СА и ВМФ. Нельзя, ко-
нечно, отрицать инициативу армии и флота, но 
это во многом зависело от конкретного челове-
ка, занимавшегося данной работой [1, c. 40–41].

Во-вторых, А. П. Волков большое вни-
мание уделил теме военно-патриотических 
объединений, впервые в исторической науке 
определил механизм их функционирования. 
Эти вопросы он исследовал в своей доктор-
ской диссертации [3]. Его научные труды ста-
ли основой для разработки соответствующих 
государственных решений середины 90-х гг.  
ХХ века. Например, это касается Государствен-
ной программы патриотического воспитания 
молодежи, разработанной в начале-середине 
90-х гг. ХХ в.

Основные выводы, к которым пришел 
А. П. Волков, анализируя работу военно-па-
триотических объединений, можно кратко из-
ложить так:
1. Перспективной формой участия Вооружен-

ных сил в военной подготовке гражданской 
молодежи в 1961–1991 гг. было создание 
различных военно-исторических клубов и 
объединений (ВПО), спектр направленно-
сти которых был очень широк (от «юных кос-
монавтов» до «юных десантников» и «юных 
связистов») [1, c. 282]. Можно согласиться 
с А. П. Волковым, что их характерная чер-
та – альтернативность монополии, суще-

В статье рассмотрена постсоветская историография 90-х гг. ХХ века участия армии и флота 
СССР в подготовке допризывной и призывной молодежи к военной службе в 1946–1991 гг. По-
казаны направления развития подготовки и имевшиеся проблемы, оказывавшие негативное 
влияние на исследование исторической науки заявленной темы.

Ключевые слова: Вооруженные силы, молодежь, историография, военные комиссариаты, 
направления, военно-патриотические объединения, ВЛКСМ, КПСС.

Вооруженные силы СССР  
в системе военно-патриотического воспитания 
допризывной и призывной молодежи  
и ее подготовки к военной службе.  
Постсоветская историография проблемы (1946–1991 гг.).

А. А. Васильев
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занято 124 офицера-преподавателя. Боль-
шинство первых выпускников школ, годных 
по состоянию здоровья к военной службе, 
поступило в военные училища2. 

3. Интересны выводы А. П. Волкова о реак-
ции органов военного управления на дан-
ные инициативы. Так, исходя из реальной 
ситуации за 1969–1970 гг., Главкомы со-
ответствующих видов Вооруженных сил 
СССР, командующие военными округами и 
флотами, подписали приказы и директивы 
о создании при военно-учебных заведени-
ях юношеских военно-патриотических объ-
единений. На их основании были созданы 
ЮТО практически по всей стране3.

4. А. П. Волков определил факторы активиза-
ции участия армии и флота в военно-патри-
отическом воспитании гражданской молоде-
жи и связал это с бурным ростом ВПО в се-
редине 80-х гг. ХХ века. Среди выделенных 
факторов, обусловленных политикой госу-
дарства на поощрение инициативы снизу, 
стоит особо отметить следующие: появле-
ние неформальных структур; обострение 
проблем, связанных с призывом на действи-
тельную службу; рост пацифизма и нацио-
нал-экстремизма; ведение боевых действий 

ствовавшей в строго регламентированной 
системе военно-патриотического воспита-
ния. Это давало возможность привлечь в 
свои ряды молодежь обоего пола, но в то 
же время препятствовало на определенном 
этапе целенаправленной государственной 
финансовой и материальной поддержке1.

2. Справедливо утверждение профессо-
ра А. П. Волкова о том, что инициатива на 
местах поддерживалась с помощью ЦК 
ВЛКСМ, под руководством Министерства 
обороны СССР и ряда других ведомств. 
Первым таким документом он называет 
решение бюро ЦК ВЛКСМ от июля 1964 г., 
одобрившего инициативу Оренбургского об-
кома комсомола и Оренбургского высше-
го военного авиационного училища летчи-
ков, создавших в декабре 1963 г. на обще-
ственных началах школу «Юных космонав-
тов». Этот почин был поддержан Главкомом 
ВВС, коллегией Министерства гражданской 
авиации СССР, а также ЦК ДОСААФ СССР. 
Результатом их совместных действий ста-
ло то, что в 1965 г. в школах «Юных космо-
навтов» и «Юных летчиков» при училищах 
ВВС обучалось 867 школьников 8–11 клас-
сов. В организации учебного процесса было 

1 В этот период не было принято ни одного решения на уровне государственных структур по поддержке 
военно-патриотических объединений. Таким этапом в истории ВПО было начало 60-х – середина 80-х гг., 
когда они существовали лишь на энтузиазме создателей, не имея четкого правового статуса, определенного 
порядка сотрудничества с органами образования, жилищно-коммунального хозяйства, профсоюзными 
органами и воинскими частями. Как правило, многое зависело от воли местных властей, которые могли 
помочь или забыть о существовании своих подопечных. В результате период существования подобных клубов 
был очень непродолжительным – в основном до нескольких месяцев или в лучшем случае до года [1, c. 282].

2 В 1988 году по всему Советскому Союзу насчитывалось 48 школ «Юных космонавтов», 44 – «Юных 
летчиков», 27 – «Юных авиаторов», в которых обучалось в общей сложности 7524 человека. Всего же, по 
подсчетам А. П. Волкова, с 1966 г. подобные школы закончили свыше 35 тыс. ребят, из них 10 140 чел. 
поступили в военно-учебные заведения.

13 августа 1966 г. секретариат ЦК ВЛКСМ принял «Примерное положение о юношеских военно-
патриотических школах при военных училищах, воинских частях, учебных организациях, училищах и 
подразделениях гражданской авиации, речных, морских, авиационных портах и отрядах», которое явилось 
основой для организации военно-патриотических школ. Общее руководство их работой брал на себя штаб, 
созданный на общественных началах при отделе спортивной и оборонно-массовой работы ЦК ВЛКСМ, 
что при многообразии затрагиваемых в постановлении ведомств создавало ряд трудностей, особенно 
финансового и кадрового плана, и замыкало всю работу в рамках комсомола.

В декабре этого же года в бюро ЦК ВЛКСМ пришло постановление «О работе комсомольских 
организаций Хабаровского и Приморского краев по военно-патриотическому воспитанию пионеров и 
школьников», где был одобрен их опыт по созданию школ-спутников при военных училищах, а также военно-
технических кружков, секций, отрядов юных друзей Советской армии и ВМФ, юных друзей пограничников, 
в которых участвовало более 33 тыс. молодых людей.

Одновременно предлагалось разработать рекомендации по работе профильных отрядов юных друзей 
СА и ВМФ, пограничников, юношеских морских и речных флотилий и клубов, военно-спортивных лагерей, 
ввести традицию проведения их зональных слетов.

Через год бюро ЦК ВЛКСМ рассмотрело вопрос «О состоянии и мерах дальнейшего усиления работы 
комсомольских организаций по привлечению молодежи к охране границы СССР», где поддерживался 
положительный опыт отрядов юных друзей пограничников, но и приводились факты распада ВПО. Например, 
в Киргизии в городе Фрунзе в 1967 году прекратил существование единственный в республике военно-
патриотический клуб космонавтов [3, c. 283–284].
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6. В работах А. П. Волкова отмечена поддерж-
ка органами военного управления создания 
и функционирования специальных школ-
интернатов и отдельных классов с усилен-
ной военно-физкультурной подготовкой. 
Например, при поддержке военных около 
двадцати лет работала Бакинская школа-
интернат, несколько сот выпускников, ко-
торой стали офицерами Вооруженных сил 
СССР. Богатый опыт работы специализи-
рованных военно-патриотических классов 
имели средняя школа № 23 г. Благовещен-
ска, средняя школа № 100 г. Минска, уста-
новившие тесные связи с военными учили-
щами [3, с. 119–120]7.

А. П. Волков отмечал необходимость 
разнообразия форм участия Вооруженных сил 
в военной подготовке молодежи. В 1988 г. Пра-
вительством СССР было решено возродить 
специальные школы ВВС, существовавшие в 
1940–1955 гг. Согласно постановлению Совета 
Министров СССР было решено создать такие 
спецшколы в восьми городах уже с 1 сентября 
1990 г. В спецшколы планировалось набирать 
юношей 15–16 лет, успешно окончивших 9 клас-
сов одиннадцатилетки. После начала функци-
онирования всех спецшкол предполагалось, 

в Афганистане, показавшее изъяны в под-
готовке призывников и цену этих изъянов; 
приход в мирную жизнь воинов запаса, уча-
ствовавших в боевых действиях в Афгани-
стане и знавших, что такое смерть4. 

5. Требуют пристального внимания выводы 
А. П. Волкова по участию Министерства обо-
роны в создании и организационном укре-
плении созданной Всесоюзной ассоциации 
советов воинов запаса и воинов-интернаци-
оналистов и оборонно-патриотических объ-
единений. В 1991 году она охватывала око-
ло 5 тыс. клубов и объединений во всех ре-
спубликах бывшего СССР5. 

Мы согласны с профессором А. П. Вол-
ковым в том, что только отсутствие прави-
тельственного обобщающего документа не 
позволило полностью раскрыться возмож-
ностям ВПО в этот период. С другой сторо-
ны, в условиях новых реалий активное уча-
стие Министерства обороны СССР в реше-
нии таких вопросов создавало иллюзию ми-
литаризации сознания молодежи, что край-
не негативно воспринималось в обществе 
и превращало государственные отделы по 
подготовке молодежи к защите Родины в уз-
коведомственную милитаристскую забаву6.

3 В конце 70-х гг. на необходимость активизации работы по созданию военно-патриотических 
объединений указывало постановление бюро ЦК ВЛКСМ от 23 апреля 1979 г. «О задачах комсомольских 
организаций по дальнейшему улучшению подготовки молодежи к службе в рядах Вооруженных сил 
СССР и укреплению связей с воинскими частями». Об итогах его выполнения говорят доклады с мест, 
в своем большинстве положительной направленности. Однако эти и другие решения носили общий 
рекомендательный характер, не давали механизма реализации высказанных предложений, что мешало 
нормальному функционированию ВПО [3, с. 283–284]. Эти данные подтверждаются архивными источниками: 
РГАСПИ. Оп. 67. Д. 146. С. 107–120, 139–145, 150.

4 По данным А. П. Волкова, в дальнейшем по линии Министерства обороны СССР, ЦК ВЛКСМ, ЦК 
ДОСААФ было принято шесть важнейших документов, определявших существование и механизм ВПО,  
в т. ч. «Положение о военно-патриотическом объединении» (ВПО), создаваемом комитетами ВЛКСМ, ДОСААФ, 
военными комиссарами.

Согласно этому документу ВПО строили свою работу на основе всестороннего развития интересов, 
самодеятельности участников, сочетаемых с творческой активностью подростков, допризывной молодежи, 
воинов запаса и ветеранов войн и труда, широкой гласности, коллективности руководства. Основным 
направлением их деятельности являлось содействие подготовке молодежи к службе в соответствующих 
видах  Вооруженных сил и родов войск, а также распространение технических военных знаний, организация 
поисковой и других видов военно-патриотической работы. Мощно активизировало деятельность военно-
патриотических объединений принятое в том же году решение о безвозмездной передаче им вооружения, 
военной техники и других материальных средств из Министерства обороны СССР [3, c. 286].

5 Деятельность ассоциации находило активную поддержку со стороны Министерства обороны 
и других заинтересованных организаций СССР. Благодаря ее активности были приняты решения об 
использовании базы военных училищ и частей для методической переподготовки руководителей клубов, о 
призыве курсантов клубов в соответствующие виды Вооруженных сил и роды войск с учетом полученной ими 
подготовки и т. д. В 1991 году были образованы Союз авиаторов, Союз подростковых клубов пограничного 
профиля, Союз подростковых клубов десантного профиля имени В. Ф. Маргелова. В это же время прошли 
сборы и конференции руководителей этих союзов. В феврале 1991 г. авиаторов встречал Ульяновск, а в 
мае в Фергане состоялся трехдневный учебно-методический сбор руководителей военно-патриотических 
клубов десантного профиля [1, с. 119; 3, с. 286].

6 Об этом говорят следующие документы МО СССР, впервые введенные А. П. Волковым в научный 
оборот: О дальнейшем совершенствовании работы с военно-патриотическими объединениями, клубами: 
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тых дверей в деле укрепления единства армии 
и народа делается порой больше, чем за меся-
цы текущих надуманных мероприятий. В усло-
виях пацифистского натиска дни открытых две-
рей в воинских частях и военно-учебных заве-
дениях несут на себе благородный груз высо-
конравственного «строительного» материала, 
так порой необходимого для формирования 
гражданина-патриота, надежного защитника 
своего Отечества.

Характерной чертой научных изысканий 
А. П. Волкова является богатая источниковая 
база, которая значительно усиливает прирост 
исторических знаний по исследуемой пробле-
ме. Также им введены в научный оборот уни-
кальный архивный материал и объемная инте-
ресная статистика, которые говорят о масшта-
бах проводимых работ в исследуемые им годы 
и как бы подводят черту изучению проблемы 
участия Вооруженных сил в военно-патриоти-
ческом воспитании гражданской молодежи со-
ветского периода.

Так, в своей первой монографии «Под-
готовка молодежи к защите Родины: проблемы 
и пути их решения (1985–1991 гг.)» [2] он от-
мечает, что за последние годы существования 
СССР в военно-патриотической работе ежегод-
но принимали участие около 130 тыс. воинов, 
в 1991 году в стране функционировало более 
1300 военно-патриотических школ на базе во-
инских частей и вузов, в которых занималось 
примерно 40 тыс. человек [2, с. 23].

Анализ современной историографии 
по проблеме места и роли Вооруженных сил в 
системе военно-патриотического воспитания 

что путь в училища истребительной и истреби-
тельно-бомбардировочной авиации будет про-
ходить только через эту первоначальную лет-
ную подготовку. Однако бюрократизм, ссылка 
на недостаточность средств и падение конкур-
са в военные училища ВВС привели к тому, что 
были открыты всего две спецшколы Ейская и 
Барнаульская [3, с. 120–121]8.

Таковы основные составляющие воен-
но-технической подготовки молодежи в 1961–
1991 гг. Их реализация проходила в сложной 
обстановке. Но несмотря на это, было созда-
но около 3 тыс. оборонно-спортивных оздоро-
вительных лагерей. Только в МВО в эти годы 
существовало 339 университетов и клубов бу-
дущих воинов, 17 лекториев, 22 университе-
та военных знаний и военно-патриотическо-
го воспитания. На территории округа работа-
ли 416 военно-спортивных лагерей, в которых 
прошла подготовку 31 тыс. подростков, в том 
числе 12 тыс. «трудновоспитуемых» [3, с. 23].

В этом же исследовании А. П. Волков 
впервые в исторической науке анализирует экс-
перимент Курганского ГК ВЛКСМ и командова-
ния Курганского военно-политического авиаци-
онного училища, проведенный в 1987 г.9

Кроме того, он справедливо отмечает 
эффективность и перспективность такой фор-
мы участия Вооруженных сил в военно-патри-
отическом воспитании гражданской молодежи, 
как дни открытых дверей, проводившиеся в во-
инских частях и военных училищах. Как прави-
ло, они приурочивались к юбилеям, годовщи-
нам частей, принятию военной присяги и т. д. 
Как показывает практика, за один день откры-

директива первого заместителя МО СССР и первого заместителя начальника Главного политического 
управления СД и ВМФ № 83 от 29 декабря 1989 г.; директива Генерального штаба Вооруженных сил 
СССР Р 315/4/1796 от 18 июля 1990 г.; Об упорядочении призыва выпускников военно-патриотических 
объединений, клубов и комплектований ими соединений, воинских частей и кораблей; директива 
Министерства обороны СССР № 10 от 8 февраля 1991 г. [3, c. 288].

7 В этом же труде автор впервые вводит в научный оборот «Постановление ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР от 26 мая 1983 г.»,  в котором был одобрен опыт Азербайджана и Грузии по подготовке 
молодежи коренной национальности к поступлению в военно-учебные заведения в школах-интернатах 
с углубленным изучение русского языка и военно-физкультурной подготовкой. Одновременно 
разрешалось организовывать подобные учебные заведения в других национальных регионах СССР. 
Расходы планировались за счет государства (документ хранится в ЦА ДОСААФ. Ф. 9552. Оп 1. Д. 2. 1988 г.  
Л. 55–56).

8 По его же данным, планировалось открыть спецшколы в таких городах, как Барнаул, Брянск, 
Горький, Краснодар, Красноярск, Свердловск, Кировоград, Могилев. Предполагавшаяся емкость школ – до 
300 учащихся, срок обучения – два года. 

9 Тридцать курсантов училища в период летнего каникулярного отпуска работали вожатыми в 
пионерских лагерях под Новороссийском. Силами курсантов совместно с администрацией пионерских 
лагерей проводились военные игры, спортивные состязания, конкурсы и беседы о профессии офицера, 
боевых традициях Вооруженных сил. Работа курсантов получила высокую оценку самих ребят, 
педагогических коллективов. Инициатива была одобрена министром обороны СССР, и в следующем году 
примеру курганцев последовали курсанты других военно-политических училищ. Министр обороны разрешил 
выделять лучших военнослужащих для обеспечения учебно-воспитательного процесса в летних оборонно-
спортивных оздоровительных лагерях для старшеклассников [3, c. 23–24]. 
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нии перехода от односторонней направлен-
ности этой работы, в основном с комсомоль-
цами, к работе со всеми молодыми воинами. 
Другая заключалась в углублении кризиса во 
всех сферах общественно-политической и эко-
номической жизни страны, серьезно сказыва-
ющегося на материальном положении воен-
нослужащих. Третья виделась в медленном 
формировании механизма социальной и пра-
вовой защищенности военнослужащих и чле-
нов их семей. Четвертая состояла в том, что 
она осуществлялась, особенно в последние 
годы, в условиях развернувшейся в некоторых 
средствах массовой информации антиармей-
ской кампании, дискредитации армии, сильно-
го влияния на армию различных политических 
движений и партий. Но эти трудности и осо-
бенности не всегда полно учитывались в дея-
тельности государственных органов, принима-
емые ими меры не затрагивали коренных ос-
нов сложившегося механизма. Многое в рабо-
те с молодежью оставалось на уровне обсуж-
дения, фиксации, но не кардинального измене- 
ния [5, с. 16–17].

Анализ участия военных комиссаров 
г.  Москвы в военно-патриотическом воспита-
нии молодежи дан в диссертации Г. Д. Калмы-
кова [6]. Опираясь на большой фактический ма-
териал, он показал плюсы и минусы этой дея-
тельности, хотя в условиях нарастания кризис-
ных явлений в стране данная работа могла бы 
быть более критичной и объективной.

Значительной научной работой по ис-
следуемой проблеме является фундамен-
тальное историографическое исследование 
С. Д. Половецкого «Армия и советское обще-
ство 1918–1991 гг.» [7]. В нем рассмотрены как 
методологические, так и практические аспекты 
интересующей нас темы, обозначены факты, 
раскрывающие участие армии в военно-патри-
отическом воспитании [7, с. 32–40].

В частности, в пятом разделе диссерта-
ции автор анализирует историческую литера-
туру, освещающую проблему взаимосвязи ар-
мии и общества за период с 1945 по 1985 гг. 
Ученый отмечает, что на армию определяющее 
влияние оказали изменения общественно-по-
литической ситуации в стране, повлекшие за 
собой серьезные коррективы в теоретико-ме-
тодологических подходах и в определении при-
оритетных направлений исследований по дан-
ной тематике.

При этом С. Д. Половецкий, опираясь 
на историографический анализ, пишет, что в  
60–70-е годы ХХ в. продолжается основное изу-
чение проблем военно-патриотического воспи-
тания гражданской молодежи и участия в нем 
армии и флота. Начинают появляться первые 
научные разработки на уровне докторских и 
кандидатских диссертаций. Наиболее резуль-

гражданской молодежи 1946–1991 гг. позво-
ляет сделать вывод о том, что в целом в 90-е 
годы данной тематике не уделялось должно-
го внимания.

Кроме трудов А. П. Волкова наиболее 
заметными были также научные исследования 
В. Н. Ерёмина [5], Г. Д. Калмыкова [6] и С. Д. По-
ловецкого [7]

В. Н. Ерёмин рассматривал в своей кан-
дидатской диссертации государственную мо-
лодежную политику в Вооруженных силах в 
1981–1991 гг. на материалах ВВС [5]. Он опре-
делил взаимосвязь молодежной политики в 
ВС с молодежной политикой СССР в целом, 
их взаимоотношения и роль ВВС в воспитании 
гражданской молодежи. При этом он выделил 
факторы, которые говорили о противоречиво-
сти данного периода. С одной стороны, в этот 
период было положено начало процессам об-
новления общества, духовного и политического 
раскрепощения народа, разрушались идеоло-
гические мифы. С другой стороны, этот период 
характеризовался эволюцией общества от так 
называемого «застоя» к кризису, обострением 
межнациональных отношений, падением авто-
ритета государственной власти, прекращением 
существования СССР, уходом с арены актив-
ной политической деятельности некогда пра-
вящей Коммунистической партии, отходом от 
концепции единых Вооруженных сил к Воору-
женным силам стран Содружества Независи-
мых Государств [5, с.11].

Опираясь на архивные материалы, ана-
лизируя документы органов военного управ-
ления, В. Н. Ерёмин показал особенности реа-
лизации молодежной политики и трудности ее 
осуществления. Среди особенностей им выде-
лены следующие:
• в эти годы, в отличие от предыдущих, про-

блемы молодежной жизни начинают зани-
мать одно из приоритетных направлений в 
работе государственных органов и органов 
КПСС;

• первые шаги молодежная политика делала 
в условиях нарастания процессов демокра-
тизации и гласности, которые после авгу-
стовских событий 1991 года стали сверты-
ваться;

• молодежная политика в Вооруженных силах 
строилась на основе военной политики госу-
дарства, зависела от нее и влияла на нее;

• реализация молодежной политики в Воору-
женных силах сопряжена с решением спец-
ифических для военной организации задач, 
в том числе с подготовкой молодежи к служ-
бе в армии, созданием ей условий для вы-
полнения воинского долга [5, с. 16].

Интересен анализ трудностей осущест-
вления молодежной политики. Одна из них 
состояла, по мнению автора, в осуществле-
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ний в системе подготовки к военной служ-
бе, внедрения в жизнь новых форм воен-
но-патриотического воспитания, вытекаю-
щих из внутренней и внешней политики го- 
сударства.

3. Подводя итоги историографии данного пе-
риода исследований, С. Д. Половецкий от-
мечает, что в эти годы стал осуществлять-
ся более взвешенный и критический подход 
к анализу этих проблем [7].

Характеризуя историографические ис-
точники, посвященные анализу взаимоотноше-
ний армии и общества в 1985–1991 гг., С. Д.  По-
ловецкий отдельно выделяет историографиче-
ские источники, в которых анализируется си-
стема подготовки молодежи к военной службе, 
освещаются основные аспекты военно-патри-
отического воспитания.

Важным является вывод профессора 
С. Д. Половецкого о том, что активному уча-
стию военнослужащих в военно-патриотиче-
ском воспитании молодежи мешало втягива-
ние армии в межнациональные этнические 
конфликты, в борьбу между союзным центром 
и республиками, превращения единых Воору-
женных сил в объект «суверенизации», деле-
жа и др. [7, с. 39].

Историографический анализ литера-
туры, вышедшей с 1992 г., освещающей уча-
стие армии и флота в военно-патриотическом 
воспитании гражданской молодежи СССР  
в 1946–1991 гг., свидетельствует о том, что 
определяющее влияние на воспитание оказы-
вали изменения общественно-политической 
ситуации в стране, сложившейся после рас-
пада Советского Союза. 

В рассматриваемый период изменилась 
методологическая основа этой деятельности, 
в силу чего подготовка молодежи СССР к вы-
полнению своего долга по защите Отечества, 
участие в этом командиров, политорганов, ор-
ганизаций КПСС и ВЛКСМ, Советских Воору-
женных сил стала маловостребованной в исто-
рической науке.

Историографический анализ показыва-
ет, что 90-е гг. ХХ в. стали особенно проваль-
ными в историографии деятельности Воору-
женных сил по военно-патриотическому вос-
питанию гражданской молодежи страны в по-
слевоенный советский период. Практически 
целых 10 лет эта тема, за редким исключени-
ем, оставалась невостребованной. В эти годы 
значительный вклад в историографию пробле-
мы внесли труды А. П. Волкова, В. В. Петрова, 
С. Д. Половецкого, которые не дали ее «за-
быть» и, вопреки общей пацифистской идео-
логии, господствовавшей в официальных кру-
гах, и общественному мнению, сложившемуся 
в России, стали ступеньками для новых науч-
ных исследований в дальнейшем.

тативно и плодотворно исследуются проблемы 
обоснования объективной необходимости во-
енно-патриотического воспитания.

Характеризуя начало 80-х гг. ХХ в., 
С. Д. Половецкий отмечает, что в эти годы раз-
работка интересующей нас проблемы про-
должается: расширяется тематика исследова-
ний, в научный оборот вовлекаются новые ар-
хивные документы и материалы, особенно из 
фондов РЦХИДНИ и ЦАМО РФ, расширяются 
хронологические и региональные рамки ис- 
следований.

Вместе с тем исследователи вынужде-
ны были строго и неукоснительно придержи-
ваться выводов партийных документов о по-
стоянно возрастающей роли КПСС в процес-
се укрепления связей армии и общества, об-
условленной прежде всего ее монопольным и 
безраздельным господством в обществе. По-
следнее в значительной мере определяло со-
держание исследований, а также характер те-
оретических и практических рекомендаций, на-
правленных, главным образом, на всемерное 
повышение роли политорганов и партийных 
организаций во всех сферах военно-патрио-
тического воспитания. Кроме того, исследова-
ния начали повторять друг друга, содержать 
одинаковую структуру и подходы, пропаганда 
успехов в укреплении единства армии и наро-
да становилась все назойливее [7].

Со второй половины 80-х годов начи-
нается современный период в исследовании 
данной проблемы.

В эти годы был защищен ряд диссерта-
ционных исследований, в прямой постановке 
освещающих проблему единства армии и на-
рода [7].

Рассматривая историографию 2-й поло-
вины 80-х годов ХХ в., С. Д. Половецкий прихо-
дит к следующим выводам:
1. Авторам пришлось реализовывать свои 

концепции, свой научный потенциал в до-
статочно жестких рамках теоретических по-
строений «развитого социализма», адапти-
рованных к условиям «перестройки». Также 
исходные идеологические установки приво-
дили к определенным искажениям в иссле-
довании объективных процессов, хотя и от-
ражали состояние исторической науки дан-
ного периода.

2. В эти годы появились и другие работы, в ко-
торых явственно обозначались новые под-
ходы к рассмотрению проблем подготовки 
молодежи к службе в рядах Вооруженных 
сил СССР, а также участия армии и флота 
в военно-патриотическом воспитании при-
зывной и допризывной молодежи. Были 
обнаружены серьезные проблемы, трудно-
сти, противоречия, требующие, по мнению 
авторов, прежде всего правовых измене-
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The article examines post-soviet historiography of 1990s. It touches upon the participation of the 
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historical study in the field under consideration.
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В настоящее время в условиях широ-
комасштабных социально-экономических ре-
форм взаимоотношения власти и бизнеса име-
ют важное значение, так как от их уровня и на-
правленности зависит благосостояние страны 
в целом. От того, как власть сумеет выстроить 
отношения с предпринимательством, зависит 
успешное продвижение вперед.

В России отношения власти и предпри-
нимательства (купечества) не всегда склады-
вались безоблачно. Любые власти всегда боя-
лись купцов, а это беспокойство основывалось 
на том, что купечество могло оказать финансо-
вое содействие деятельности оппозиционных, 
а позднее и революционных сил. Да и сами куп-
цы не имели явных политических пристрастий, 
так как были совершенно отрезаны от мира по-
литического. У них, конечно, были свои поли-
тические симпатии и антипатии, но политиче-
ская воля отсутствовала. Поэтому в любой пе-
риод российской истории власть предержащие 
стремились отстранить купцов от политики, за-
претить им какую-либо политическую деятель-
ность. Во многом, особенно начиная со второй 
половины XIX века, эти опасения были оправ-
данны, так как фактически любое политическое 
движение могло привлечь купцов на свою сто-
рону, пользуясь их невежеством в этой обла-
сти общественной деятельности. 

Однако не только политика определяла 
характер взаимоотношений государственных 
чиновников и купечества. Исторически сложи-
лось так, что в отличие от западного русский 
предприниматель был многими нитями при-
вязан к государственной машине. Его судьба 
напрямую зависела от расположения властей 
на разных ступенях государственной лестни-
цы. Этот порядок учредил еще Петр I, создав 
в 1699 г. системы так называемых выборных 
«бургомистров». Царем было указано, чтобы 
к «их расправным и купецким делам и сборам 
в бурмистры выбирать им, гостям и гостиныя 
сотни и всех сотен и слобод посадским и купец-
ким и промышленным людям, меж себя погод-

но из гостей и из гостиныя сотни и изо всех со-
тен и слобод добрых и правдивых людей, кого 
они меж себя и по скольку человек похотят». 
Из текста указа хорошо видно, что главной за-
ботой государства были не «купецкие дела», 
а обеспечение налоговых поступлений от ку-
печества [1].

Государство всегда строило специаль-
ные управленческие вертикали для осущест-
вления контроля за деятельностью купече-
ства. Начиная с царствования Петра I (указы  
от 16 и 30 декабря 1721 г.), купцы распредели-
лись по гильдиям, ремесленники – по цехам. 
Тогда и возникли городские гильдии купече-
ства. Они возникли повсеместно. По составу 
они были сословно-купеческим учреждением, 
но по кругу дел и ведомств выходили за пре-
делы сословно-купеческих рамок и представ-
ляли интересы совокупного посадского насе-
ления. В таком качестве гильдии существова-
ли до апреля 1785 г. Практически гильдии бы-
ли государственными организациями, контро-
лирующими деятельность купцов [2].

Жесткий административный контроль 
купечества со стороны самодержавно-кре-
постнического государства продолжался и в 
более позднее время. В России торгово-про-
мышленная деятельность купечества посто-
янно находилась в поле зрения государства, а 
забота о развитии отечественных промыслов 
и торгов относилась к числу важнейших функ-
ций государственной власти. Понимание того, 
что «купечеством всякое государство богато, 
а без купечества никакое и малое государство 
быть не может», как выразился известный го-
сударственный деятель XVIII столетия И. Т. По-
сошков, находило выход в указах, уставах, по-
ложениях и других законодательных актах, из-
дававшихся правительством. Российские ку-
печеские гильдии сначала являлись институ-
том полицейско-государственным, а не фи-
нансовым, поскольку купцы до 1775 г. платили 
вместе с другими неслужилыми сословиями  
подушную подать [3]. 

Чиновничество и купечество  
в дореволюционной России в XVIII–XIX вв.

Л. Н. Галимова, И. А. Чуканов

В представленной статье раскрываются факторы, оказывавшие влияние на взаимоотношения 
купечества и власти в XVIII–XIX веках, а также основные направления воздействия чиновниче-
ства на купечество, позволявшие не только контролировать его, но и безбедно существовать, 
используя изощренную систему поборов и взяток. 

Ключевые слова: купечество, чиновничество, протекция, политика, поборы, взяточничество, 
расслоение, государственная машина, самоуправление, реформы.
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Государство все больше и больше на-
ступало на финансовые и социальные права 
купцов, обеспечивая приток в его ряды пред-
ставителей других сословий. Императрица 
Екатерина II жалованной грамотой на права и 
выгоды городам от 21 апреля 1785 г. ввела в 
каждом городе так называемые «обыватель-
ские книги», куда и были вписаны все купцы, 
«дабы доставить каждому гражданину свое 
достояние от отца к сыну, внуку, правнуку и их 
наследию» [4]. Эти преобразования привели к 
притоку в состав купечества представителей 
других сословий.

Этот порядок изменился в 1805 г., когда 
городские гильдии были преобразованы в купе-
ческие отделения «Домов обществ градских». 
Эти отделения контролировали посредством 
государственных чиновников всю деятельность 
купечества [5], а купеческое самоуправление 
так и не было фактически создано.

Только в 1863 г., в период реформ 
Александра II, купеческое сословие получи-
ло определенное самоуправление. Во главе 
самоуправления были поставлены выборные 
купеческой управы (старшина, товарищ стар-
шины, два члена и два заседателя) и собра-
ние выборных от почетных граждан и купцов  
(100 человек) [6].

Исследуя купеческую ментальность, 
историк В. Н. Разгон считает условия разви-
тия предпринимательства в России изначаль-
но связанными с доминирующей государствен-
ной властью. Именно поэтому стремление ку-
печества выражалось в монополизации своей 
сферы деятельности и прекращении доступа 
в нее посторонних лиц [7].

Начиная со времен царя Петра I, рос-
сийский купец был отстранен от активной по-
литической деятельности. Ему приходилось 
довольствоваться ролью «славослова» в 
адрес самодержавия, хотя купечество не же-
лало оставаться «сторонним наблюдателем», 
постепенно втягивалось в политическую де-
ятельность, преимущественно с целью лоб-
бирования своих экономических интересов. 
Кое-что царская администрация купцам «до-
зволяла» [8].

60–70-е гг. XIX в. были периодом бур-
ного «единения» политических и экономиче-
ских интересов между дворянско-бюрократи-
ческой средой государственного чиновниче-
ства и купеческо-предпринимательскими кру-
гами [9]. Чиновники, не всегда получавшие за 
свою работу достойное жалованье, видели в 
купцах источник пополнения своих доходов в 
обмен на предоставление тех или иных пре-
ференций. У многих видных сановников дохо-
ды от ценных бумаг составляли существенную 
часть их бюджета. Как признал Комитет мини-
стров в 1880 г., участие высших должностных 

лиц в делах акционерных предприятий стало 
«вполне обычным явлением» [10]. В конце кон-
цов, осознав ненормальность подобного поло-
жения, правительство приняло в 1884 г. так на-
зываемые «Правила о порядке совмещения го-
сударственной службы с участием в торговых 
и промышленных товариществах и компаниях, 
а равно и общественных и частных кредитных 
установлениях», которыми вводились законо-
дательные ограничения на право участия опре-
деленных групп высших государственных слу-
жащих в учреждении акционерных обществ и 
в делах управления ими [11]. 

Повсеместным был и социально-эконо-
мический контроль над купечеством со сторо-
ны государства. На эту связь указывают и бо-
лее современные исследования. Например, 
Д. Я. Резун и М. В. Шиловский доказывают, что 
в отличие от Америки, где люди на новой роди-
не учились зарабатывать деньги, заранее бы-
ли готовы к жесткой конкуренции, не надеясь 
на государство, в России, несмотря на то что 
русские купцы проникли сюда задолго до пра-
вительственных отрядов, главенствующим на 
всем протяжении истории был государствен-
ный капитал. Купцы изначально находились 
в жестких условиях давления со стороны го-
сударственных чиновников и государственно-
го капитала [12].

Интерес чиновничества к купеческой 
деятельности был сугубо материального свой-
ства [13]. Доходы в сфере частного предприни-
мательства были во много раз выше даже то-
го содержания, которое получали верхи бюро-
кратии. В качестве примера можно сослаться 
на историю с С. Ю. Витте, который долго коле-
бался, прежде чем покинуть пост управляюще-
го одной из железных дорог с годовым доходом 
в 50 тыс. руб. и перейти на должность директо-
ра Департамента железных дел Министерства 
финансов с окладом (специально повышенным 
для него Александром III) в 16 тыс. руб. [14]. 

Важным фактором формирования цен-
ностных ориентаций российского купечества 
было стремление всячески «угодить» властям, 
что порождало «угодничество» и «взяточниче-
ство». Постоянно меняющиеся условия пред-
принимательской деятельности в разные вре-
мена требовали от купца демонстрации раз-
личных, иногда прямо противоположных черт 
характера и особенностей психики. Именно 
угодничество, конформизм, умение приспоса-
бливаться, быть гибким позволяли купцу до-
биться успеха на профессиональном попри-
ще, даже если внешне это выглядело как про-
тиворечивость натуры [15].

Немало бед вызывало взяточничество. 
Оно всегда было фактором, определявшим 
ценностные ориентации практически всех со-
словий России. Умение давать взятки было 
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тельства России. Об этом говорили и сами рос-
сийские купцы. Например, успешный и богатей-
ший в России купец-фабрикант В. П. Рябушин-
ский в своих мемуарах заметил, что, согласно 
Максу Веберу, «дух капитализма» в XIX в. на 
Западе сильно изменился» [25]. По его мне-
нию, существовало множество различий меж-
ду «русским хозяином» и европейским «пури-
танином». Мирской аскетизм, связанный с по-
стами, в России был не постоянным, а перио-
дическим. Богатство не считалось грехом, но и 
на бедность не смотрели как на доказательство 
неугодности Богу. В своем сочинении «Купече-
ство московское» В. П. Рябушинский прямо пи-
сал, что благословение Бога не только в богат-
стве, но и в бедности, что «многих из нас когда-
то Господь благословил богатством, а сейчас 
бедностью или даже нищетою» [26]. 

Во второй половине XIX в. происходит 
расслоение купеческого сословия, из его сре-
ды выделяются люди новой формации, то есть 
крупная буржуазия – промышленники, фабри-
канты, банкиры. Часть из них в случае неже-
лания заниматься предпринимательством пе-
реходит из купеческого сословия в разряд го-
сударственных служащих и другие сферы об-
щественной деятельности: науку, образование 
и проч. Некоторые за заслуги получают дво-
рянское достоинство и, соответственно, пере-
ходят в другое сословие. Но в деле благотво-
рительности формирующаяся буржуазия ста-
новится лидером по сравнению с предшеству-
ющим временем. Представители торгово-про-
мышленного сословия в третьем поколении в 
значительной своей массе уже были людьми 
интеллигентными, нередко с университетским 
образованием, повидавшими мир, впитавши-
ми в себя культуру других цивилизаций. Мно-
гие из них имели тонкий художественный вкус 
и высокие духовные запросы. Этим обусловле-
ны поддержка и финансирование буржуазией 
российской культуры и науки.

Все купцы знали, что за банкротство и 
последующую несостоятельность купцов ожи-
дает жестокая кара. В каждом городе специ-
ально для несостоятельных граждан, должни-
ков, а также различных аферистов существо-
вали так называемые долговые тюрьмы, при-
чем для порядочных и честных купцов это бы-
ло самое страшное место, в котором они бо-
ялись оказаться, для аферистов же – воз-
можность избежать платы по счетам. Долго-
вые тюрьмы просуществовали вплоть до кон- 
ца 90-х гг. XIX в. Другие их названия – «ямы», 
или временные тюрьмы. Временными они на-
зывались потому, что должники здесь содержа-
лись до тех пор, пока не выплатят долг. Как пи-
шет В. П. Рябушинский в книге «Москва купече-
ская», стремясь избежать поимки и заточения 
в «яму», купец обычно скрывался. Искали его 

действительно искусством, и тому, кто им ов-
ладел мастерски, был обеспечен экономиче-
ский, политический, жизненный успех [16]. При-
чин распространения взяточничества в рассма-
триваемый период много, однако ряд автори-
тетных исследователей считает, что «государ-
ство, заведя сложную канцелярскую машину 
управления, не имело достаточных средств 
содержать ее...» [17]. Другие ученые, в част-
ности А. М. Медушевский и С. А. Князьков, счи-
тают, что, «не получая жалованья, многие чи-
новники, особенно низших классов, откровен-
но бедствовали, поэтому взятки были неред-
ко единственным способом выживания» [18].

Это повлияло и на положение купече-
ства, которое теперь никак не могло освобо-
диться от необходимости давать взятки «обе-
дневшим чиновникам». По словам бытописа-
теля жизни русского общества второй полови-
ны XVIII в. историка Н. Д. Чечулина, честный 
секретарь, когда таковой встречался, казался 
редким явлением, чуть ли не чудом. А. Т. Боло-
тов и Г. Р. Державин, известные деятели XVIII 
в., признаются в своих мемуарах, что давали 
взятки, а служивший помощником губернского 
прокурора Г. И. Добрынин «не скрывает, что сам 
взял дважды взятку... не из жадности, а от сты-
да, что... живет хуже всякого секретаря» [19]. 
Прожить тогда на одно жалованье было прак-
тически невозможно. По мнению современни-
ков, именно материальная необеспеченность 
гражданских служащих была главной причи-
ной беззакония и беспримерного российского 
взяточничества [20]. «Правительство искуша-
ет честность, оставляя ее в бедности», – писал 
в 1803 г. публицист, а затем директор Царско-
сельского лицея В. Ф. Малиновский [21].

Хотя правительство отдавало под суд 
многих чиновников-лихоимцев, однако низ-
кий уровень жизни снова и снова толкал их на 
должностные преступления [22]. Главной фор-
мой должностных преступлений губернской и 
уездной администраций были взятки [23].

Тот чиновник, который отказывался 
брать взятку от богатого купца, нередко стра-
дал за свою добродетель, был среди своих со-
братьев «белой вороной», которого другие чи-
новники сторонились. Представление о поло-
жении чиновника, не бравшего взятки, дает 
письмо к нижегородскому военному губерна-
тору кн. А. М. Урусову от товарища председате-
ля Самарской палаты гражданского суда. От-
казавшись от взятки в 500 руб. серебром и до-
бившись возвращения в казну 1500 руб. сере-
бром, списанных уже в безвозвратный расход, 
он с двумя маленькими детьми и больной же-
ной больше недели сидел на хлебе и воде [24].

Российский тип предпринимателя пре-
допределил на много лет вперед силу и сла-
бость купечества, равно как и предпринима-
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бирь. Административная политика в первой 
половине XIX в. Омск, 1995; Морякова	О.	В. 
Система местного управления при Николае I. 
М., 1998; Матханова	Н.	П.	Генерал-губерна-
торы Восточной Сибири середины XIX в. Но-
восибирск, 1998; Писарькова	Л.	Ф.	К истории 
взяток в России (по материалам «секретной 
канцелярии» князей Голициных первой по-
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2002. № 9. С. 33 и др.
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С. 266.

18.	Медушевский	А.	Н.	Утверждение абсолютизма 
в России. Сравнительное историческое иссле-
дование. М., 1994. С. 274–277; Князьков	С.	А. 
Очерки из истории Петра Великого и его вре-
мени. СПб., 1914. С. 230–231.

19. ОПИ ГИМ. Ф. 281. Оп. 1. Д. 37. Л. 2–2 об., 10.
20. Писарькова	Л.	Ф.	К истории взяток в России 

(по материалам «секретной канцелярии» кня-
зей Голициных первой половины XIX века)  
// Отечественная история. 2002. № 9. С. 44.

21.	Малиновский	В.	Ф.	Размышления В. Ф. Ма-
линовского о преобразовании России, 1803 г.  
// Голос минувшего. 1915. № 10. С. 250.

всюду, а «накрывали» чаще всего или на улице, 
или в нетрезвом виде у подруги сердца. Иногда 
случалось так, что тот же квартальный надзи-
ратель, который неоднократно угощался в до-
ме купца, вынужден был препровождать его в 
долговую тюрьму. У входа в долговую тюрьму 
стояли солдат с ружьем и дежурный сторож, 
отставной солдат, опрашивавший приходив-
ших и пропускавший их внутрь. По большим 
праздникам купечество, скидываясь, присыла-
ло в «яму» корзины со съестными припасами, 
чаще всего с калачами. Делались и другие по-
жертвования [27]. 

Таким образом, государственные орга-
ны власти всячески стимулировали выделение 
наиболее предприимчивых, склонных к торгов-
ле и промыслам людей из других сословий.

Другими важными элементами выде-
ления купцов из иных сословий были наличие 
сложных социально-экономических условий их 
предпринимательской деятельности, что спо-
собствовало появлению действительно талант-
ливых предпринимателей; взяточничество; то-
тальный контроль за купцами со стороны госу-
дарства; наличие многочисленного алчного чи-
новничества; преобладание государственного 
капитала над частным.
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Officials and Merchantry  
in Pre-Revolutionary Russia  
(in XVIII–XIX Centuries)

L. N. Galimova, I. A. Chukanov

The article reveals the factors which influenced the relationship between merchantry and the ruling 
regime in the XVIII–XIX centuries. It also describes how governmental officials could manipulate 
and control the merchantry using a sophisticated system of fines and bribes. Such a system let the 
authorities lead a reasonable living.

Keywords: merchantry, officials, patronage, policy, exaction, bribery, stratification, government 
bureaucracy, self government, reforms.
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История государственно-исламских от-
ношений в России в XX веке полна неоднознач-
ными, в том числе драматическими, сюжета-
ми. В статье предпринимается попытка рас-
смотреть последствия деятельности Комиссии 
ЦДУМ по борьбе с голодом в Поволжье в 1922–
1923 гг. через призму внешнеполитических и 
внутриполитических обстоятельств. Иначе го-
воря: как была организована помощь мусуль-
манских стран, как реагировало на нее совет-
ское и партийное руководство, какое значение 
это имело для Центрального духовного управ-
ления мусульман и его лидеров. 

Это, в свою очередь, помогает обозна-
чить научную проблему, которая до настояще-
го времени не нашла своего заметного отра-
жения в современной историографии, – про-
блему «мусульманской» дипломатии совет-
ского периода [1–3], а также выявить одну из 
тенденций взаимодействия мусульман Совет-
ской России с единоверцами стран Востока и 
Европы в первое десятилетие существования 
нового государства.

В задачу статьи не входит подробный 
анализ трагической ситуации, типичной для 
многонациональных губерний Волго-Уральско-
го региона в годы голода. Татаро-башкирские 
селения разделили мрачную участь многих рус-
ских, чувашских, мордовских и иных деревень 
[1–4]. О масштабах голода, грозившего вымира-
нием целым местностям и уездам, писали мно-
гие современники, в том числе и наблюдатели 

из европейских стран и США, занимавшиеся 
вопросом оказания продовольственной помо-
щи1. На критическое положение в местах про-
живания тюрок-мусульман Уфимской губернии 
указывал и первый муфтий ЦДУМ Г. Баруди в 
своем обращении 25 августа 1921 г. к Сталину, 
Ленину, Цюрупе и Калинину [5]. 

В поволжских губерниях работало мно-
го зарубежных европейских и американских ор-
ганизаций, которые организовывали раздачу 
продовольствия, открывали столовые и проч. 
При этом в историографии слабо освещена 
деятельность стран Востока в отношении еди-
новерцев Волго-Уральского региона. Обраща-
ет на себя внимание отсутствие упоминаний 
об организациях из мусульманских стран, ко-
торые бы работали систематически, подобно 
европейским. Однако означает ли это, что по-
мощи не было? Или же форма ее отличалась 
и потому на первый взгляд не очевидна?

Безусловно, следует признать, что по-
литическая и социально-экономическая ситуа-
ция в регионах Центральной, Восточной Азии, в 
Турции в начале 1920-х гг. была весьма проти-
воречивой. Навряд ли стоило ожидать от стран, 
многие из которых еще находились де-факто и 
де-юре в (полу-) колониальной зависимости от 
европейских держав (а если речь идет о сред-
неазиатском регионе, то и от России), система-
тической, масштабной материальной помощи. 

При этом, как следует из документов, 
приходила помощь из восточных государств: 

1 Одно из многочисленных свидетельств  содержится в отчете члена Американской администрации 
помощи (АРА) Уильяма Шафрота от 16 мая 1922 г.: «Повсюду в Мелекесском уезде (Самарской губернии. –  
Ю. Г.) мы обнаруживали, что татарские деревни находятся в более тяжелом положении, чем русские. Они 
беднее и, по какой-то причине, их жители менее расчетливы и бережливы… Например, в Аллагулово с 
населением 1700 человек во второй половине марта умирало от 10 до 15 человек в день. Сейчас же – не более 
одного или двух, и эти люди слишком тяжело больны, чтобы выздороветь. Из прежнего населения в 3030 
человек осталось лишь указанное выше количество, а из шестисот лошадей – семьдесят» [Цит. по: 1, с. 246].

Зарубежные мусульмане и их помощь  
голодающим единоверцам Советской России:  
некоторые аспекты деятельности Комиссии  
Центрального духовного управления мусульман  
по борьбе с голодом (1922–1923 гг.)

Ю. Н. Гусева

В статье анализируются некоторые обстоятельства, результаты и оценки деятельности Комиссии 
по борьбе с голодом Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) в 1922–1923 гг. На 
основании различных архивных источников делается вывод о характере работы комиссии и о 
возможном влиянии результатов ее деятельности на внутриполитические ориентиры Советской 
России в отношении волго-уральских мусульман и их религиозных лидеров.

Ключевые слова: ислам, страны Востока, Поволжье, голод 1920-х годов, ЦДУМ.



32

П
ов

ол
ж

ск
ий

 п
ед

аг
ог

ич
ес

ки
й 

по
ис

к 
(н

ау
чн

ы
й 

ж
ур

на
л)

. №
 2

(2
). 

20
12

в первую очередь речь шла о дружественных 
государствах – Турции2, Афганистане3, фор-
мально независимой4 Бухарской народной со-
ветской республике5, королевстве Хиджас6, и 
помимо дипломатических усилий НКИД важ-
ную роль в этом сыграла созданная в конце  
1921 г. Комиссия ЦДУМ по борьбе с голодом  
(в документах часто фигурировала как Муспом-
гол). Важным моментом также стала помощь 
тюрко-татарской диаспоры из Восточной Азии 
(Маньчжурии, Китая), а также Финляндии.

Инициатором создания Муспомгола был 
муфтий Г. Баруди, после его смерти в декабре 
1921 г. и утверждения «Положения о Комис-
сии…» ее возглавил казый ЦДУМ Кашшафут-
дин Тарджиманов [5–7]. 29 марта 1922 г. ЦК 
Помгол был подписан документ о том, что в 
состав организации вошли пять7 человек – ав-
торитетных религиозных деятелей (К. Тарджи-
манов, А. Сулейманов8, В. Тарджиманов9, А. Фа-
техетдинов10 и А. Шамсутдинов11) [8].

Комиссия ЦДУМ имела право обра-
щаться к единоверцам внутри и вне страны с 
воззваниями о помощи, организовывать сборы 
за границей, особенно в странах мусульман-

ского Востока. Отправление своих представи-
телей производилось исключительно с ведома 
ЦК Помгола. Все собранные средства долж-
ны были поступать в Центральную Комиссию.  
У Комиссии ЦДУМ был свой счет при Финотде-
ле ВЦИК, куда перечислялись средства, полу-
ченные от сдачи ценностей [7].

В качестве послов-сборщиков за пре-
делами Советской России были согласованы 
кандидатуры А. Ибрагимова12 («для посылки в 
Сибирь, Семиречье и Китайский Туркестан»), 
Г. Бобинского13 (отвечал за сборы в Турции) и 
А. Хакимова14 (делегировался в Латвию, Лит-
ву, Эстонию, Финляндию и скандинавские госу-
дарства). Обсуждение кандидатур на Коллегии 
Наркомата по делам национальностей прохо-
дило «негладко». Власть тщательно отсеивала 
людей, которые могли бы навредить режиму. 
Так, были отклонены в качестве кандидатов-по-
слов Муса Бигиев15, Лутфулла Исхаков16. Пер-
вый по предложению ЦДУМ должен был выез-
жать в Туркестан, Бухару и Афганистан, а Ис-
хаков должен был отвечать за скандинавско-
прибалтийское направление. «Непроходной» 
оказалась и кандидатура Салиха Алимбекова, 

2 16 марта 1921 г. между правительствами Великого национального собрания Турции и РСФСР был 
подписан российско-турецкий договор «О дружбе и братстве».

3 Советская Россия была первым в мире государством, признавшим 27 марта 1919 г. независимость 
Афганистана.

4 Так как многие военно-политические решения принимались в Москве.
5 Бухарская Народная Советская Республика (БНСР) была провозглашена 8 октября 1920 г. 
6 Располагалось на землях современной Саудовской Аравии. Прямые дипломатические контакты 

между двумя государствами были установлены в 1923 г. [подробнее см.: 9, с.15–17; 10].
7 Трое членов и двое кандидатов в члены комиссии.
8 В тот момент – ахун Нижегородской соборной мечети [подробнее о нем см.: 11, с.160–161].
9 Брат К. Тарджиманова, мухтасиб Спасского кантона ТАССР.
10 Тогда ахун второй соборной  мечети г. Москвы.
11 Тогда мулла первой соборной мечети г. Москвы.
12 Ибрагимов Рашид (Абдуррашид, Габдеррашид, Рашид-казый) (1857–1944) – богослов, общественно-

политический деятель и миссионер. Религиозный деятель, привлекавший внимание общественности к 
проблемам мусульманских народов. Де-факто с 1921 г. находился в эмиграции в различных странах Юго-
Восточной, Восточной Азии. Основатель махалля в Токио [подробнее см.: 12, с.154–155]. 

13 Буби (Нигматуллин-Бобинский) Губайдулла (1866–1936) – один из представителей знаменитого 
рода Нигматуллиных из с. Иж-Бобья, мударрис, автор учебников по различным светским дисципли- 
нам [13, c. 91].

14 Хакимов Абдулла (1877–1937) – имам третьей мечети д. Большое Рыбушкино Курмышского уезда 
Симбирской губ., мухтасиб. Из семьи потомственных имамов. Один из наиболее авторитетных религиозных 
деятелей Нижегородчины. Его брат Валиахмет Хакимов с 1914 по 1968 гг. являлся руководителем одной 
из махалля Финляндии [14, с. 72–73].

15 Бигиев (Биги) Муса Джаруллах (1875–1949) – известный представитель татарской национальной 
элиты первой трети XX в. Учился в Ростовском реальном училище, получил религиозное образование в 
Апанаевском медресе в Казани, Бухаре, каирском университете Аль-Азхар, а также в Хиджазе, Бейруте, Сирии 
и Индии. Обучался на юридическом факультете Санкт-Петербургского университета. Активный участник всех 
российских мусульманских съездов. Занимался журналистской и преподавательской деятельностью. После 
октября 1917 г. постоянно проживал в Петрограде. В 1926 (по некоторым сведениям – в 1930 г.) выехал 
из Советской России. С 1930 по 1949 гг. жил в Афганистане, Индии, Египте, Иране, Финляндии, Германии, 
Японии. Скончался в 1949 г. в Каире [15, с. 31–62].

16 [7, л.17, 18].
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Помощь была организована по линии 
ЦК Помгола на мусульманских территориях: в 
Афганистане, Бухарской народной советской 
республике [18]. Комиссия вела переговоры 
об отправке 1000 детей в Турцию, в Афгани-
стан – 500 (вместе с обслуживающим персо-
налом) [16, л. 31]. 

В январе 1922 г. Бухарская Народная 
Советская Республика приняла на себя содер-
жание 1000 детей из губерний Татарской респу-
блики (600 человек были вывезены в Бухару, а 
400 получали помощь на местах). В Поволжье 
прибыло 10 вагонов пшеницы [19].

В сентябре 1922 г. имели место пожерт-
вования муки (40 000 пудов) и риса (20 000 пу-
дов) из Хоросана (Персия);100 000 пудов хле-
ба были пожертвованы Афганским эмиром [19, 
л. 60 об., 67 об., 68]. 

Очевидно, что одним из элементов дея-
тельности Комиссии ЦДУМ стал институт упол-
номоченных – наиболее активных и авторитет-
ных членов российской уммы, способных ор-
ганизовать людей, сборы пожертвований. Эти 
обстоятельства могли существенно облегчить 
задачи сбора средств. С другой стороны, рас-
плывчатость формулировки о районе деятель-
ности17 и право посылки агентов в различные 
«мусульманские регионы» в совокупности мог-
ли послужить основой для идеологической кон-
солидации (помощь единоверцам) и концентра-
ции материальных ресурсов, которые, по мне-
нию государства, могли быть использованы в 
ненадлежащих целях.

Форма организации помощи несколько 
отличалась от европейско-американской: му-
сульманские страны действовали через дипло-
матические миссии и личные контакты с актив-
ными российскими мусульманами (прежде все-
го с членами Муспомгола), не создавая иных 
официальных структур, кроме комиссии, на 
территории Советской России.

Кроме того, источники свидетельству-
ют, что именно уполномоченные были на осо-
бом контроле со стороны государства ввиду 
различных обстоятельств. Во-первых, многие 
из них имели неоднозначное, с точки зрения 
Советов, политическое прошлое. Чего стоит 
одна фигура Рашида Ибрагимова – миссионе-
ра, организатора мусульманской общины Япо-
нии, имевшего богатейшие контакты с нацио-
нально-религиозной элитой восточных стран, 
Турции, Европы. Во-вторых, среда, в которой 

который также должен был «курировать» тур-
кестано-бухаро-хивинское направление. 

Вместо Алимбекова в мае 1922 г. была 
утверждена кандидатура сборщика Хаджи 
Али Махмудова – имама 5-й соборной мечети  
г. Уфы. У него имелась характеристика, данная 
редактором газеты «Эшче», который отзывал-
ся о нем как о «сочувствующем гражданине и 
лояльном к Советской власти» [8, л. 31].

Кроме того, в заключении наркомата со-
держались предложения изучить кандидатуры 
Садыка Иманкулова, который был представ-
лен в качестве посла в Туркестане, Бухаре и 
Хиве, и Тагира Ильясова, направлявшегося в 
Египет. Впоследствии оба также были утверж-
дены уполномоченными комиссии.

Активные передвижения сборщиков на-
чались весной 1922 г. В мае получили манда-
ты и удостоверения ЦК Помгола о возможно-
сти выезда Ильясов (Египет), Иманкулов (Тур-
кестан, Бухара, Хива), Фаттахутдинов (Афгани-
стан) [8, л. 25]. Деятельность по сбору средств 
развернул Р. Ибрагимов, переезжавший из Тур-
кестана в маньчжурские, китайские и японские 
города.

В публичном отчете, опубликованном в 
газете «Башкирдстан» 2 сентября 1922 г. К. Тар-
джиманов отмечал, что были «посланы пред-
ставители с целью сбора средств в Семиречье, 
в Китайский Туркестан – А. Ибрагимов, в Тур-
цию – Г. Бобинский, в Туркестан и Бухару – Са-
дык эль-Иманкули, в Египет – Тагир Ильясов, в 
Финляндию, Литву, Латвию – Абдуллу Хакимо-
ва, в Сибирь – Абдуссамад Шагидуллин. Вы-
пущены воззвания для государств Ислама на 
турецком, арабском, персидском языке об ока-
зании помощи, а также главам религиозных ор-
ганизаций в разных странах» [16]. 

На призыв Муспомгола откликнулась 
Мекка, из которой пришла телеграмма: «Из 
Хиджазского государства. Готовы послать по-
мощь, которая возлагается на нас религией. 
Укажите путь послать вам помощь. Секретарь 
министерства Иностранных дел Фуад-эль Ха-
тыб» [16]. 

20 августа 1922 г. мусульманским бла-
готворительным обществом Финляндии (пред-
седатель – Валиахмет Хакимов) были прове-
дены сборы вещей в пользу мусульман. Боль-
шинство посылок были именными и усилия-
ми уполномоченного А. Хакимова прибыли в 
Сергачский уезд Нижегородской губернии [17].

17 «Ввиду того, что Духовное Управление намеревается оказывать помощь преимущественно 
мусульманам, районы его деятельности в общей форме должны определяться местами расселения 
пострадавших от неурожая мусульман – татар, башкир и киргиз. Определить заранее с точностью, где 
именно и в каких пунктах придется сосредоточить эту деятельность – пока совершенно невозможно. Это 
будет зависеть от ряда условий: от размера средств, от категорий обслуживаемого помощью населения, от 
специального назначения пожертвований и проч.» [8, л. 11].
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689; РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 61. Д. 121. Л. 13; Д. 
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велись сборы, – это тюркоязычные выходцы 
из Российской империи, оказавшиеся в этих 
странах по предпринимательским делам, при-
ехавшие на заработки или представлявшие со-
бой наследие Гражданской войны, недоволь-
ные или не нашедшие себя в реалиях новой 
России [20–22]. 

Поэтому власти пристально следили 
за работой комиссии, расценивая ее попытки 
наладить регулярное взаимодействие с тюр-
ко-татарами за рубежом как «антисоветскую 
деятельность», как пролог к формированию 
тюркского эмигрантского националистическо-
го движения. Отмечали, что эмиссары, приез-
жавшие из заграничных мест, привозили в По-
волжье не только материальные средства, но 
и идеи, не совместимые с советскими реали- 
ями [23].

Мы не склонны разделять эту точку 
зрения, не стоит отрицать важность и значи-
мость проведенной Муспомголом работы. На-
лицо – спасенные дети, конкретная продо-
вольственная и финансовая помощь. При этом 
очевидно, что ЦДУМ вполне могло использо-
вать данную деятельность как способ пози-
ционирования себя на мировой арене18, как 
способ оживления национально-религиозной 
жизни, поднятия авторитета мусульманского 
духовенства в целом и духовного управления  
в частности.
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не ожидали от Советской власти особой ми-
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6. Хабутдинов	А.	ЦДУМ в дни голода 1921 г. пре-
дотвратило вымирание населения Поволжья. 

18 Об этом, в частности, писал К. Тарджиманов в своем письме от 6 июля 1921 г. в адрес  
Р. Фахретдинова [6].
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This article analyzes some aspects, results and assessments of Central Spiritual Governance for 
Muslims Committee activity against starvation in the 1922–1923. Taking into consideration various 
archival sources the author describes the work of the Committee and the possible results of its activity 
on political attitudes of the Soviet Russia to the Volga-Ural Muslims and their religious leaders.

Keywords: Islam, Oriental states, Volga region, starvation of the 1920s, Central Spiritual Governance 
for Muslims.
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Система военных судов начала фор-
мироваться в допетровский период. В это вре-
мя судебная власть полностью принадлежала 
военному командованию и распространялась 
только на период сборов и на военное время. 
В мирное время ратные люди жили в своих по-
местьях и за все правонарушения, совершен-
ные ими «наперед государевой службы», нес-
ли ответственность перед общими судами. В 
соответствии с Соборным уложением 1649 г. 
с объявлением сборов и военного положения 
суд над ратными людьми осуществляли еди-
нолично полковые командиры, а также стре-
лецкие, сотенные и иные воинские начальни-
ки либо полковые судьи, назначенные по их 
усмотрению [1].

В 1702 г. наряду с общими судами в 
России появляются и независимые от них во-
енные суды. В армии создается единая воен-
но-судебная служба во главе с генерал-ауди-
тором. Тогда же появляется Уложение Б. Ше-
реметева, обеспечивавшее необходимое по-
стоянное правосудие в действующей армии в 
годы Северной войны на началах, подобных 
разделению властей.

В 1706 г. на базе немецкого военно-уго-
ловного кодекса был напечатан Краткий ар-
тикул А. Меньшикова (Moskovitische Kriegs-
reglament), в котором военно-судебный аспект 
был представлен уже более отчетливо и пол-
но. В 1710 г. в одном из своих писем подчинен-
ному военачальнику Петр пишет: «И ежели кто 
своевольник явится и какое без указу насилие 
или грабеж кому учинит или что возмет без за-
платы, також и иное какое преступление и в 
воинском деле учинит, и таковых по воинским 
правам и суду бес пощады жестоко телесным 
и смертным наказанием наказывать. И учре-

дить для того в тех войсках аудитера и геваль-
тигера…» [2].

С введением в 1716 г. Воинского уста-
ва, в состав которого вошло «Краткое изобра-
жение процессов или судебных тяжеб» [3], в 
России законодательно была создана военно-
судебная система, которая просуществовала 
до середины XIX в. 

Закон закрепляет стройную систему во-
енно-судебных органов. Первой инстанцией 
был полковой суд (кригсрехт) в составе пред-
седателя (полковника-подполковника-майора) 
и шести членов суда (два капитана, два пору-
чика, два прапорщика). Полковому суду бы-
ли подсудны все обер-офицеры и нижние чи-
ны за все преступления, кроме наиболее тяж-
ких, подсудных вышестоящему суду: «А к пол-
ковому кригсрехту надлежат причины, которыя 
между ундер-Офицерами и рядовыми проис-
ходят, или когда в чем преступление от оных 
учинится, и прочия в сей жизни между Офице-
рами и рядовыми случающиеся причины» [4].

Апелляционной инстанцией для полко-
вого суда являлся генеральный суд. Он состо-
ял из председателя (старшего из генералов) и 
шести членов (два генерал-поручика, два гене-
рал-майора и два полковника). При недостатке 
генералов в состав суда назначались подпол-
ковники и майоры. Этому суду были подсудны 
дела по следующим обстоятельствам: «(1) Ви-
на оскорбления Величества или государствен-
ныя дела. (2) Погрешения от целаго или поло-
вины полка, от баталиона, шквадрона или ро-
ты происходящая. (3) Когда назнатных и высо-
ких Офицеров жалобы, чести и живота касаю-
щиеся приносятся. (4) Также, ежели кто Фель-
дмаршала или другаго кого из высоких Офице-
ров лишит чести и живота» [5]. 

Роль военных судов в укреплении дисциплины  
в Российской армии в XVIII – начале XX века

В. Ф. Мартынов

В статье раскрываются роль и место военных судов в системе укрепления дисциплины в рус-
ской армии во второй половине XIX – начале XX в. Комплексное исследование рассматривае-
мой проблемы на основе архивных документов и материалов поможет глубже осмыслить фор-
мы и методы организации работы по укреплению правопорядка и воинской дисциплины, ос-
новные направления и тенденции этого процесса, извлечь уроки из исторического опыта де-
ятельности государственных и военных органов по наведению порядка и организованности в 
войсках в условиях глубоких преобразований в области военного строительства, выяснить, на-
сколько работа по наведению порядка в армии была систематизирована, логична и адекватна 
уровню развития общественных отношений в Российском государстве.

Ключевые слова: военное строительство, военный суд, военно-исправительные учреждения, 
воинская дисциплина, порядок и организованность, боевой дух, офицеры, нижние чины, пра-
воохранительная деятельность.
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шению главнокомандующего, хотя по общему 
правилу назначение этого суда относилось к 
полномочиям царя.

К этому же времени относится и созда-
ние «скорорешительного суда» (прообраз воен-
но-полевых судов). В главе 50 «О Военном со-
вете и скорорешительном суде» Военного уста-
ва 1716 г. отмечается: «Скорорешительный суд 
в войске, (который дальнего отлагательства не 
терпит) называется то, когда в маршированье 
войска, полка или роты, кто против данных ука-
зов под смертным наказанием, что нагло и из 
злости учинит, и оные указы нарушит, и в деле 
самом как от Офицера или профоса пойман и 
изобличен будет, то оный преступник при оста-
новке оного полку или роты без всяких обсто-
ятельств и допросов, чрез священника токмо 
исповедався, и потом того часу пред всеми по-
вешен или расстрелен имеет быть» [8]. То есть 
от обычного полкового суда судопроизводство 
в скорорешительном суде отличалось упроще-
нием процессуальной процедуры: допросов и 
исследований обстоятельств дела в нем прак-
тически не проводилось, а выслушивалась 
лишь исповедь правонарушителя перед воен-
ным священником, после чего вынесенный при-
говор немедленно исполнялся.

Таким образом, воинские суды, учреж-
денные в ходе проведения военных реформ 
Петра I, создавались как специальные госу-
дарственные органы, призванные осущест-
влять правосудие в войсках и оказывать тем 
самым помощь военному командованию в 
поддержании воинской дисциплины и право-
порядка. Вместе с тем на практике от судеб-
ных органов очень часто требовалось, чтобы 
они стремились не столько к уяснению исти-
ны, сколько к устрашению. Важно было пока-
рать иногда и невинного, чем вообще никого 
не покарать, ибо главная цель – общее пред-
упреждение («чтоб другим не повадно было 
так воровать»). Этим задачам и отвечало про-
цессуальное законодательство Петра I. Прав-
да, это шло вразрез с отдельными высказы-
ваниями Петра I. Так, например, он говорил: 
«Лучше виннаго и безсовестного законом по-
миловать, нежели многих невинных оным отя- 
готить» [9].

В последующем структура военных су-
дов сохранялась с некоторыми изменениями 
вплоть до середины XIX века. Так, в 1797 г. ау-
диторы были переименованы в статские чины. 
Вследствие недостатка в армии аудиторов в 
1817 г. избирали из военно-сиротских отделе-
ний 100 человек способных кантонистов, а в 
1819 г. – еще 80 для приготовления к занятию 
должности аудитора. Все эти кантонисты под 
названием аудиторских писарей были прико-
мандированы к аудиториатскому департамен-
ту и ордонансгаузам (комендатурам). По поло-

Такая структура и порядок судопроиз-
водства были прогрессивными. Единоличному 
началу военного суда было противопоставле-
но коллегиальное. В указах того времени про-
водилась мысль, что решения одного чело-
века часто становятся произвольными, а зна- 
чит – необъективными.

Наделение воинских судов правом раз-
решать судебные тяжбы, осуществлять пра-
восудие в войсках требовало подготовки со-
ответствующих кадров для вновь созданных 
учреждений. Назначенные военным командо-
ванием из числа строевых офицеров предсе-
датель и члены военных судов не имели юри-
дической подготовки, поэтому устав опреде-
лял «того ради держать при войсках генерал, 
обер- и полковых аудиторов, от которых весь-
ма требуется добрее искусство в правах, раз-
уметь правду, быть добрым юристом», что по-
служило началом «проведения юридического 
элемента в войска». 

Полковому аудитору надлежало «суд 
истинно и исправно по правам процессов, и 
благопроизведенным воинским обыкновениям 
с присягою во осмотрении добро знать. И ког-
да в каком прегрешении лучиться чинить фер-
гер (или выслушание), то надобно ему пристой-
ное и справедливое уведомление с надлежа-
щими свидетелями осторожно рассмотреть, и 
все, что в том донесено будет, истинно запи-
сать» [6]. То есть юрист-аудитор обязан был 
принимать участие в работе коллегиального во-
инского суда, следить за правильностью дей-
ствий суда и за правильным применением им 
норм общего и военного права к конкретным 
жизненным ситуациям. 

Организацией и осуществлением во-
енного правосудия в армии ведал генерал-ау-
дитор. Требования к нему излагались в Воин-
ском уставе 1716 г., в котором говорилось: «Ге-
нерал Аудитору, понеже он при войске почитай 
правителем Военной канцелярии, (и судит все 
преступления, какова б звания не были) над-
лежит быть не такомо ученому и в военных, и 
прочих правах благоискусному, но притом осто-
рожному и благой совести человеку, дабы при 
написании и исполнении приговору преступи-
тель оным отягощен не был» [7]. Подготовка 
аудиторов была возложена вначале на Воен-
ную коллегию, а затем на специально создан-
ную школу. Практиковалась и посылка канди-
датов на аудиторские должности для обуче-
ния за границу.

Военный суд не был постоянным. Он со-
зывался по доносу, по решению военного ко-
мандования или в связи с подачей жалобы во-
еннослужащим на неправомерные в отноше-
нии него действия. Генеральный суд во вре-
мя похода и военных действий при возникно-
вении к тому необходимости созывался по ре-
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ных судов являлось то, что такой суд был ли-
шен всякой самостоятельности. Вся полнота 
власти находилась в руках строевых началь-
ников, которые возбуждали обвинение, распо-
ряжались производством следствия, составом 
суда и сами утверждали приговоры военных су-
дов. Такие суды были часто субъективными, 
давали мало оправдательных приговоров, осо-
бенно в отношении нижних чинов, очень часто 
носили формальный характер.

В 1863 г. следственные комиссии в 
прежнем составе (один штаб-офицер, два 
обер-офицера и аудитор) получили название 
судов дисциплинарных, которые наряду с во-
енно-судными комиссиями просуществовали 
до 1890 г. параллельно с военно-окружными 
судами и полковыми судами, учрежденными 
в 1867 г. Они упразднялись по мере введения 
новых судов в различных военных округах и в 
отчетах проходили в разделе «прежний поря-
док судопроизводства».

15 мая 1867 г. Александром II был ут-
вержден «Устав Военно-судебный», в ос-
новных положениях согласованный с Суд-
ным уставом от 20 ноября 1864 г. Устав вво-
дился в действие по округам в течение более 
двух десятилетий: в Санкт-Петербургском и 
Московском военных округах он был введен  
с 1 сентября 1867 г., в Харьковском и Одесском –  
с 1 декабря 1867 г., в Киевском и Виленском – 
с 15 октября 1869 г., в Кавказском – с 8 ноября 
1870 г., в Казанском – с 15 сентября 1871 г., 
 в Рижском – с 1 ноября 1871 г., в Финляндском – 
с 1 июля 1872 г., в Варшавском – с 1 июня 
1874 г., в Оренбургском – с 1 ноября 1878 г.,  
в Туркестанском – с 1 октября 1886 г., в Омском – 
с 1 сентября 1889 г., в Иркутском и Приамур-
ском – с 1 октября 1899 г.

Постепенно, поэтапно в соответствии с 
Уставом 1867 г. стала создаваться новая отече-
ственная военно-судебная система. Она вклю-
чала полковые суды, военно-окружные суды и 
Главный военный суд с двумя его отделения-
ми – в Сибири и на Кавказе. 

Устав определил, что судебная власть 
в военном ведомстве принадлежит указанным 
судам, которые должны были действовать как 
установления коллегиальные. Полковые и во-
енно-окружные суды являлись судами первой 
инстанции и рассматривали дела по существу. 
Главный военный суд был судом второй ин-
станции, решал дела по кассационным жало-
бам и протестам прокуроров. Он также должен 
был наблюдать за «охранением точной силы 
закона и за единообразным его исполнением 
военными судами». 

В составе Военного министерства были 
созданы Главное военно-судебное управление 
и Главный военный суд. Главный военный суд 
являлся высшей военно-судной частью. Ве-

жению 1816 г. они по сдаче особого экзамена 
производились в аудиторы.

Обязанности аудитора, по Уставу во-
инскому 1816 г. [10], заключались в следую-
щем: он должен был допрашивать подсуди-
мого и свидетелей по заранее составленным 
вопросным пунктам, составлять журналы и 
определения и предлагать их на утверждение 
суда, собирать необходимые по делу справки 
и доказательства, изготовлять исходящие бу-
маги, изготовлять выписку из дела и прочиты-
вать ее суду. По данным голосам аудитор со-
ставлял приговор (или сентенцию), изъяснив в 
нем обстоятельства дела и законы, по которым 
подсудимый оправдан или обвинен, но сам он 
при постановлении приговора права голоса не 
имел; лишь в советах и совещаниях он заме-
нял асессоров.

Далее аудитор должен был наблюдать 
за исправным производством военно-судных 
дел и соблюдением установленного порядка. 
Мало того, на него же закон возлагал обязан-
ность следить за тем, «чтобы каждый подсуди-
мый, не взирая ни на какое лицо, был судим по 
точной силе законов». Заметив какое-нибудь 
отступление от закона или нарушение его со 
стороны суда, аудитор обязан был сделать об 
этом представление суду. Если суд оставался  
при своем мнении, аудитор должен был подать 
презусу (председателю) рапорт, по которому 
суд обязан был постановить определение, со-
гласен ли он с представлением аудитора или 
нет, и в последнем случае изложить причины, 
побуждающие его оставаться при своем мне-
нии. Рапорт вместе с определением приоб-
щался к делу.

В 1833 г. для образования аудиторов бы-
ла учреждена школа при петербургском бата-
льоне военных кантонистов. Но все эти меры 
оказывались недостаточными и не обеспечива-
ли армии достаточно сведущих аудиторов, что 
в дальнейшем побуждало правительство изы-
скивать средства к привлечению на службу по 
аудиториатскому ведомству более способных 
и образованных чиновников.

Должность аудитора была учреждена 
при всех военно-судебных местах, также при 
главнокомандующих, главных командирах пор-
тов и других лицах, на ревизию или рассмотре-
ние которых восходили военно-судные дела. 
При дивизиях и корпусах состояли аудиторы 
высшего разряда, называвшиеся обер-ауди-
торами. Всей судебной частью в армии ведал 
генерал-аудитор. Он возглавлял генерал-ау-
диториат [11] и одновременно выполнял функ-
ции главного судьи в войсках. С упразднением 
генерал-аудиториата в 1812 г. обязанности ге-
нерал-аудитора перешли к главному военно-
му прокурору [12].

Серьезным недостатком в работе воен-
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раз) судья в публичном заседании суда приво-
дился духовным лицом к присяге следующего 
содержания: «Обещаю и клянусь всемогущим 
Богом перед святым Его Евангелием и живот-
ворящим крестом Господним хранить верность 
Его Императорскому Величеству Государю Им-
ператору, Самодержцу Всероссийскому, испол-
нять свято законы Империи, творить суд по чи-
стой совести, без всякого в чью-либо пользу 
лицеприятия и поступать соответственно зва-
нию, мною принимаемому, памятуя, что я во 
всем этом должен буду дать ответ перед За-
коном и перед Богом на страшном суде Его. В 
удостоверение сего целую Слова и Крест спа-
сителя моего. Аминь».

Права и привилегии, принадлежав-
шие военнослужащим, распространялись и 
на должностных лиц военно-судебного ведом-
ства. Они носили присвоенную военнослужа-
щим форму одежды, имели офицерские и ге-
неральские чины, наравне с военнослужащи-
ми награждались орденами и другими знака-
ми отличия. 

В общей системе воздействия на на-
рушителей воинской дисциплины наиболее 
значимое место занимали полковые суды, так 
как они занимались разбирательством дел по 
нижним чинам – самому многочисленному от-
ряду военнослужащих Российской армии. Во-
енно-судебный устав 1867 г. предусматривал 
учреждения полковых судов при каждом пол-
ку и других частях войск, начальники которых 
пользовались правами полковых командиров.

Полковые суды могли рассматривать 
дела о всех нижних чинах в случае соверше-
ния ими преступлений и поступков, за кото-
рые по закону могли налагаться только испра-
вительные наказания, не влекущие за собою –  
для лиц, пользующихся особыми правами и 
преимуществом, – лишения или ограничения 
этих прав и преимуществ, а для лиц, которые 
не пользовались такими правами и преимуще-
ствами, – отдача в военно-исправительные ро-
ты и другие тяжкие наказания. В полковых су-
дах могли рассматриваться менее важные и 
часто повторяющиеся проступки и преступле-
ния, связанные с нарушением воинского чи-
нопочитания и подчиненности, а также дела, 
связанные с нарушением общеуголовных за-
конов, если совершившим эти преступления и 
проступки не грозило суровое наказание [13].

Полковой суд состоял из председате-
ля из числа штаб-офицеров и двух членов из 
числа обер-офицеров, назначаемых коман-
диров полка. Председатель суда назначался 
на один год, члены – на шесть месяцев, а де-
лопроизводитель – на два года [14]. Ближай-
ший надзор за порядком производства в пол-
ковом суде возлагался на председателя суда. 
Высший надзор за безостановочным движени-

домству главного военного суда подлежали:  
1) дела по кассационным жалобам и проте-
стам; 2) дела по частым жалобам и протестам;  
3) дела по просьбам и представлениям о пе-
ресмотре по вновь открывшимся обстоятель-
ствам приговоров, вошедших в законную силу; 
4) дела о предании суду в определенных слу-
чаях; 5) обсуждение законодательных вопро-
сов, относящихся к военно-судной части и к за-
конам о наказаниях; 6) дела о дисциплинарных 
взысканиях с лиц военно-судебного ведомства.

При каждом военном округе (с 1864 г.  
в соответствии с «Положением о военных 
округах» вся территория России делилась на  
15 военных округов) функционировали военно-
окружные суды, которым принадлежало право 
окончательного утверждения приговоров суда, 
которые могли быть обжалованы лишь в кас-
сационном порядке. Военно-окружные суды 
состояли из постоянных (председатель суда и 
военные судьи) и временных членов. Должно-
сти председателей и постоянных членов воен-
но-судебных мест, в том числе военных следо-
вателей, а равно делопроизводителей и секре-
тарей и их помощников замещались не иначе 
как из числа лиц, окончивших курс юридиче-
ских наук или же доказавших на службе свои 
познания по судебной части.

Военным судам были подведомствен-
ны дела о: генералах, штаб и обер-офицерах 
и чиновников военного ведомства; нижних чи-
нах, пользующихся особыми правами и преи-
муществами, по преступлениям, влекущим за 
собою по закону лишение или ограничение этих 
прав и преимуществ; нижних чинах, не поль-
зующихся особыми правами и преимущества-
ми, по преступлениям, влекущим за собою по 
закону отдачу в военно-исправительные роты 
и другие более тяжкие наказания; всех вооб-
ще лицах по преступлениям, нарушающим за-
коны дисциплины и военной службы, когда в 
нарушении этом вместе с военнослужащими 
участвуют лица гражданского ведомства, и др.

Общий надзор за военно-судебными 
местами лежал на военном министре, который 
был вправе за недостатки и упущения по служ-
бе (не в связи с судебной деятельностью) на-
ложить на виновных чинов военно-судебного 
ведомства дисциплинарные взыскания в виде 
замечания или выговора. Он мог лично произ-
вести ревизию в любом военном суде либо по-
ручить это подчиненному ему главному воен-
ному прокурору или одному из должностных 
лиц военно-судебного ведомства. 

Военные суды комплектовались из офи-
церов, генералов и чиновников военного ве-
домства, «русского подданства, с безупреч-
ной репутацией». Постоянные (коронные) су-
дьи обязаны были иметь юридическое образо-
вание. Каждый вновь назначаемый (в первый 
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2. Дисциплинарные взыскания по Положению 
о дисциплинарных взысканиях.

3. Денежные взыскания.
4. Лишение нашивок за беспорочную службу 

с переводом в разряд штрафованных.
5. Перевод в разряд штрафованых.
6. Наказание розгами от 50 до 200 ударов 

взамен одиночного заключения в военной 
тюрьме в зависимости от степени. Это на-
казание было отменено в 1904 г.

В начале 1882 г. снова была начата ра-
бота по пересмотру и частичному изменению 
Военно-судебного устава с целью возможно 
большего согласования военно-уголовного пра-
восудия с требованием военной службы и дис-
циплины, более удобного пользования уставом, 
особенно в тех случаях, когда военные началь-
ники должны были действовать самостоятель-
но, без помощи чинов военно-судебного ведом-
ства, а также в интересах ускорения производ-
ства дел в военных судах.

Составленный по этому поводу про-
ект Военно-судебного устава был внесен на 
окончательное обсуждение особой комиссии 
из членов Главного военного суда и военных 
начальников под председательством генерал-
адъютанта Гурко и был высочайше утвержден 
в 1883–1885 гг. по разделам.

Имели место следующие изменения:
• признано необходимым расширить под-

судность в отношении некоторых воинских 
преступлений, чтобы обеспечить более бы-
строе судопроизводство по этим преступле-
ниям, которые были очень важны с военной 
точки зрения, но в то же время несложны с 
юридической точки зрения;

• судебная власть полковых судов была рас-
пространена и на военное время;

• полковым судам предоставлено право на-
правлять подсудимых за некоторые воин-
ские преступления в дисциплинарные ба-
тальоны на срок от 1 года до 3 лет с поте-
рей некоторых прав и преимуществ по служ-
бе и с переводом в разряд штрафованных 
(для нижних чинов, которые не пользова-
лись особыми правами состояния);

• из подсудности полковых судов были изъ-
яты некоторые преступления, хотя и вле-
кущие за собой наказание не свыше на-
правления в дисциплинарные батальоны, 
но по характеру и сложности требовавшие 
более внимательного рассмотрения. К ним 
относились: вызов начальника на поединок  
(ст. 99), ропот против распоряжения началь-
ства (ст. 108.), нанесение подчиненным по-
боев (ст. 108), оскорбление начальника на 
словах, на письме или в печати или же не-
приличным действием (ст. 97) и т. д.;

• наказания, сопряженные с отдачей в дисци-
плинарные батальоны, были приравнены к 

ем и правильным производством дел в полко-
вом суде, а также рассмотрение подаваемых 
на действие суда жалоб осуществлялись пол-
ковым командиром.

Для полковых судов был установлен 
упрощенный порядок рассмотрения и решения 
дел. Дела, подлежащие рассмотрению в пол-
ковых судах, возбуждались либо по собствен-
ному усмотрению полкового командира, либо 
по жалобам частных лиц, либо по сообщению 
мировых судей, полиции и других администра-
тивных органов, а также рапортом ближайше-
го начальника обвиняемого. 

Дела в полковом суде могли назначать-
ся только по распоряжению командира того 
полка, при котором был суд. При этом полко-
вой командир передавал дело в полковой суд 
только тогда, когда по материалам следствия 
или дознания признавал, что обвиняемый под-
лежит суду и что совершенное им преступле-
ние или проступок подведомственны полково-
му суду. Распоряжения полкового командира о 
предании обвиняемого полковому суду обжа-
лованию не подлежали.

В отличие от порядка, действовавшего 
до военно-судебной реформы, когда дела в су-
дах рассматривались и решались при закры-
тых дверях и в письменной форме, полковые 
суды рассматривали дела устно, в основном в 
открытых заседаниях [15]. Приговор полкового 
суда утверждался командиром полка, при ко-
тором этот суд учрежден. Полковой командир 
мог изменить приговор суда в пределах предо-
ставленных ему дисциплинарных прав, а так-
же, учитывая обстоятельства дела, смягчить 
наказание на одну или две ступени. При несо-
гласии с решением полкового суда командир 
полка представлял дело со своим мнением в 
военный суд и извещал об этом полковой суд. 

В отношении нижних чинов, пользую-
щихся особыми правами и не состоящих на 
срочной службе, полковой суд мог применить 
следующие виды наказаний:
1. Содержание на гауптвахте без всякого огра-

ничения прав и преимуществ по службе на 
срок от 1 до 4 месяцев.

2. Дисциплинарные взыскания по Положению 
о дисциплинарных взысканиях.

3. Денежные взыскания.
В отношении нижних чинов, состоящих 

на срочной службе, и всех других нижних чи-
нов, не пользующихся особыми правами со-
стояния, применялись следующие наказания: 
1. Одиночное заключение в военной тюрьме 

на срок: 1 степени – от 4 месяцев и 2 не-
дель до 6 месяцев; 2 степени – от 3 меся-
цев до 4 месяцев и 2 недель; 3 степени – от 
2 месяцев и 2 недель до 3 месяцев; 4 степе-
ни – от 2 месяцев до 2 месяцев и 2 недель;  
5 степени – от 1 до 2 месяцев.
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6. О экзерциции, о приуготовлении к маршу, о 
званиях и о должности полковых чинов // Во-
енный устав 1716 г. С. 206.

7. Военный устав 1716 гг. С. 29.
8. Военный устав 1716 года. С. 54–55.
9. Цит. по: Штелин	Я. Подлинные анекдоты о 

Петре Великом. М., 1830. Ч. 1. С. 259.
10. О экзерциции, о приуготовлении к маршу,  

о званиях и о должности полковых чинов // Во-
енный устав 1716 г. С. 206.

11. Генерал-аудиториат был учрежден Указом от 
24 января 1797 г. императором Павлом I (см.: 
ПСЗ РИ с 1649 г. СПб. Т. XXIV. С. 17757).

12. В начале 1812 г. вместо Генерал-аудиториата 
в Военном министерстве начал функциониро-
вать Аудиторский департамент, назначенный 
для ревизии судов и сбора постановлений и 
законов.  

13. Приказ по Военному ведомству № 135 от  
1 мая 1872 года.

14. Ст. 9, 10, 12, 13, 14 Военно-судебного устава 
1867 г.

15. Ст. 317–319 Военно-судебного устава 1867 г.

наказаниям, соединенным с одиночным за-
ключением в военной тюрьме, т. е. потерей 
некоторых прав и преимуществ на службе.

Для более удобного пользованиями ста-
тьями Военно-судебного устава, касающимися 
полковых судов, эти статьи были выделены в 
особую «Инструкцию полковым судам», кото-
рая была приложена к приказу по Военному 
ведомству № 323 за 1884 г.
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Role of Military Courts in Discipline Strengthening  
in the Russian Army  
(XVIII – Early XX Centuries)

V. F. Martynov

The article reveals the role and place of military courts in the system of discipline strengthening in the 
Russian army in late XIX – early XX centuries. Complex analysis of the problem under consideration 
based on the archival documents will help to understand the forms and methods of the activity devoted 
to the strengthening of law and order and military discipline, the main trends of this process, to draw 
the moral from historical experience of governmental and military bodies activity on self-discipline 
and order in the corps under great reforms in the field of military formation. The author also tries to 
find out whether the work on army discipline was systematized, logic and adequate to the level of 
public relation development in Russia.

Keywords: military formation, military court, military correctional facility, military discipline, law and 
order, morale, officers, lower ranks, law protection activity.
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Как и другим видам общественно-по-
лезной деятельности, подготовке молодежи 
к защите Родины в 1980-е годы была при-
суща определенная система, включавшая в 
себя конкретные принципы, методы, формы 
деятельности различных государственных и 
общественных организаций.

Основными принципами организа-
ции этой работы в 1980–1991 гг. считались 
принципы научности; связи теории с практи-
кой; историзма; воспитания в коллективе и 
через коллектив; объединения усилий всех 
организаций и ведомств, осуществлявших 
военно-патриотическое воспитание; учета 
возрастных, социальных и индивидуальных 
особенностей личности; всестороннего учета 
изменений и тенденций в развитии военного 
дела; целеустремленности и конкретности, 
преемственности в военно-патриотической 
работе; органического единства национальных 
и интернациональных интересов [1].

Перечисленные принципы применя-
лись, как правило, комплексно, в единстве 
с методами, среди которых можно выделить 
следующие: убеждения, упражнения, поощ-
рения, принуждения, личного примера. Сразу 
отметим, что данные методы полностью соот-
ветствовали общепринятым в педагогической 
науке методам в целом, тем более что приме-
нение их в конкретной ситуации – дело сугубо 
добровольное [2].

Можно выделить и другие принципы и 
методы подготовки молодежи к защите Родины 
в рассматриваемые годы, но надо подчеркнуть, 
что все они были тесно взаимосвязаны, взаи-
мообусловлены и строились на строгих идео-
логических установках марксистско-ленинского 
мировоззрения, вытекающих из теории В. И. Ле-
нина о защите социалистического Отечества и 
его взглядов на патриотизм [3].

Раскрывая другие элементы систе-
мы воспитания молодых патриотов страны, 
подчеркнем, что отличительная ее черта – 
характерная административная структура, 

включавшая как государственные, так и 
общественные организации, рассчитывавшие 
своей деятельностью охватить все группы 
населения, и в первую очередь молодежь 
[4]. В рамках этой структуры взаимодействие 
между ее элементами осуществлялось через 
систему организационных управленческих  
отношений.

Практика 80-х гг. показывала, что в рам-
ках системы при единстве цели ее отдельные 
элементы могли быть обособленными, порой 
противоречили друг другу. Например, посто-
янно существовали трения между органами 
народного образования и органами местного 
военного управления по вопросам организации 
начальной военной подготовки; между обще-
ственными организациями и предприятиями по 
организации оборонно-массовых мероприятий, 
источников их финансирования и т. д. На опре-
деленном этапе элементы системы оказались 
в противоречии не только друг с другом, но и с 
реальной обстановкой, становясь источником 
изменения всей системы, а иногда и ее замены, 
что наблюдалось в начале 90-х гг. после запре-
та и развала КПСС.

В целом все организации, занимавши-
еся подготовкой молодежи к защите Родины в 
исследуемые годы, условно можно разделить 
на три группы [5]. К первой группе относились 
низовые структуры – школы, техникумы, СПТУ, 
высшие учебные заведения, предприятия, раз-
личные учреждения, а также совхозы и колхо-
зы, непосредственно располагавшие людскими 
контингентами; ко второй – руководящие ор-
ганизации, направлявшие, стимулировавшие, 
оказывавшие помощь и контролировавшие 
работу первой группы посредством своих ад-
министративных и общественных представите-
лей, первичных организаций КПСС (в первую 
очередь), ВЛКСМ, ДОСААФ, профсоюзов и др.; 
к третьей – государственные и общественные 
организации, оказывавшие по преимуществу 
информационное воздействие. Среди них 
важнейшее место занимали средства мас-

Система военно-патриотического воспитания 
молодежи в 1980–1991 гг.: исторический анализ

О. И. Новиков

В статье дан исторический анализ структуры и функционирования системы военно-патриоти-
ческого воспитания молодежи в 80-е годы ХХ века. Показаны проблемные вопросы и причины 
их возникновения.

Ключевые слова: военно-патриотическое воспитание, система, КПСС, ВЛКСМ, профсоюзы, 
вооруженные силы, молодежь.
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совой информации и пропаганды, система 
действовавшей политической и комсомольской  
учебы и т. п.

Обозначив данные группы и основы-
ваясь на реальностях описываемого периода, 
необходимо подчеркнуть, что своеобразным 
центром руководства подготовкой молодежи к 
защите Родины, как и во всех других сферах 
общественной жизни, была КПСС [6]. Вместе 
с тем роль этой организации в данном вопросе 
была очень противоречива. Почему? Это объ-
ясняется тем, что, с одной стороны, съезды 
КПСС, многочисленные пленумы, постанов-
ления постоянно требовали улучшения под-
готовки молодежи к защите Родины. С другой 
стороны, все понималось как лозунги, а не как 
практическое руководство к действию.

Анализируя деятельность КПСС как 
ядра системы воспитания патриотов – защит-
ников Родины до августа 1991 г., необходимо 
подчеркнуть, что аппарат ЦК генерировал 
различные идеи и в большей мере пытался 
контролировать через нижестоящие органы 
их претворение в жизнь. Цели и задачи подго-
товки молодежи к защите страны определяли 
в первую очередь идеологический отдел, отдел 
административных органов (государственно-
правовой).

Если проанализировать отчетные до-
кументы за 1980–1991 гг., направлявшиеся в 
высокие государственные инстанции, итоги 
контрольных проверок и ревизий, можно 
увидеть, что о необходимости выработки 
единой программы военно-патриотического 
воспитания говорили из года в год, принимали 
решения, которые зачастую мало что меняли 
на практике. О том, что руководство коммуни-
стической партии жило старыми стереотипами, 
говорит постановление секретариата ЦК КПСС 
от 15 ноября 1990 г. «О неотложных мерах в 
связи с усилением антиармейских проявлений 
в ряде регионов страны» [7]. Поднимаемые в 
данном документе вопросы были абсолютно 
правомерными, но они носили общегосудар-
ственный характер, решить их могли в это 
время только государственные структуры во 
главе со Съездом народных депутатов СССР, 
имевшие влияние на все общество, а не на 
отдельную, социалистически ориентированную 
его часть. К тому же постановление секретари-
ата ЦК КПСС было принято в то время, когда 
статья 6 Конституции СССР о руководящей 
роли коммунистической партии была отменена 
и, естественно, вольно или невольно КПСС 
вторгалась в несвойственную общественной 
организации сферу – сферу дачи указаний 
государственным органам при развившемся 
плюрализме мнений и росте многопартийности.

О стремлении в условиях продолжав-
шегося развала системы подготовки молодежи 

к защите Родины поправить положение дел 
говорит и выступление бывшего члена Полит-
бюро ЦК КПСС А. С. Дзасохова на сборе иде-
ологических работников СА и ВМФ 29 августа 
1990 г. [8]. Время для КПСС уже было упущено, 
и реально изменить что-то в этой области она 
не могла, запоздалые хорошие пожелания 
остались достоянием истории. Думается, что 
мнение А. С. Дзасохова было мнением партий-
ного аппарата, которое, видимо, расходилось 
с позицией М. С. Горбачева, так как Президент 
СССР и он же Генеральный секретарь ЦК КПСС 
в своих выступлениях и общении с молодежью 
ни разу с 1986 г. открыто не упомянул о необ-
ходимости работы по подготовке молодежи к 
защите Родины, что воспринималось на обы-
вательском уровне как ее ненужность.

Стоя на позициях исторической правды, 
следует отметить, что деятельность КПСС 
по подготовке молодежи к защите Родины в 
целом давала определенные результаты, о 
чем говорит факт высокой боевой готовности 
Вооруженных сил СССР, признававшейся 
потенциальными противниками и дававшей 
возможность вести на равноправных позициях 
переговорный процесс по разоруженческим 
проблемам в 70–80-е годы.

Одно из центральных мест в системе 
подготовки молодежи к защите Отечества в 
рассматриваемые годы занимали по своему 
конституционному положению Советы на-
родных депутатов [9]. Механизм их реального 
влияния на воспитание патриотов – защит-
ников страны был связан с деятельностью 
самих Советов, а также подконтрольных и по-
дотчетных им органов. Он включал: принятие 
законов и других нормативно-правовых актов, 
регулировавших и определявших деятель-
ность государственных органов, предприятий 
и учреждений, организацию исполнения и 
контроля за проведением в жизнь принимае-
мых законов; совершенствование структуры, 
форм и методов деятельности различных за-
интересованных органов, заботу о подготовке и 
переподготовке кадров, материальном, финан-
совом, техническом обеспечении подготовки 
молодежи к защите Родины; принятие мер по 
информационному обеспечению мероприятий, 
связанных с подготовкой молодежи к выполне-
нию воинского долга.

Характерной чертой деятельности 
Советов всех уровней (от Верховного Сове-
та СССР до сельского, районного Совета) в 
1980–1991 гг. была их полная зависимость от 
структур КПСС соответствующего ранга, без 
«визы» которых решения не принимались, в 
том числе и по вопросам укрепления обороно-
способности страны [10]. Вместе с тем анализ 
показывает, что по мере снижения уровня 
Совета его черновая, практическая деятель-
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ветские Вооруженные силы», на которых шел 
предметный разговор о различных аспектах 
воспитания патриотов-защитников Отечества 
[15]. Среди постановлений ЦК ВЛКСМ в пер-
вую очередь следует назвать постановления 
бюро ЦК от 23 апреля 1979 г. «О задачах 
комсомольских организаций по дальнейшему 
улучшению подготовки молодежи к службе в 
рядах Вооруженных сил СССР и укреплению 
связей с воинскими частями» [16] и от 26 фев-
раля 1988 г. «Об инициативе молодых воинов 
запаса по развитию военно-патриотического 
воспитания» [17].

Анализ данных постановлений показы-
вает, что зачастую комсомол шел впереди ЦК 
КПСС в принятии фундаментальных решений 
в области воспитания молодых защитников 
Отечества, острее чувствовал ситуацию, на-
сущные потребности времени.

Изучение архивных документов [18] 
дает основание сказать, что основной гене-
рирующей структурой (после отдела админи-
стративных органов КПСС) по организации 
работы по военно-патриотическому воспита-
нию молодежи в 1980–1991 гг. выступал от-
дел спортивной и оборонно-массовой работы  
ЦК ВЛКСМ [19]. Именно он, с одной стороны, 
был инициатором принятия многих докумен-
тов и решений на уровне Правительства,  
ЦК КПСС, министерств и ведомств, а с дру- 
гой – координирующим органом исполнения 
этих  решений.

Если до 1985 года отдел являлся одним 
из ведущих в структуре ЦК ВЛКСМ, то во второй 
половине 80-х годов, когда было взято направ-
ление на отрицание понятия «военно-патрио-
тическое воспитание», его деятельность все 
более диссонировала общему курсу руковод-
ства ВЛКСМ, за счет отдела решались вопро-
сы сокращения штатов [20]. Например, только 
благодаря нажиму военнослужащих – членов 
ЦК ВЛКСМ после XXI съезда комсомола была 
принята резолюция I пленума «Комсомол и за-
щита Отечества» [21], где одной из важнейших 
задач ВЛКСМ определялось «формирование у 
молодежи исторического сознания, патриотиз-
ма, осознанной ответственности за готовность 
и способность к защите своего Отечества» [22]. 
Но выполнение этой резолюции стало пробле-
матичным, так как антиармейские настроения 
уже были доминирующими в умах не только 
молодежи, но и ее воспитателей. 

В схожей ситуации в системе подготовки 
молодежи к защите Родины находилось и Все-
союзное добровольное общество содействия 
армии, авиации и флоту СССР (ДОСААФ) [23]. 
Располагая большими материально-техни-
ческими возможностями для осуществления 
учебно-воспитательного процесса, организа-
ции ДОСААФ принимали непосредственное 

ность носила все более активный характер. 
Например, за 1961–1989 гг. Верховным Сове-
том СССР был принят только один конкретный 
законодательный акт, регулировавший порядок 
подготовки к прохождению воинской служ- 
бы – закон «О всеобщей воинской обязан-
ности» 1967 г., действовавший, в частности, в 
России до 1993 г. Не отличался активностью и 
Президиум Верховного Совета, лишь вносив-
ший изменения в данный закон [11].

Более активную роль в подготовке 
молодежи к защите Родины играл Совет Ми-
нистров СССР – высший исполнительный и 
распорядительный орган государственной 
власти в стране. Своими постановлениями и 
распоряжениями он регулировал многие во-
просы чисто «технического» порядка (сроки и 
порядок ввода начальной военной подготовки, 
организацию лечебно-оздоровительной рабо-
ты, подготовку кадров для работы с молодежью 
и т. д.). Но опять-таки следует подчеркнуть, 
что все делалось после согласования с соот-
ветствующими отделами ЦК КПСС и частично 
в виде совместных постановлений.

Деятельную позицию по разрешению 
проблем воспитания молодых патриотов Ро-
дины занимали Советы Министров республи-
канского (в том числе автономного) уровня, 
исполкомы краев, областей, городов, районов, 
сел. По данным С. В. Ханина, только за период 
с 1980 по 1990 гг. на заседаниях президиума 
Совета Министров Чувашии эти вопросы об-
суждались 34 раза, Мордовии – 25 [12]. 

Важная роль в подготовке молодежи к 
защите Родины в 1980–1991 гг. принадлежала 
массовым общественным организациям.

Активное участие в формировании у 
молодежи готовности к защите страны прини-
мал комсомол. Анализ показывает, что в силу 
своего положения в политической системе 
общества и выполняемых функций ВЛКСМ ока-
зывал решающее организаторское и воспита-
тельное воздействие на советскую молодежь. 
Это соответствовало требованиям времени, 
вытекало из установленных задач первичных 
комсомольских организаций, которые должны 
были вовлекать комсомольцев в военно-патри-
отическую работу, участвовать в подготовке 
юношей к службе в рядах Вооруженных сил 
СССР, воспитывать молодежь в духе готовно-
сти к защите «великих завоеваний социализ-
ма» [13]. В целом эти проблемы поднимались 
более чем в 400 постановлениях ЦК, бюро, 
секретариата ВЛКСМ, а также практически на 
всех съездах комсомола, проходивших в эти 
годы (с XIV по XXI) [14].

Из этого многообразия документов 
можно выделить решения XVI–XX съездов, где 
работали специальные подсекции «Военно-
патриотическое воспитание. Комсомол и Со-
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окружение их знакомых и друзей, отслуживших 
воинскую службу.

Естественно, что большое значение 
имела и сама государственная политика в от-
ношении Вооруженных сил. Если в период до 
1985 года государство через свои структуры 
в основном целенаправленно воспитывало 
любовь и уважение к ним, пресекало воин-
ственный пацифизм, посредством цензуры не 
допускало доведение негативных фактов об 
армейской жизни до широких общественных 
слоев, то после 1985 года политика руковод-
ства страны обернулась разнузданной анти-
армейской кампанией, в чем особо преуспели 
средства массовой информации [27], не отста-
вавшие от своих западных коллег [28]. 

Большое значение имела информация, 
получаемая молодежью от воинов запаса. По 
мнению призывной молодежи, самым важным 
источником, из которого она черпала в конце 
80-х гг. правдивые сведения о службе в ар-
мии, являлись молодые воины запаса (55,1 % 
опрошенных), затем уроки НВП (53,5 %), пере-
дачи радио и телевидения (46,2 %), газеты и 
журналы (28 %). При этом 59,9 % опрошенных 
призывников ответили, что в их семьях счита-
ли службу в армии общественным долгом, но 
советовали поступить в институт, где давали 
отсрочку [29]. Чтобы понять смысл этой инфор-
мации, необходимо знать, как сами отслужив-
шие относились к своему военному прошлому. 
К сожалению, до второй половины 80-х годов 
не проводились исследования, аналогичные 
исследованию, проведенному НИЦ ВКШ [30] в 
восьми регионах СССР среди четырех тысяч 
молодых людей различных категорий. Более 
74 % опрошенных воинов запаса оценивали 
службу в армии в плане становления своего 
характера в основном положительно, в то же 
время у 22,1 % отношение к армейской жизни за 
время службы изменилось в худшую сторону, 
у 28,3 % не изменилось [31].

Из всех отрицательных явлений, с кото-
рыми встречались юноши в армии, на первом 
плане стояли неуставные взаимоотношения 
между молодыми солдатами и старослужащи-
ми (68,2 % опрошенных); нарушения воинской 
дисциплины (33,6 %); непонимание со стороны 
командиров (28,9 %); слабая индивидуальная 
работа с людьми (24,7 %); злоупотребление 
спиртными напитками (24,4 %). В результате, 
отвечая на вопрос: «Какие трудности беспокоят 
Вас в предстоящей службе?», 17,5 % опрошен-
ных призывников назвали взаимоотношения 
со старослужащими; 20,4 % беспокоил сам 
переход от условий прежней жизни к воинскому 
труду, 12 % – большие физические нагрузки, а 
19,5 % затруднились ответить [32].

Большие потенциальные возможности 
влияния на гражданскую молодежь имела не-

участие в подготовке специалистов различных 
профилей для Вооруженных сил СССР. Од-
нако, находясь в жесткой административной 
системе, ДОСААФ полностью копировало 
стиль работы партийных органов, в результате 
чего живая работа с людьми иногда подме-
нялась заорганизованными мероприятиями 
и составлением формальных отчетных до- 
кументов.

При изучении архивных документов 
автор столкнулся с фактами отправки в раз-
личные инстанции совершенно разных до-
кладов по абсолютно одинаковым вопросам. 
Об очковтирательстве открыто говорилось на 
последнем Съезде КПСС в 1988 году [24].

Аналогичное указание о борьбе с при- 
писками поступило во все организации, в 
том числе в ДОССАФ, в 1985 году, после 
решения Политбюро ЦК КПСС от 29 ноября 
по записке Генерального секретаря ЦК КПСС 
М. С. Горбачёва «О недопустимости искажения 
фактического положения дел в сообщениях 
и информациях, поступающих в ЦК КПСС и 
другие руководящие органы» [25]. Это реше-
ние, а затем и решения XXVII Съезда КПСС 
дали право сделать такой же вывод Х съезду 
ДОСААФ.

Эти и другие негативные моменты не 
только снижали уровень готовности молодежи к 
военной службе, но и не позволяли субъектам, 
участвовавшим в этой работе, сосредоточиться 
на решении основных задач, подрывали пре-
стиж оборонного общества среди молодежи, 
отбивали желание заниматься в учебных орга-
низациях. Не повысил эффективность работы 
по подготовке молодежи к защите Родины и 
развал ДОСААФ осенью 1991 года, когда прак-
тически была дезинтегрирована деятельность 
оборонных организаций, а многие вопросы, в 
том числе финансирования, снабжения, ком-
плектования, были поставлены на грань срыва, 
что, в свою очередь, сказалось на боеготов-
ности армии и флота России [26].

Особое место в системе подготовки 
молодежи к защите Отечества занимали Воору-
женные силы. Это своеобразие определялось 
специфическими формами воздействия на 
воспитание молодых патриотов страны – как 
пассивными (опосредованными), так и ак- 
тивными.

Пассивное воздействие выражалось 
в том, что положение армии в обществе и 
положение в самой армии формировало у 
молодежи определенный стереотип воззрений 
на вооруженную форму защиты Отечества в 
целом (а не только на службу в Вооруженных 
силах). Основными каналами проникновения в 
умы и сердца молодых людей этой информа-
ции были: различные общественные организа-
ции; средства массовой информации; семья; 



46

П
ов

ол
ж

ск
ий

 п
ед

аг
ог

ич
ес

ки
й 

по
ис

к 
(н

ау
чн

ы
й 

ж
ур

на
л)

. №
 2

(2
). 

20
12

[35], Общество Красного Креста и Красного 
Полумесяца, органы народного образования 
и др. Автор считает, что успехи и просчеты 
КПСС полностью проектировались и на них, а 
это, в свою очередь, сказывалось как на каче-
стве призывного контингента, так и на уровне 
патриотизма молодежи в целом.

Так, говоря о деятельности общества 
«Знание», следует отметить, что при рас-
смотрении системы подготовки молодежи к 
защите Родины в этом механизме выделяется 
громадная роль семьи, где закладываются ос-
новы всей дальнейшей жизни человека. Надо 
исходить из того, что именно в семье проис-
ходит формирование патриотических чувств, 
уважения к конституционным обязанностям. 
В 1980–1991 гг. наблюдалась устойчивая 
тенденция падения роли семьи в воспитании 
молодежи, о чем говорит рост преступности, 
наркомании, пьянства, отказов от выполнения 
воинской обязанности. С уходом военного поко-
ления в семьях больше формировался вещизм, 
чем патриотизм. Хотя на фоне общей ситуации 
в стране это было закономерно. К тому же, 
например, в 80-е гг. в бывшем СССР ежегодно 
разводилось более 1 млн супружеских пар, в 
результате чего до 700 тыс. детей в возрасте 
до 18 лет оставались без родителей [36]. В эти 
же годы шла война в Афганистане, участились 
случаи просьб родителей об отсрочке от при-
зыва в Вооруженные силы, что после вывода 
советских войск из РА стало «традицией»: в 
1990–1991 гг. каждый третий опрошенный был 
против того, чтобы его сын служил, находя при-
чины в «дедовщине», а то и просто в нежелании 
«терять время» [37].

Говоря о системе подготовки молодежи 
к защите Отечества, нельзя обойти вопрос, 
связанный с усилением влияния на нее во 
второй половине 80-х гг. различных нефор-
мальных объединений молодежи и полити-
зированных общественных организаций [38]. 
Особенно стали заметны подобные попытки 
после развала самой системы во второй поло- 
вине 1991 г.

Таким образом, существовавшая в 
1980–1991 гг. в СССР система воспитания 
патриотов – защитников Отечества в основ-
ном соответствовала требованиям конкретно-
исторической обстановки, отражала веление 
времени. Однако не всегда осуществляемая 
интеграция воспитателей, организаторской и 
практической работы, которая должна была 
проявляться в диалектическом взаимодей-
ствии целей, задач, форм и методов деятельно-
сти государственных органов и общественных 
организаций, мешала им реалистически оцени-
вать собственные действия, исключать те или 
иные необоснованные, взаимопротиворечащие 
решения в военно-патриотической работе.

посредственная деятельность Вооруженных 
сил, направленная на поиск прямых контак-
тов с ней. Не отрицая огромной проделанной 
работы, автор считает, что в этом плане в ис-
следуемые годы имела место определенная 
пассивность различных структур армии и фло-
та, вызванная, вероятнее всего, огромными 
армейскими проблемами, когда проведение 
различных не предусмотренных боевой под-
готовкой мероприятий было, скорее, обузой, 
чем радостью. Можно понять и самих испол-
нителей-военнослужащих, особенно из числа 
офицерского состава, с которых не снимались 
их чисто функциональные обязанности.

В механизме привлечения Вооруженных 
сил к работе с гражданской молодежью в каче-
стве двигателя выступал ЦК ВЛКСМ, который 
через армейских и флотских комсомольских 
работников воздействовал на командиров и 
политорганы посредством директивных ука-
заний из Министерства обороны и Главного 
политического управления СА и ВМФ [33].

Анализ показал, что, как правило, до-
кументы руководящих военных органов, свя-
занные с участием в воспитании гражданской 
молодежи в духе готовности к защите страны, 
основывались на конкретных решениях прави-
тельства и общественных организаций (КПСС, 
ВЛКСМ), неся в себе их смысловую нагрузку и 
содержание.

Имеющийся положительный опыт 
дает возможность вычленить основные на-
правления участия военнослужащих в работе 
с допризывной и призывной молодежью в  
1980–1991 гг. Во-первых, это координация 
своей работы с другими заинтересованными 
организациями. Во-вторых, создание при 
военно-учебных заведениях юношеских во-
енно-патриотических школ, объединений и 
т. д. В-третьих, оказание помощи в создании 
военно-патриотических клубов при комитетах 
ВЛКСМ, ДОСААФ, военных комиссариатах. 
В-четвертых, оказание местным органам 
власти помощи в организации военно-патри-
отического воспитания. Например, в 1974 г.  
в подшефных школах и ПТУ воинскими частями 
и учреждениями было создано 18,5 тыс. во-
енно-прикладных, технических и спортивных 
кружков и секций, около 23 тыс. военнослу-
жащих работало пионервожатыми. На базе 
воинских частей и военно-учебных заведений 
Сухопутных войск работали 300 юношеских во-
енно-патриотических школ. В первой половине 
80-х гг. в военно-шефской работе принимали 
участие 130 тыс. воинов [34].

Непосредственное участие в подготовке 
будущих защитников Отечества в 1980–1991 
гг. принимали профсоюзы, ветеранские ор-
ганизации, организации воинов запаса и во-
инов-интернационалистов, общество «Знание» 



П
ов

ол
ж

ск
ий

 п
ед

аг
ог

ич
ес

ки
й 

по
ис

к 
(н

ау
чн

ы
й 

ж
ур

на
л)

. №
 2

(2
). 

20
12

47

менений и дополнений в Конституцию (Ос-
новной Закон СССР : Закон СССР от 15 мар-
та 1990 г. // Правда. 1990. 16 марта), КПСС 
фактически оставалась во главе руководства  
страной. 

7. РГАНИ. Ф. 4. Оп. 16. Док. 1138.
8. Правда. 1990. 31 августа.
9. До октября 1977 г. – Советы депутатов трудя-

щихся.
10. Согласно Конституции СССР эти вопросы на-

ходились в компетенции Советов (Конституция 
(Основной закон) Союза Советских Социали-
стических республик. М. : Юридическая лите-
ратура, 1988. С. 58).

11. О внесении некоторых изменений в Закон 
СССР «О всеобщей воинской обязанности» : 
Указ Президиума Верховного Совета СССР от 
25.02.1977 г. // Ведомости Верховного Совета 
СССР. 1977. № 9. 1980. № 52.

12.	Ханин	С.	В. Деятельность государственных 
органов и общественных организаций Марий-
ской, Мордовской и Чувашской АССР по под-
готовке молодежи к службе в Вооруженных си-
лах СССР в 1980–1990 гг. : дис. ... канд. ист. 
наук. М., 1991. С. 46.

13. Документы и материалы XX съезда ВЛКСМ. 
М. : Молодая гвардия, 1987. С. 178.

14. Всего в эти годы состоялось девять съез-
дов ВЛКСМ, в том числе XX – апрель 1987 г.,  
XXI – апрель 1990 г. Свою деятельность 
ВЛКСМ прекратил после XXII съезда в сентя-
бре 1991 г. // ЦХДМО. Ф. 1. Оп. 3. Д. 371.

15. РГАСПИ. Ф. 1. Оп. 67. Д. 197; Оп. 1. Д. 28; Оп. 
145. Д. 226.

16. О задачах комсомольских организаций по 
дальнейшему улучшению подготовки моло-
дежи к службе в Вооруженных силах СССР и 
укреплению связей с воинскими частями: по-
становление бюро ЦК ВЛКСМ. М., 1979.

17. Об инициативе молодых воинов запаса по раз-
витию военно-патриотического воспитания: 
постановление бюро ЦК ВЛКСМ. М., 1988.

18. РГАСПИ. Ф. 1. Оп. 145. Д. 226 (опись спортив-
ной и оборонно-массовой работы).

19. Во исполнение решений XX съезда ВЛКСМ от-
дел в 1989 г. был преобразован в «особую ко-
миссию», а в 1990 г., после XXI съезда, в ап-
парат совета по проблемам молодых военнос-
лужащих и сотрудников правоохранительных 
органов.

20. Развалу системы подготовки молодежи к за-
щите Родины в эти годы способствовало по-
степенное упразднение, под видом сокраще-
ния штатов, отделов спортивной и оборонно-
массовой работы в районах, городах, обла-
стях, краях, республиках.

21. Комсомольская правда. 1990. 13 мая. Толчком 
к этому послужило и то, что, несмотря на пред-
ложения, в принятом на ХХI съезде ВЛКСМ 
уставе и программных целях комсомола не 

1. Система патриотического и военно-патрио-
тического воспитания учащейся молодежи 
// Сб. методических рекомендаций. М., 1989.  
С. 21–22.

2. Система патриотического и военно-патриоти-
ческого воспитания учащейся молодежи // Сб. 
методических рекомендаций. М., 1989. С. 42.

3. Система патриотического и военно-патрио-
тического воспитания учащейся молодежи 
// Сб. методических рекомендаций. М., 1989.  
С. 108–109.

4. В эти годы в подготовке молодежи к защите 
Родины участвовали КПСС, ВЛКСМ, профсо-
юзы, Советы, ДОСААФ, общество «Знание», 
военкоматы, органы гражданской обороны, 
организации ветеранов, войны и труда, Крас-
ного Креста и Красного Полумесяца, спортив-
ные комитеты и общества, творческие союзы, 
трудовые коллективы и т. д.

5. Комсомол и военно-патриотическое воспита-
ние молодежи. М., 1977. С. 24. Опосредован-
ной от этих групп, но тесно с ними связанной 
была семья как первооснова общества. 

6. Такое положение существовало вплоть до кон-
ца августа 1991 года, когда КПСС фактически 
была запрещена и распущена (О ситуации, 
возникшей в стране в связи с имевшим место 
государственным переворотом : Постановле-
ние Верховного Совета СССР // Красная Звез-
да. 1991. 31 августа; О приостановлении де-
ятельности Компартии РСФСР : Указ Прези-
дента РСФСР от 23 августа 1991 года // Ком-
сомольская Правда. 1991. 27 августа; О пре-
кращении на территории РСФСР деятельно-
сти КПСС и Компартии РСФСР и роспуск их 
организационных структур : Указ Президента 
РСФСР от 6 ноября 1991 года // Комсомоль-
ская правда. 1991. 7 ноября). В июле 1991 го-
да указом Президента РСФСР была прекра-
щена деятельность организационных струк-
тур КПСС в государственных органах, учреж-
дениях и организациях РСФСР (О прекраще-
нии деятельности организационных струк-
тур, политических партий и массовых обще-
ственных движений в государственных ор-
ганах, учреждениях и организациях РСФСР: 
Указ Президента РСФСР от 20 июля 1991 го-
да № 14 // Советская Россия. 1991. 23 июля). 
До этого, несмотря на словесные призывы 
XIX Всесоюзной конференции КПСС «О бес-
поворотном отказе от командно-администра-
тивных методов» к отказу от диктата над про-
фсоюзными, комсомольскими и другими об-
щественными организациями, творческими 
и иными союзами (Материалы XIX Всесоюз-
ной конференции КПСС. С. 151.), отмену в 
марте 1990 г. статьи в Конституции СССР о 
руководящей роли компартии (Об учрежде-
нии поста Президента СССР и внесении из-
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было ни слова о защите Родины (Комсомоль-
ская правда. 1990. 24 апреля).

22. Комсомольская правда. 1990. 13 мая.
23. К осени 1991 г. – Союз оборонных спортивно-

технических организаций (обществ) суверен-
ных государств // ЦА ДОСААФ. Ф. 9552. Оп. 1. 
Д. 2. Л. 33.

24. Материалы Х Всесоюзного съезда ДОСААФ. 
М. : ДОСААФ, 1988. С. 17.

25. РГАНИ. Ф. 4. Оп. 27. Д. 911. Л. 1.
26. ЦА ДОСААФ. Ф. 9552. Оп. 1. Д. 5. Л. 33.
27. Подробнее см.: Военная политика в зеркале 

прессы (1986–1990 гг.): Историко-социологи-
ческий анализ. М. : ГА ВС, 1992.

28. РГАСПИ. Ф. 1. Оп. 3. Д. 371. Л. 40.
29. РГАСПИ. Ф. 1. Оп. 3. Д. 371. Л. 33.
30. Научно-исследовательский центр Высшей 

комсомольской школы (ныне – Институт мо-
лодежи).

31. РГАСПИ. Ф. 1. Оп. 145. Д. 226. Л. 33.
32. РГАСПИ. Ф. 1. Оп. 145. Д. 226.  Л. 34.
33. Директива № Д-16 от 25.5.62 г. М., 1962  

«О дальнейшем улучшении комсомольской 
работы в армии и на флоте и повышении ак-
тивности организаций ВЛКСМ в борьбе за 
выполнение решений XXIII съезда КПСС и  
XV съезда ВЛКСМ»; директива № Д-27 от 
11.07.66 г. «О дальнейшем улучшении комсо-
мольской работы в армии и на флоте в све-
те указаний ЦК партии и решений XVI съезда 
ВЛКСМ»; директива № Д-39 от 13.08.70 г. М., 
1970; директива № Д-21 от 24.5.78 г. М., 1978 
и др.; Директива МО РФ № Д-59 от 8 июня  
1993 г. «О дальнейшем совершенствовании 
военно-патриотической работы среди допри-
зывной и призывной молодежи». М., 1993; при-
каз МО РФ № 283 от 31 июля 1996 г. «О мерах 
по выполнению в Вооруженных силах Россий-

ской Федерации Федерального закона “О днях 
воинской славы (победных днях) России”». М., 
1996; директива № Д-38 от 6 декабря 1996 г. 
«О состоянии и мерах по совершенствованию 
военно-патриотического воспитания в войсках 
округа и среди допризывной и призывной мо-
лодежи». М., 1996; директива ДК-31 от 9 сен-
тября 1997 г. «Об организации службы «Те-
лефонов доверия» в Приволжском военном 
округе. М., 1997; приложение № 2 к приказу 
МО СССР 1987 г. № 164. Положение о коми-
тетах (группах) содействия при военных ко-
миссариатах. М., 1987.

34. РГАСПИ. Ф. 1. Оп. 67. Д. 197. Л. 213–219.
35. Количество лекций по военно-патриотиче-

ской тематике уменьшилось в несколько раз. 
К 1991 г. таковых были единицы. Это объяс-
нялось как общей антиармейской направлен-
ностью курса руководства СССР, так и соста-
вом лекторов, из 150 тыс. которых большин-
ство были людьми преклонного возраста, не 
находившими контакта с молодежной аудито-
рией. Подтверждением этому служат анализ 
автором отзывов на прочитанные лекции, а 
также итоги последнего в масштабах СССР 
семинара лекторов военных знаний и воен-
но-патриотического воспитания, проведенного  
17–20 мая 1989 г. в г. Севастополе (ГА РФ.  
Ф. 9563. Оп. 4. Д. 145. Л. 73–89; Д. 147.  
Л. 13–96).

36. Текущий архив НИЦ Института молодежи.  
Д. 5. «Молодежь и военная служба». Л. 3.

37. Текущий архив НИЦ Института молодежи.  
Д. 5. «Молодежь и военная служба». Л. 6.

38. Количество только одних неформальных (са-
модеятельных) объединений молодежи в 
это время, по разным оценкам, доходило до  
70 тыс.

System of Military and Partiotic Youth Upbringing  
in 1980–1991: Historical Analysis

O. I. Novikov

The article analyses the structure and functioning of the system of military and patriotic youth upbringing 
in 1980s. The author touches upon the issues and reveals the reasons for their emergence.

Keywords: military and patriotic upbringing, system, CPSU, All-Union Leninist Young Communist 
League, trade unions, army forces, youth.
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Во второй половине XIX – начале XX вв. 
Казанская духовная академия являлась круп-
ным просветительским, образовательным и 
научным центром дореволюционной России. 
История ее создания тесным образом связана 
с миссионерской политикой Российского госу-
дарства по отношению к нерусским народам. 
Работа по созданию миссионерских отделений 
в Казанской духовной академии началась сразу 
после ее открытия. Определив языки наиболее 
распространенные у нерусских народов, про-
живающих на территории Среднего Поволжья 
и восточных окраинах Российского государ-
ства, руководство учебного заведения открыло 
в 1845 г. две кафедры: 1) турецкий, татарский и 
арабский языки и 2) монгольский и калмыцкий 
языки. А в 1854 г. к началу учебного курса про-
изошло открытие единственных тогда в России 
миссионерских отделений: 
1) противомусульманского; 
2) противобуддистского;
3) черемисско-чувашского;
4) противораскольнического. 

Противобуддистское миссионерское от-
деление академии не проявляло широкой прак-
тической деятельности, как противомусульман-
ское, вследствие уже самой отдаленности заве-
дения от регионов с буддистским населением, 
и в основном носило только учебный характер. 

Черемисско-чувашское было закрыто 
через два года. Противораскольническое от-
деление направляло свою деятельность против 
раскольников в православной религии. 

Лучше всего работало противомусуль-
манское миссионерское отделение, которое 
разработало целую серию мероприятий по 
христианизации нерусских народов.

Преподаватели миссионерских отделе-
ний Казанской духовной академии в 1842–1920 
гг. внесли существенный вклад в изучение ис-
лама, христианства, буддизма, истории, этно-
графии и языка татар и других нерусских на-

родов Среднего Поволжья и Приуралья, оста-
вили после себя большое количество трудов 
по истории и этнографии, отчетов о своих про-
светительских командировках по населенным 
пунктам с нерусским населением, различных 
заметок и лекционных курсов. Миссионерские 
отделения стали производителями научно под-
кованных кадров для образования и просвеще-
ния татар, марийцев, чувашей, башкир, кал-
мыков и других народов. Преподаватели Ака-
демии развернули активную политику по раз-
работке методических пособий, грамматик, 
учебников для изучения нерусскими народа-
ми русского языка. Наиболее известными пре-
подавателями отделений были Н. И. Ильмин-
ский, Г. С. Саблуков, Е. А. Малов, Н. П. Остроу-
мов, В. Т. Тимофеев, М. А. Машанов, П. К. Жузе, 
Н. Ф. Катанов и др. 

Востоковед, арабист, педагог и обще-
ственный деятель, преподаватель Казанской 
духовной академии, Казанского университе-
та, Северо-Восточного археологического и эт-
нографического института, Бакинского (Азер-
байджанского) университета и Бакинского по-
литехнического института, доктор арабского 
языка и литературы, профессор Пантелеймон 
Крестович Жузе занимает особое место среди 
казанских ученых конца XIX – первой половины 
XX вв. Имя его известно далеко не всем совре-
менным исследователям истории, и тем более 
оно неизвестно массовому читателю. А между 
тем П. К. Жузе является автором многих инте-
ресных трудов по языковедению, истории ара-
бов, истории и учению ислама и христианства, 
Ближнего Востока и Закавказья. П. К. Жузе сво-
ими исследованиями внес заметный вклад в 
развитие российского востоковедения и исла-
моведения конца XIX – первой половины XX вв. 

Пантелеймон Крестович Жузе (урожден-
ный Бандали ибн Салиба аль Джаузи) родился 
20 июля 1870 г. в Иерусалиме в семье плотни-
ка. Его родители, православные арабы, Салиба 

Педагогическая и научная деятельность  
Пантелеймона Крестовича Жузе  
(1870–1942 гг.)

М. З. Хабибуллин

В статье изучена педагогическая и научная деятельность крупного представителя российского 
востоковедения конца XIX – первой половины XX вв., исламоведа, арабиста, историка и обще-
ственного деятеля П. К. Жузе, проанализированы его труды по востоковедению, исламоведению, 
арабской словесности, истории ближневосточного христианства и Закавказья, определен вклад 
ученого в российское востоковедение.

Ключевые слова: Казанская духовная академия, востоковедение, ислам, христианство, 
история.
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университета в апреле 1897 г. [13, с. 50]. Через 
месяц он получил от Св. Синода материальную 
помощь в размере 150 руб. на путевые расхо-
ды и уехал в Египет для изучения редких руко-
писей, хранящихся в Каирской библиотеке [12,  
л. 1–3]. Так состоялась первая научная загра-
ничная командировка П. К. Жузе, которая по-
зволила ему исследовать ряд ценных араб-
ских первоисточников в Каирской (Хедильской) 
библиотеке и тем самым существенно расши-
рить свои познания в вопросе о мутазилитах. 

В 1898 г. Жузе защитил диссертацию 
на тему «Мутазилиты. Догматико-историче-
ское исследование в области ислама» и стал 
магистром богословия. В своем труде ученый, 
опираясь на арабские первоисточники, под-
верг подробному исследованию сущность уче-
ния и историю существования мутазилитского 
течения в исламе, показал причины зарожде-
ния мутазилитского движения, историю кото-
рого делил на три основных этапа (возникно-
вение, процветание, упадок). Отдельно и осно-
вательно останавливаясь на ключевых поло-
жениях учения мутазилитов,он подробно рас-
сматривал каждое из них: учение о Боге, о бо-
жественных свойствах, о Коране, о предопре-
делении и свободе воли. Известный россий-
ский востоковед И. Ю. Крачковский, в целом с 
критикой относящийся к достижениям казан-
ской востоковедческой школы, выгодно выде-
лял на ее фоне работу Жузе, считая, что она 
«возвышается над обычным уровнем произве-
дений казанской школы» [9, с. 185]. Целое сто-
летие работа Пантелеймона Крестовича Жузе 
оставалась единственным трудом в отечествен-
ном востоковедении, посвященным мутазили- 
там [8, с. 176]. 

В 1909–1910 гг. Жузе совершил еще 
одну поездку на Ближний Восток. В заявлении 
в Совет академии ученый указал основные во-
просы, изучением которых он планировал за-
няться на Востоке. К ним Жузе отнес судьбу 
христианства и христианской литературы сре-
ди арабов до и после Мухаммада, современное 
состояние ислама на Востоке, состояние про-
тивомусульманской литературы, которая из-
давалась на арабском языке западноевропей-
скими и американскими миссионерами. Кроме 
того, Жузе предполагал собрать материал для 
задуманной им работы «О положении Иеруса-
лимской Православной церкви в 636–1099 г. 
(арабский период)» [4, с. 512].

За время годичной командировки на 
Ближний Восток Жузе изучил ряд ценных араб-
ских рукописей в библиотеках Иерусалима, Бей-
рута, Дамаска, Кайфы. Ученый слушал лекции 
ведущих востоковедов Бейрутского универси-
тета – Анри Ламменса, Шехо, Розенвальда,  
а также посетил занятия в мусульманской ду-
ховной академии-университете Аль-Азхар 

сын Константина аль Джаузи и Анастасия дочь 
Ханна Ансара, дали ребенку имя Бандали, про-
изводное от Бандалаймон (Пантелеймон). По-
сле окончания школы и мужской учительской 
семинарии в г. Назарете Жузе как лучший сту-
дент направляется в Россию. В 1889 г. он по-
ступает в Вифанскую семинарию (Московская 
епархия). В августе 1892 г. П. К. Жузе, являясь 
воспитанником V класса семинарии, обраща-
ется с просьбой на имя ректора Московской ду-
ховной академии архимандрита Антония при-
нять его в число студентов высшего учебного 
заведения. Успешно сдав все экзамены, Пан-
телеймон Крестович Жузе поступает в Москов-
скую духовную академию, где он проучился три 
года (с 1892 по 1895 гг.). Здесь Жузе твердо и 
основательно решает посвятить свою жизнь 
науке, изучению истории ислама и христиан-
ства. Он всерьез начинает заниматься пере-
водческой деятельностью, изучает труды вос-
токоведов России и Запада, собирает мате-
риалы по истории ближневосточных церквей.  
Но Жузе понимает, что, оставаясь в Троице-
Сергиевой Лавре, он не сможет в полной мере 
изучить интересующие его проблемы и вопро-
сы. Для дальнейшего накопления знаний, оз-
накомления с новыми источниками информа-
ции и формирования его как профессионально-
го исследователя ему необходимо было жить, 
учиться и работать там, где востоковедение 
как отрасль науки была поставлена на долж-
ный уровень. В Московской духовной академии 
такой возможности не было. 

Двумя крупнейшими центрами востоко-
ведения в Российской империи в то время явля-
лись Санкт-Петербургский университет (после 
перевода сюда в 1854 г. Восточного разряда 
Казанского университета) и Казанская духов-
ная академия с миссионерскими отделениями. 
В 1895 г. П. К. Жузе был принят на IV курс Ка-
занской духовной академии, которую закончил 
в 1896 г. со степенью кандидата богословия. 

Большую роль в становлении Жузе как 
востоковеда и арабиста сыграл его настав-
ник – миссионер, востоковед, общественный 
деятель и преподаватель Казанской духовной 
академии Михаил Александрович Машанов 
(1852–1924). Именно по его просьбе в 1896 г. 
Жузе был оставлен в академии сверхштатным 
практикантом по арабскому языку.  

Педагогическую деятельность П. К. Жузе 
неразрывно сочетал с научной работой. Став 
преподавателем арабского языка в Казанской 
духовной академии, он сразу продолжил зани-
маться изучением мутазилитской секты. Решив 
переработать свою кандидатскую диссертацию 
в магистерскую, Жузе расширил свое исследо-
вание по мутазилитам. Для этого молодой уче-
ный проработал ряд арабских рукописей, вы-
писанных из библиотеки Санкт-Петербургского 
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лал, что мог. Кто сможет, пусть сделает лучше»  
[6, с. II]. Однако последующие заметные со-
бытия в этом направлении произошли только 
в середине XX столетия. В 1940–1946 гг. был 
опубликован словарь профессора Х. К. Бара-
нова, выдержавший 6 переизданий. В 1959 г. 
увидела свет коллективная работа палестин-
ского ученого Тагер А. Иль-Фархи и российско-
го арабиста В. Н. Красновского – «Карманный 
русско-арабский словарь. 8000 слов» [1]. Таким 
образом, до конца Второй мировой войны труд 
Жузе оставался единственным в мире русско-
арабским словарем.

Высокую оценку словарю П. К. Жузе дал 
Ю. И. Крачковский. Признавая словарь значи-
тельной для своего времени работой, содей-
ствовавшей развитию переводной литературы, 
Крачковский в то же время указал, что «словарь 
со временем устарел» [9, с. 185]. Это было свя-
зано с техническим прогрессом и с теми изме-
нениями в жизни общества, которые произош-
ли после Первой мировой войны. Эти события, 
несомненно, обогатили языки новой лексикой. 
Однако нет никаких сомнений в том, что публи-
кация «Словаря» П. К. Жузе была для своего 
времени значительным событием. То, что сло-
варь устарел, понимал и сам автор, и, по сло-
вам Крачковского, Жузе до конца своих дней 
работал над новым его изданием, однако труд 
этот опубликован не был. Видимо, советской 
властью этот вопрос не разрабатывался.

Преподавательская деятельность в ка-
занский период жизни Жузе не ограничивалась 
только работой в Казанской духовной акаде-
мии. Он преподавал арабский язык на Казан-
ских миссионерских двухгодичных курсах, об-
разованных в 1889 г. при Спасо-Преображен-
ском монастыре. С 1907 г. Жузе состоял чле-
ном-учредителем Общества распространения 
образования в Казани и членом Совета осно-
ванной этим обществом мужской гимназии, 
где он преподавал в 1911 г. С ноября 1913  г. 
П. К. Жузе преподавал французский язык в Ка-
занской духовной семинарии (до закрытия се-
минарии в 1917 г.).

Завершив работу в Казанской духовной 
академии, ученый в 1916 г. обратился в Со-
вет юридического факультета Казанского уни-
верситета с просьбой разрешить ему читать в 
1916/17 учебном году необязательный курс му-
сульманского права [10, л. 1]. По просьбе руко-
водства университета Жузе предоставил про-
грамму своего курса, которая была высоко оце-
нена ректором учебного заведения Г. Ф. Дорми-
донтовым. Содержание данного курса в учеб-
но-методическом отношении получило поло-
жительную оценку и у современных исследо-
вателей [3, с. 44]. Программа П. К. Жузе впол-
не удовлетворила руководство университета. 
После положительного решения управляюще-

(Каир). Ему удалось наблюдать за постанов-
кой европейской и американской христианской 
миссионерской деятельности в регионе и из-
учать местную противомусульманскую поле-
мическую литературу. Наблюдения за католи-
ческой и протестантской миссией на Ближнем 
Востоке позволили востоковеду сделать вывод 
о том, что в отличие от миссионеров России за-
падноевропейские миссионеры обращали мало 
внимания на литературную борьбу с исламом, 
так называемую противомусульманскую поле-
мику. Они предпочитали ей другие миссионер-
ские средства: открытие школ, больниц, прию-
тов, устную проповедь [4, с. 514–521]. В Иеру-
салиме П. К. Жузе встречался с представителя-
ми местной интеллигенции – учителями, журна-
листами и писателями (Джамиль-аль-Халиди, 
Ассафаль-Нашашиби, ак-Сакакини). Эти встре-
чи посвящались обсуждению общественно-по-
литических проблем Палестины. Во время по-
ездки Жузе познакомился с выдающимся ара-
бистом, представителем петербургского акаде-
мического востоковедения И. Ю. Крачковским, 
который также находился на Ближнем Восто-
ке с научными целями. С этого времени уче-
ные многие годы поддерживали тесное науч-
ное сотрудничество. Влиянием Крачковского 
мы склонны объяснить перемены в методоло-
гии исламоведческих исследований П. К. Жузе.

Изучение арабского языка являлось од-
ной из приоритетных составляющих в научной 
деятельности ученого. Важное практическое 
значение своих трудов по данному направле-
нию Жузе видел в популяризации арабского 
языка в России, он стремился облегчить про-
цесс изучения русского языка арабами, кото-
рые здесь жили, учились и работали. К таким 
трудам мы относим прежде всего две работы, 
опубликованные в Казани, но в течение дол-
гого времени имевшие всероссийское и меж-
дународное значение: «Учебник русского язы-
ка для арабов (пособие при разговорных уро-
ках)» [5] и «Полный русско-арабский словарь 
в 2 частях» [6]. Первая из указанных работ 
Жузе, показавшая прекрасное владение авто-
ром арабским и русским языками, имела важ-
ное практическое значение для приезжающих 
в Россию студентов-арабов и была одной из 
первых работ подобного рода. (Насколько не-
легко арабам овладевать русским языком бу-
дущий ученый познал на собственном опыте, 
сдавая вступительные экзамены в Московскую 
духовную академию.) Следует отметить и зна-
чение словаря П. К. Жузе. Этот первый на Ближ-
нем Востоке и в России полный арабо-русский 
словарь долгое время являлся единственным 
источником подобного рода. Предвидя опре-
деленные неточности и ошибки в своей рабо-
те, Жузе завершил комментарий к ней слова-
ми художников эпохи Возрождения: «Я сде-
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тор, опираясь на источники, доступные толь-
ко очень узкому кругу специалистов, вводил в 
историческую науку ценнейшие, неизвестные 
ранее сведения о восстании Бабека. 

В 1923 г. Жузе издает Арабскую хре-
стоматию, которая была высоко оценена 
И. Ю. Крачковским. Включение в состав хре-
стоматии отрывков из арабских произведений 
основателя бехаизма (Бехаулла) «оказалось 
новостью в учебной литературе» [9, с. 213].  
В 1928 г. Жузе издает свою самую значитель-
ную научную работу – «Из истории идейных 
движений в исламе». По словам американ-
ской исследовательницы Т. Sonn, работа уче-
ного была смелым вкладом в те исследования, 
которые предпринимались в палестинском об-
ществе после падения турецкого господства,  
в период расцветания арабского национально-
го самосознания. «Хотя Джаузи был христиа-
нином, он принял исламское предположение 
о том, что Халифат – есть желание Бога осу-
ществлять истинную законность в исламском 
контексте. Мятежные силы, которые он вклю-
чил в свое исследование, были теми, которые 
восстали тогда, когда халифы изменили своему 
слову поддерживать социальное правосудие» 
[14, с. 2–3]. В работе Жузе подробно останав-
ливается на движении Бабека, карматов, исма-
илизме, говорит о том, что ислам есть не толь-
ко религиозная идея, но и носитель экономиче-
ских и социальных проблем; одна из глав его 
монографии носит название «Арабский хали-
фат и покоренные народы». 

В 1940 г. публикуется последняя круп-
ная работа Пантелеймона Крестовича – «Ма-
териалы по истории Азербайджана из «тарих 
ал-Камил» («Полного свода ибн ал-Асира»). 
В своем труде Ибн ал-Асир, сконцентрировал 
огромное количество сведений о различных 
аспектах истории Азербайджана, его областей, 
городов, населения и т. д. Особенная ценность 
сочинения в том, что Ибн ал-Асир при написа-
нии Полного свода пользовался большим чис-
лом утраченных источников [2, с. 26–27]. Вы-
соко оценивали это сочинение крупные ученые 
А. Е. Крымский, В. В. Бартольд и К. Брокельман 
[15, с. 41]. Большой интерес к Полному своду 
проявлял и П. К. Жузе в последние годы своей 
жизни. В 1940 г. часть сочинения Ибн ал-Асира, 
касающаяся истории Азербайджана, была пе-
реведена П. К. Жузе и издана на русском и азер-
байджанском языках в Баку. 

С началом войны больного и уже по-
жилого ученого заключили под арест в связи 
с подозрением в шпионаже. Нуждающийся в 
постоянном присмотре Жузе доживал послед-
ние дни в камере и под допросами сотрудни-
ков НКВД. Вина пожилого и больного ученого в 
конце концов доказана не была, и Пантелеймон 
Крестович оказался на свободе. Но здоровью 

го Казанским учебным округом в апреле 1916 г. 
П. К. Жузе был принят в число приват-доцентов 
Казанского университета. В его задачу теперь 
входило чтение курса лекций по «мусульман-
скому праву в связи с исламоведением» сту-
дентам второго курса [11, л. 26 об.]. Важно от-
метить, что П. К. Жузе был первым специали-
стом в истории Казанского университета, кто 
преподавал студентам эту отрасль права. Про-
грамма курса «мусульманское право в связи с 
исламоведением» была достаточно содержа-
тельной и интересной, что свидетельствует о 
высокой компетентности Жузе в данной обла-
сти. После упразднения юридического факуль-
тета в 1919 г. Жузе преподавал на факультете 
общественных наук Казанского университета. 
Одновременно с преподавательской деятель-
ностью в университете (преподавал здесь до 
1920 г.) ученый читал курс арабского языка и 
курс мусульмановедения на восточном отде-
лении Северо-восточного археологического и 
этнографического института.

Захлестнувшая Казань Гражданская во-
йна и начавшийся голод нелегким бременем 
легли на плечи казанцев. В очень непростом по-
ложении оказалась профессура университета. 
В трудном материальном положении оказалась 
и семья востоковеда. В 1920 г. П. К. Жузе полу-
чает предложение переехать в Баку. В 1922 г. 
восточное отделение историко-филологическо-
го факультета Азербайджанского университета 
было реорганизовано в восточный факультет 
с двумя отделениями: историческим и словес-
ности, а последнее в свою очередь было раз-
делено на две секции – турецкую и иранскую. 
Профессор П. К. Жузе стал первым деканом 
Восточного факультета и занимал эту долж-
ность до 1926 г. 

В Бакинский период жизни меняется об-
ласть научных интересов ученого, в которую 
теперь главным образом входят средневеко-
вая история Азербайджана, Закавказья и Кав-
каза, переводы арабских рукописей и работ 
средневековых арабских историков. В 1921 г. 
выходит работа ученого «Папак и папакизм.  
К истории коммунистического движения в Азер-
байджане в IX в.». Работа была основана на 
арабских  первоисточниках и освещала собы-
тия, происходившие  в Западном Иране и Азер-
байджане в 816–837 гг., а именно народное вос-
стание под предводительством Папака (Бабе-
ка). Заслуга Жузе была в том, что он смог по-
казать предпосылки, ход, результаты крупней-
шего антихалифатского движения детально и 
обстоятельно подробно. Единственный минус 
работы определялся тем, что Жузе, несомнен-
но, впал в крайность, рассматривая движение 
Бабека как коммунистическое [7, с. 206, 207, 
209, 210, 214]. Тем не менее общее значение 
работы Жузе нельзя недооценивать, т. к. ав-
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ученого был нанесен непоправимый ущерб,  
и 19 января 1942 г. Пантелеймона Крестовича 
Жузе не стало.

Таким образом, П. К. Жузе своими ис-
следованиями внес заметный вклад в развитие 
российского востоковедения конца XIX – пер-
вой половины XX вв. Педагогическую деятель-
ность П. К. Жузе совмещал с научными иссле-
дованиями. Он преподавал в учебных заведе-
ниях России и Азербайджана. Большое значе-
ние для ученого имели его командировки на 
Ближний Восток. Собранные в Палестине, Си-
рии и Египте материалы значительно расши-
рили знания востоковеда. Главным средством 
приобщения мусульман к христианству Жузе 
считал просвещение, основанное на христи-
анских началах, а не литературную и научную 
полемику миссионеров с мусульманами. Одно-
временно Жузе полагал, что для эффективной 
просветительской деятельности среди мусуль-
ман необходимы изучение ислама по первоис-
точникам, хорошее знание не только религи-
озной, но и культурной, бытовой сфер их жиз-
ни. Поэтому, по его мнению, в российском об-
ществе следовало популяризировать знания  
об исламе. 

Одной из важнейших составляющих пе-
дагогической и научной деятельности ученого 
было составление русско-арабской учебной 
литературы. Многие из трудов П. К. Жузе, пред-
ставлявшие значительную практическую цен-
ность для того времени, активно использова-
лись в учебном процессе («Учебник русского 
языка для арабов», «Полный русско-арабский 
словарь», «Арабская хрестоматия»). Данные 
труды сыграли большую роль в сближении рус-
ской и арабской культур, способствовали попу-
ляризации арабского языка в России. Причем 
эти труды арабиста достаточно продолжитель-
ное время сохраняли статус единственных в 
своем роде работ. 

Pedagogic and Scientific Activity 
of Panteleimon Krestovich Zhuze  
(1870–1942)

M. Z. Khabibullin

The article studies the pedagogic and scientific activity of a great representative of Russian Orientalism 
(late XIX – early XX centuries), expert in Islam and Arab studies, historian and public person P. K. Zhuze. 
The author analyses his works on Oriental, Islam and Arab studies, history of Middle West Christianity 
and South Caucasus. The scientist’s contribution into Russian Oriental studies is determined.

Keywords: Kazan Ecclesiastical Academy, Oriental studies, Islam, Christianity, history.
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В периоды «великих реформ» в России 
всегда поднимала голову преступность. Ее лик-
видация, организуемая правоохранительными 
органами, была трудна и опасна. Ярким тому 
подтверждением служит борьба с преступно-
стью, захлестнувшей Симбирскую губернию, 
а также прилегающие уезды Пензенской и Ка-
занской губерний. В тяжелейших условиях по-
слевоенной разрухи, в трудный период нача-
ла нэпа правоохранительные органы в рекор-
дно короткий срок сумели быстро справиться 
с разгулом бандитизма. Этот положительный 
опыт представляет значительный интерес и 
для современности.

Вакханалия Гражданской войны, сума-
тоха первых послереволюционных лет поро-
дили массовый всплеск организованной пре-
ступности в городах и деревнях. Практически 
ежедневно в губернии кого-либо грабили или 
убивали. Среди бела дня налеты совершали 
даже на государственные учреждения. Процве-
тали экономические преступления и мошенни-
чество. Только в 1924 году на территории Сим-
бирской губернии было задержано более 100 
преступников-«гастролеров». Они прибывали 
в губернию из Самары, Пензы, Кузнецка; в ле-
сах скрывались многочисленные и прекрасно 
вооруженные винтовками и даже пулеметами 
разбойничьи банды, преимущественно из чис-
ла дезертиров.

В 1921 году наибольшее количество 
преступлений было совершено на террито-
рии Сызранского и Ардатовского уездов Сим-
бирской губернии [16]. Несмотря на все пред-
принимаемые правоохранительными органами 
усилия, в уездах губернии продолжал процве-
тать вооруженный бандитизм. В течение 1923–
1925 гг. население Гурьевской, Жадовской, Го-
реловской волостей Карсунского уезда подвер-
галось небывалому бандитскому террору. Для 
каждой крестьянской семьи бандитами была 
установлена своеобразная дань для предста-
вителей «лесных братств». 

Наиболее опасным местом в губернии 
был Промзинский район Алатырского уезда. 

Здесь, как и в селе Судосеево, и до револю-
ции не жаловали представителей царской ад-
министрации, не один раз даже избивали ис-
правников и жандармов. Многочисленные бан-
ды орудовали и в соседних Карсунском и Ар-
датовском уездах. 

Центральные и местные органы власти 
начали свою работу по искоренению бандитиз-
ма с налаживания работы правоохранительных 
органов. Главную роль в этом сыграли мест-
ные отделы Государственного политического 
управления (ГПУ). Следствие по делам о воо-
руженном бандитизме велось исключительно 
работниками ГПУ [26]. Согласно инструкции 
ЦИК СССР от 6 февраля 1922 года при НКВД 
с участием ГПУ создавались специальные ко-
миссии по высылке «социально опасных кате-
горий граждан». Именно ГПУ с участием неко-
торых представителей НКВД, входящих в ко-
миссию, было предоставлено монопольное 
право высылать эти категории граждан за пре-
делы страны либо заключать их в специальные 
лагеря принудительных работ (концентрацион-
ные лагеря до 1922 года) сроком до 3 лет без 
суда. В категорию «социально опасные эле-
менты», согласно вышеупомянутой инструк-
ции ЦИК, входили не только прямые пособни-
ки и укрыватели бандитов, но и члены их се-
мей, близкие друзья и знакомые. Сюда также 
относились лица, дважды осужденные по ста-
тьям 76, 85, 93, 170, 171, 180, 182 УК РСФСР, 
принятого в 1922 году.    

При этом не стоит забывать о том, что 
по фактам вооруженного бандитизма, разбой-
ных нападений работникам ГПУ было предо-
ставлено право производить над задержан-
ными «внесудебную расправу», то есть рас-
стреливать на месте преступления. Массовые 
расстрелы пойманных бандитов и их пособни-
ков, конечно же, возымели действие. Случаи 
расстрела на месте преступления были заре-
гистрированы практически во всех уездах гу-
бернии [28]. 

Прокуратура отстранялась от надзо-
ра за этими делами. На органы ГПУ также не 

Борьба с организованной преступностью  
в Симбирской губернии в начальный период нэпа 
(1921–1925 гг.)

И. А. Чуканов

Автором проанализированы основные направления деятельности местных органов власти, 
правоохранительных структур Симбирской, а также прилегающих уездов Пензенской и Казан-
ской губерний по искоренению преступности в условиях послевоенной разрухи и начала нэпа.

Ключевые слова: правоохранительные органы, милиция, преступность, вооруженный банди-
тизм, военный трибунал, уголовные дела, суды.
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Оно имело чисто уголовную подоплеку и из 
ГПУ было снова передано в следственные ор-
ганы губернии [35].

Известен также другой пример, когда в 
Ульяновском уезде в селе Большое Нагаткино 
в 1925 году милицией было возбуждено уго-
ловное дело против религиозной секты, воз-
главляемой крестьянином Василием Семено-
вичем Пондяковым. Он и члены секты под ви-
дом проповедей, которые они проводили с од-
носельчанами, призывали крестьян не платить 
«завышенный» продовольственный налог. За-
веденное милицией дело, признанное «поли-
тическим» по представлению заместителя гу-
бернского прокурора Никитина, было призна-
но важным и немедленно передано в ГПУ. Кре-
стьяне-сектанты были арестованы, осуждены 
закрытым судом и без лишней огласки рас-
стреляны [31]. 

Работники ГПУ активно участвовали и 
в борьбе с экономическими преступлениями. 
В конце 1923 года в губерниях Среднего По-
волжья  были созданы отделы ГПУ по борьбе 
с экономическими преступлениями. Отделе-
ние по борьбе с экономическими преступле-
нии было создано и в Симбирском губернском 
ГПУ. В его задачи входили борьба с «экономи-
ческой контрреволюцией», экономическими, 
хозяйственными и должностными преступле-
ниями, оказание содействия государственным 
органам в выполнении директив «рабоче-кре-
стьянского правительства».

Отделение боролось со злоупотребле-
ниями властными полномочиями, взяточниче-
ством, бесхозяйственностью. В его компетен-
цию также входила борьба с чисто финансо-
выми преступлениями: «борьбой со злонаме-
ренной деятельностью» и спекуляцией аванса-
ми (бюджетными средствами). Главной же за-
дачей отделения было «содействие местным 
органам власти в овладении хозяйственными 
высотами», что являлось задачей скорее поли-
тической, чем правоохранительной.

Губернское ГПУ получило в направле-
нии осуществления этой деятельности широкие 
права. Ее сотрудники теперь имели право вне-
дрять в хозяйственные организации своих ос-
ведомителей, проводить следственно-розыск-
ные мероприятия, осуществлять наблюдение, 
производить аресты подозреваемых в совер-
шении хозяйственных преступлений, прово-
дить дознание, предварительное следствие. В 
1921–1924 гг. были возбуждены десятки дел, к 
суду привлекли сотни правонарушителей [45].

С одной стороны, расширение функций 
органов, осуществляющих задачи по обеспече-
нию государственной безопасности, было в це-
лом позитивным явлением. С другой стороны, 
губернское ГПУ в своей деятельности неред-
ко подменяло милицию, следственные органы, 

распространялось действие ст. 112 УПК, ког-
да правоохранительные органы должны были 
в течение суток сообщить в прокуратуру о за-
веденных уголовных делах. В отношении ГПУ 
этот срок был продлен до 14 суток после про-
изведенного ареста. В течение этого времени 
следственные органы ГПУ обязаны были или 
предъявить обвинение, или отпустить подслед-
ственных. Таким образом, мы видим, что в обя-
занности губернского прокурора входило лишь 
формальное наблюдение по делу. 

Нередко имел место и прямой произ-
вол в действиях сотрудников местных отде-
лов ГПУ. В 1924 году между губернским ГПУ и 
губернской прокуратурой было отмечено не-
мало конфликтов. Известны факты, когда в 
прокуратуру вообще не сообщалось о начале 
проведения дознания, о задержании подозре-
ваемых. В нарушение всех действующих тре-
бований предварительные дознания проводи-
лись сроком свыше одного месяца. Этими на-
рушениями грешили не только старшие аген-
ты  в уездах, но и уполномоченные ГПУ в во-
лостях. Прокуратура во всех случаях выходи-
ла в губернское ГПУ с ходатайством о возбуж-
дении  дисциплинарного производства по каж-
дому выявленному случаю. Однако это не при-
носило результата [41].

ГПУ было предоставлено исключитель-
ное право выносить внесудебные приговоры 
по должностным преступлениям, связанным с 
деятельностью непосредственно работников 
ГПУ. Приговоры по этим дела выносила Колле-
гия ОГПУ РСФСР с ведома народного комис-
сара юстиции республики. В выездном засе-
дании коллегии по таким делам принимал уча-
стие местный помощник прокурора. Все дела о 
политических преступлениях, шпионаже, кото-
рые передавались в ведение ГПУ, рассматри-
вал местный военный трибунал в закрытом, 
секретном порядке. Этот порядок объяснялся 
тем, что открытое слушание дела могло приве-
сти к расконспирированности агентов ГПУ [25].

В ходе проведения закрытых заседаний 
военного трибунала по делам, подведомствен-
ным ГПУ, свидетелям было категорически за-
прещено присутствовать на заседаниях, пред-
ставлялись только их письменные показания. 
Весь следственный материал по таким делам 
также хранился только в закрытых архивах ГПУ.

Органы ГПУ занимались также и поли-
тическим сыском. По представлению прокуро-
ра все дела, связанные с антигосударствен-
ной деятельностью, признанные «политиче-
скими», немедленно передавались в ОГПУ. 
В губернское ГПУ в 1923 году было передано 
дело по обвинению 7 зажиточных крестьян од-
ного из сел Симбирского уезда в расправе над 
членом РКП(б). Проведенное следствие пока-
зало, что дело не являлось «политическим». 
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преступности среди самих милиционеров; по-
рой в их рядах процветало пьянство.

Ряд инспекций уездных отделений ми-
лиции в 1923 году выявил огромное количество 
недостатков. Проведенные в Сызранском уезде 
проверки показали, что основная масса низше-
го и среднего милицейского состава работала 
неудовлетворительно [37]. В первой половине 
1923 года работниками прокуратуры совместно 
с руководством губернской милиции была про-
ведена всеобъемлющая чистка работников ми-
лиции в уездах. Рассмотрим, как этот процесс 
происходил в Сызранском уезде. Здесь комис-
сия по чистке, куда входили представители губ-
милиции и губернской прокуратуры, работала 
в период с 1 января по 1 апреля 1923 г. Всего 
в уезде был «вычищен» за этот период 41 че-
ловек (в основном это были работники низше-
го и среднего звена), из них за «слабость» –  
8 человек, по несоответствию должности –  
12 человек. За совершенные преступления от-
дано под суд 10 человек, уволено по собствен-
ному желанию 11 человек. Привлечено к дисци-
плинарной ответственности 24 работника [13].

В 1923–1925 гг. много внимания уделя-
лось борьбе с преступностью в самих милицей-
ских рядах. Статистика по этому вопросу была 
тревожной. Вот некоторые из фактов, в кото-
рых пришлось разбираться губернскому про-
курору и его помощникам. В начале 1924 года 
милиционер Шмидт похитил у одного из кре-
стьян села Ульяновка упряжку с лошадью. В 
городе Симбирске младший милиционер Еме-
льянов похитил в отделении 12 тыс. руб. со-
бранных штрафов и бежал. Симбирские уезд-
ные милиционеры Залодин и Еремин обложи-
ли незаконными поборами некоторые коопе-
ративы, на полученные деньги пьянствовали 
и вели праздную жизнь. В Ардатовской мили-
ции, которой руководил некто Киселев, комис-
сия губернской прокуратуры обнаружила фак-
ты укрывательства самогонщиков и пьянства. 
К этим фактам оказался причастен и началь-
ник 2-го отделения уездной милиции Пизаев.

По этим и другим фактам губернская 
прокуратура подготовила серьезное прокурор-
ское представление начальнику губернской ми-
лиции Шарапову. Все виновные в преступле-
ниях и правонарушениях были либо отданы 
под суд, либо немедленно уволены с после-
дующим запретом занимать какие-либо руко-
водящие должности в государственных орга-
нах. Отделения милиции были пополнены ка-
драми, которые были командированы фабри-
ками и заводами губернии. Начиная с начала 
1925 года преступность среди работников ми-
лиции пошла на спад [48].

Местная власть много делала для того, 
чтобы поднять авторитет милиции в массах. С 
этой целью в уездах на крупнейших промыш-

уголовный розыск, которым также было пору-
чено выполнение подобных функций. Крайне 
негативным фактором деятельности экономи-
ческого управления было то, что на него воз-
лагались чисто политические функции «содей-
ствия в овладении командными высотам и в 
экономике нэповской России». 

Это привело к тому, что вместо борьбы 
с реальными фактами экономических престу-
плений губернское ГПУ участвовало в полити-
ке «ограничения» и «вытеснения» частного ка-
питала, которая стала проводиться фактически 
с 1924 года. А начиная с 1927 года и по 1929 
год включительно экономическое отделение гу-
бернского ГПУ стало принимать активное уча-
стие в ликвидации «частного нэпманского ка-
питала», который, вопреки всей сложившейся 
мировой экономической практике, начиная с 
1927 года в губерниях Среднего Поволжья был 
объявлен вне закона.

Всю черновую работу по борьбе с валом 
преступности выполняли местные отделения 
милиции. В период перехода к новой экономи-
ческой политике положение работников нарож-
дающейся советской милиции было незавид-
ным. Она на 95 % состояла из малограмотных 
крестьян, которые в своей основной массе не 
хотели служить за мизерную зарплату. Процве-
тали многомесячные задержки заработной пла-
ты, многие не выдерживали и уходили. 

Становлению новой правоохранитель-
ной структуры совершенно не способствова-
ло желание новой власти игнорировать ста-
рые кадры дореволюционных правоохрани-
тельных органов. Если человек работал в доре-
волюционной полиции или был жандармом, то 
он считался «политически неблагонадежным», 
«классово чуждым элементом». Такие кадры не 
только не брали на работу во вновь создавае-
мые правоохранительные органы, но и, если в 
ходе проверок выявлялось, что они были где-
либо трудоустроены, их немедленно увольня-
ли, несмотря на то что многие дореволюцион-
ные полицейские, адвокаты, жандармы, про-
курорские работники были высококлассными 
специалистами. Когда в 1923 году в 6-м рай-
оне Сенгилеевского уезда в органах милиции 
был обнаружен бывший дореволюционный по-
лицейский, не только он был немедленно уво-
лен, но также наказанию подверглись началь-
ствующие лица, допустившие его прием на ра- 
боту [40].

Милиционеры работали из рук вон пло-
хо, многие, особенно в сельской местности, иг-
норировали выполнение своих служебных обя-
занностей. Прокурорские проверки работы ми-
лиции в некоторых уездах показали, что ми-
лиционеры в своей основной массе не знают, 
как проводить дознание, взыскивать штрафы, 
страхсбор и т. д. Наблюдался высокий уровень 
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огульно, без учета реальной обстановки были 
сокращены должности 10 наиболее активных 
сотрудников. Это немедленно сказалось на ка-
честве работы.

Начальник угрозыска потребовал упо-
рядочить документы отчетности, которые при-
ходилось вести по 16 различным формам, что 
в конечном итоге порождало излишний бюро-
кратизм, отнимало драгоценное время.

Губернский прокурор, проанализировав 
в своем заключительном слове все вышеска-
занное, предложил пути для улучшения суще-
ствующего положения дел, а также призвал к  
более широкому применению дактилоскопиче-
ских методов в раскрытии преступлений, более 
тесной связи с прокуратурой [7].

Нередко среди самих милиционеров по-
падались «оборотни в погонах», которые, имея 
связь с бандитами, предупреждали их о грозя-
щей опасности, а те делились с милиционера-
ми частью своей выручки. Так, уже в ходе след-
ствия выяснилась связь бандитов с промзин-
ским начальником милиции и председателем 
местного волостного исполкома. При их помо-
щи бандиты, орудовавшие в районе, имели до-
ступ к бланкам различных учреждений с печа-
тями. При задержании банды у главарей были 
обнаружены протоколы секретных совещаний, 
проводимых оперативниками угрозыска и ГПУ 
с представителями местных властей, на кото-
рых как раз принимались решения о ликвида-
ции банд.

Серьезные претензии предъявлялись и 
к работникам прокуратуры, в частности помощ-
нику губернского прокурора по Алатырскому 
уезду, который своим решением выпустил из-
под стражи «за недоказанностью вины» пяте-
рых активных участников банды, которые вско-
ре снова занялись преступным промыслом [18]. 

Губернской прокуратуре пришлось ак-
тивно вмешиваться в деятельность правоох-
ранительных органов в этих уездах и нацели-
вать их работу на более эффективную борьбу 
с преступностью. Именно при участии губерн-
ской прокуратуры в Карсунском и Алатырском 
уездах удалось наладить должное взаимодей-
ствие и конструктивную работу милиции, уго-
ловного розыска, народных судей этих уездов. 
Неоднократно начальник карсунской милиции 
отказывался предоставить необходимое для 
проведения операций количество людей пред-
ставителям уездного угрозыска, ссылаясь на 
занятость и перегруженность.

Не всегда удавалось достичь необхо-
димого взаимодействия между органами уго-
ловного розыска даже в соседних уездах. Гу-
бернскому прокурору пришлось наказать на-
чальника Алатырского угрозыска, когда тот не 
оказал должной поддержки работникам кар-
сунского угрозыска, прибывшим в Алатырский 

ленных предприятиях были организованы со-
брания и встречи рабочих с представителями 
исполкомов, партийных комитетов РКП(б), про-
куратуры и милиции. В принятых резолюциях 
рабочие поддержали все действия «красной 
прокуратуры» и милиции по поддержанию за-
конности и правопорядка, предпринимаемые 
в губернии правоохранительными органами. 
Прокуратура напрямую обратилась к рабочим 
коллективам с просьбой «не загромождать» 
ее работу рассмотрением ненужных, мелоч-
ных жалоб и кляуз [39]. 

Особое внимание уделялось работе гу-
бернского уголовного розыска, а также его от-
делений на местах. Большинство отделений 
уголовного розыска возглавили уволенные ко-
мандиры Красной армии, которые в тяжелей-
ших условиях послевоенной разрухи прилага-
ли все силы для борьбы с разгулом преступ-
ности и бандитизма. Один из примеров тому – 
проверка Сенгилеевского уголовного розыска, 
проведенная в 1923 году губернской комиссией 
НК РКИ совместно с губернской прокуратурой. 
Она показала, что его коллектив к делу борь-
бы с преступностью относится добросовест-
но, в тяжелых условиях разгула преступности 
и бандитизма оперуполномоченные работают 
самоотверженно и результативно [6].

Симбирское руководство много сдела-
ло для становления и последующей  нормали-
зации работы губрозыска, укрепления его ка-
дров на местах. Вначале губернским правоох-
ранительным учреждениям пришлось выдер-
жать целую «войну» с уездными и волостны-
ми органами власти, которые ставили всевоз-
можные препоны в оперативно-розыскной дея-
тельности, отказывались предоставлять необ-
ходимые для розыска преступников сведения. 
В конце концов положение дел на этом участ-
ке было налажено [49].

Вопросы борьбы с преступностью неод-
нократно поднимались на совместных совеща-
ниях, проводимых представителями местных 
органов власти с участием прокурорских ра-
ботников, народных судей. Например, 10 июня 
1924 года губернское совещание по вопросам, 
связанным с борьбой с преступностью, было 
полностью посвящено улучшению эффектив-
ности работы уголовного розыска губернии и 
уездов. Начальник угрозыска поднял вопрос 
об увеличении денежного содержания инспек-
торов и агентов уголовного розыска, для того 
чтобы прекратить огромную текучесть кадров. 

Представитель губернского ОГПУ 
Н. Юраш подверг критике работу угрозыска за 
то, что его сотрудники  недостаточно контроли-
ровали имевшихся в губернии рецидивистов. 
Конструктивной критике были также подвер-
гнуты действия местных органов власти, кото-
рые привели к тому, что в уголовном розыске 
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Главный недостаток, о котором было заявлено 
в ходе инспекции, это то, что работа уголовно-
го розыска ограничена Ульяновском и уездны-
ми городами, а в деревне почти отсутствует.

Уголовному розыску города была ока-
зана помощь, как материальная, так и практи-
ческая. В его распоряжение были направлены 
специально отобранные кадры из числа рабо-
чих-коммунистов [22].

Проведенные мероприятия стали в ко-
нечном счете приносить конкретные результа-
ты. В начале 1924 года в с. Ерыкла Сызранско-
го уезда с большим трудом были ликвидирова-
ны остатки банды рецидивиста Ухачева. Бой 
с бандитами продолжался несколько часов.  
В конце 1924 года в Алатырском, Ардатовском 
и Карсунском уездах была ликвидирована воо-
руженная обрезами и пулеметом банда, состо-
ящая из 17 человек [8].   

Самая сложная и напряженная борь-
ба с преступностью в 1923–1927 гг. разверну-
лась именно в уездах. В Ардатовском уезде в  
1924 году была ликвидирована банда заезжих 
«гастролеров» из Нижегородской губернии [17]. 
В 1924 году была частично арестована, ча-
стично ликвидирована многочисленная пром-
зинская банда, в составе которой было около 
сотни бойцов. Главарями там были Тихонов и 
Павлюков. С большим трудом они были высле-
жены и уничтожены агентами ГПУ. Уцелевший 
третий главарь Дмитриевский был пойман зна-
чительно позднее. Всего вместе с активными 
членами шайки, а также пособниками-укрыва-
телями по делу промзинских бандитов, кото-
рое прокуратура держала на особом контро-
ле, проходило 125 человек. 

Был принят ряд чрезвычайных меро-
приятий по укреплению ардатовских, карсун-
ских и алатырских правоохранительных орга-
нов, а также по усилению борьбы с преступ-
ностью и бандитизмом в этих уездах. Глав-
ные усилия были сосредоточены на ликви-
дации социальных корней преступности. Во-
первых, были приняты меры по снижению об-
щего уровня безработицы (число безработных 
в 1925 году по сравнению с предыдущим уве-
личилось до 6484 человек). В результате моло-
дежь, не имея средств к существованию,  по-
полняла ряды бандитов.

Во-вторых, была подвергнута критике 
существующая практика местных народных су-
дов, которые выносили за совершенные пре-
ступления слишком мягкие приговоры. Теперь 
все, кто так или иначе принимал участие в бан-
дитской деятельности и пособничестве банди-
там, осуждались на длительные сроки лише-
ния свободы.

В-третьих, была полностью прекраще-
на практика условно-досрочного освобождения 
осужденных в алатырских и карсунских тюрь-

уезд для расследования преступных действий 
алатырских бандитов на карсунской террито-
рии [19]. Серьезные меры дисциплинарного 
воздействия и даже оргвыводы были приме-
нены к народным следователям Карсунского 
уезда Антонову и Аусперту, которые, по мне-
нию начальника оперативной группы угрозы-
ска по ликвидации бандитизма в Алатырском 
и Карсунском уездах Березина, ни одно рас-
следование не провели, не будучи в состоя-
нии «подпития».

Не способствовала решению вопро-
са и неконструктивная позиция правоохрани-
тельных органов соседнего Саранского уезда 
Мордовской АССР, которые беспричинно ос-
вободили из-под стражи бандитов-цыган, пе-
реданных им ульяновцами по поступившему 
из Мордовии запросу. 

Проверка деятельности Ульяновского 
уголовного розыска, произведенная предста-
вителями Ульяновского губисполкома совмест-
но с органами прокуратуры, показала, что его 
сотрудники проводят большую работу по борь-
бе с преступностью. На момент проверки было 
выяснено, что в разработке находится 71 дело. 
Всего их было 94, 23 были окончены и переда-
ны в следственные органы. Среди дел, находя-
щихся в разработке, были связанные со свод-
ничеством в городской гостинице «Пассаж», не-
законной продажей спирта и наркотиков. 

Инспектора уголовного розыска рассле-
довали также дела о конокрадстве, скупке кра-
деного, преступлениях, связанных со скупкой 
и перепродажей цветных и драгоценных ме-
таллов, грабежами, подпольными абортами. 
В разработке было немало должностных пре-
ступлений, случаев бандитизма и крупной спе-
куляции и т. д. Наибольшую угрозу преступно-
му миру представляли собой самоотвержен-
ные, грамотные инспектора угрозыска. Сре-
ди них были Николай Комаров, Григорий Са-
гацкий, Василий Трампницкий и многие другие.

В качестве недостатков, которые были 
выявлены в ходе инспекции, проверяющие на-
звали слабую организацию наружной развед-
ки, когда в распоряжении угрозыска было всего 
лишь 59 осведомителей, в том числе внедрен-
ных в преступный мир – 5. На момент провер-
ки было выявлено большое количество нео-
конченных дел (101), 65 дел в 1925 году было 
возвращено на доследование. Свыше 1 меся-
ца расследовалось 7 дел. 

Было также констатировано, что с  
1919 года регистрация преступников проводит-
ся бессистемно, в то время как дореволюци-
онная база данных на симбирских преступни-
ков-рецидивистов утрачена, губрозыск слаб и 
не осуществляет должного руководства уезд-
ными бюро уголовного розыска. Предупреди-
тельная работа с населением почти не ведется. 
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мах, в результате чего огромное число условно-
досрочно освобожденных также оказывалось 
в бандах. Были приняты меры к прекращению 
огульного сокращения штатов работников уго-
ловного розыска, которые в 1924 году были со-
кращены на 50 %. 

В-четвертых, были выселены в адми-
нистративном порядке с конфискацией иму-
щества 135 семей, обвиненные местными ор-
ганами власти в сотрудничестве с бандитами. 
Только после принятия данных мер положе-
ние с преступностью в этих уездах удалось не-
сколько стабилизировать [20].

Таким образом, в 1920-е годы местные 
органы власти сумели организовать высокоэф-
фективную, непримиримую борьбу с преступ-
ностью в губернии. Они скоординировали ра-
боту всех правоохранительных структур и на-
правили ее на решение общей для всех акту-
альной задачи – борьбу с преступными прояв-
лениями в период нэповских рыночных преоб-
разований, что может быть небезынтересно и 
в условиях нашего времени.

1. Государственный архив Ульяновской области 
(далее ГАУО). Ф. 1000. Оп. 3. Д. 174. Л. 98.

2. Там же. Л. 102.
3. Там же. Л. 102–103.
4. Там же. Л. 103.
5. ГАУО. Ф. 1000. Оп. 1. Д. 109. Л. 290. 
6. Там же. Л. 290.
7. ГАУО. Ф. 1101. Оп. 3. Д. 93. Л. 16.
8. Там же. Л. 19–20.
9. ГАУО. Ф. 1101. Оп. 3. Д. 80. Л. 13.
10. Там же. Л. 15.
11. Там же. Л. 39.
12. ГАУО. Ф. 1101. Оп. 3. Д. 80. Л. 39.
13. ГАУО. Ф. 1101. Оп. 3. Д. 25. Л. 49.

Struggle Against Organized Crime  
in Simbirsk Province During the Early Stage  
of the New Economic Policy (1921–1925)

I. A. Chukanov

The author analyses the activity of local authorities, law enforcement bodies in Simbirsk, Penza and 
Kazan provinces against the criminality under conditions of postwar ruin and the New Economic Policy.

Keywords: law enforcement bodies, militia, crime, armed banditism, military tribunal, criminal cases, 
trials.
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В последние десятилетия одной из осо-
бенностей развития аграрного сектора эконо-
мики Республики Татарстан стала многоуклад-
ная система хозяйствования, которая по мере 
ослабления монополии общественного произ-
водства начала принимать различные формы 
собственности и отраслевой специализации. 
Отсюда и новые виды хозяйствующих субъек-
тов в деревне, и адекватные изменившимся 
экономическим отношениям формы собствен-
ности. В 1990-е гг. из всего многообразия форм 
хозяйствования и собственности наиболее же-
лательной провозглашаются крестьянские хо-
зяйства фермерского типа. В те годы многим 
политикам и демократам-реформаторам ка-
залось, что фермеры – это и есть те хозяева, 
которые необходимы аграрному сектору Рос-
сии. Главное – создание условий для их массо-
вого роста, и тогда сельское хозяйство пойдет 
по фермерскому пути, как в развитых странах 
Запада. Кроме того, наличие на селе людей, 
желающих и умеющих инициативно работать, 
управлять хозяйством без колхозно-совхозных 
и районных руководителей, по их мнению, го-
ворило о том, что фермерство имеет необхо-
димую социальную базу, и при создании соот-
ветствующих экономических и политико-пра-
вовых условий успех ему обеспечен. Движу-
щей силой такого общественного мнения бы-
ла та часть ученых-реформаторов, журнали-
стов-публицистов, писателей, которая не по-
боялась вынести на суд широкой обществен-
ности огромную массу научных и научно-попу-
лярных публикаций о проблемах фермерства, 
написанных, как правило, «на злобу дня». Это 
нашло живой отклик у арендаторов, коопера-
торов и других предприимчивых жителей села 

и отчасти города, которые увидели в фермер-
стве свой шанс и развернули активную дея-
тельность по его развитию. В то же время сле-
дует отдать должное некоторой части практи-
ческих работников сельскохозяйственного про-
изводства, в том числе руководителям колхо-
зов и совхозов, готовых пожертвовать своим 
положением, поскольку многие из них с тру-
дом представляли себе будущее обществен-
ных форм хозяйствования на селе. 

Однако, при всем их «искреннем» жела-
нии, им не удалось полностью разрушить об-
щественные формы хозяйствования и напра-
вить крестьянские подворья по фермерскому 
пути. В результате во многих регионах России, 
в том числе в Республике Татарстан, властные 
структуры были вынуждены мириться не толь-
ко с общественными (коллективными) форма-
ми собственности, но и с крестьянскими под-
ворьями, создавать им собственные (местные) 
нормативно-правовые базы и реализовывать 
региональные программы их развития. В от-
дельных местах государственная поддержка 
домашних подворий или личных подсобных хо-
зяйств носила системный характер: они стали 
рассматриваться как равноправные сельскохо-
зяйственные товаропроизводители,  на них рас-
пространялись управленческие воздействия 
местных структур власти, сервисное обслужи-
вание, все формы местных дотаций, заемных 
и подтоварных кредитов. Благодаря этому во 
многих регионах России наблюдался рост раз-
меров хозяйственных площадей и товарности 
личных подсобных хозяйств. О росте товарно-
сти этих хозяйствующих субъектов говорил тот 
факт, что в 2000-е гг. личные подсобные хозяй-
ства Татарстана, занимая около 5 % сельско-

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке Академии наук Республики Татарстан в 
рамках научно-исследовательского проекта АН РТ «Общественно-политическое, социокультурное и духовное 
развитие Республики Татарстан в 1920–2010 гг. (регионоведческое исследование)», проект №12-11-16005а/
В/2012 (РГНФ).

Аграрный сектор Татарстана в 1990-е – 2010-е гг.:  
новые формы хозяйствующих субъектов1 

Р. В. Шайдуллин

В статье дается обоснование актуальности рассматриваемой темы, раскрываются роль и значе-
ние личных подсобных хозяйств сельского населения Татарстана в решении продовольственной 
проблемы. Анализируются вопросы, связанные с поиском механизмов и новых форм регули-
рования производственных взаимоотношений между различными формами хозяйствования.

Ключевые слова: Республика Татарстан, агробизнес, личные подсобные хозяйства, сотруд-
ничество.
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хозяйственных угодий, ежегодно производили 
в среднем 40–50 % земледельческой (в основ-
ном садово-огородной) и животноводческой 
продукции. Так, по подсчетам А. В. Краснова, 
в домашних подворьях населения республики  
в 2000 г. было произведено 39,5 %, в 2002 г. – 
48 %, в 2008 г. – 51 % валовой продукции сель-
ского хозяйства. В 2008 г. на долю личных под-
собных хозяйств Татарстана приходилось 87 % 
картофеля, 72,3 % овощей, 44,3 % мяса скота 
и птицы, 37,1 % молока, 28,9 % яиц [1, с. 33].  

В Республике Татарстан работа с лич-
ными подсобными хозяйствами ведется в соот-
ветствии с местными региональными програм-
мами социально-экономического развития се-
ла. В основном она сводится к дотированию 
некоторых видов продукции крестьянских под-
ворий, в частности молока (2720 руб. на одну 
дойную корову [2]), и к строительству семейных 
животноводческих ферм (до 50 голов). К при-
меру, на 1 июня 2012 г. на территории Татар-
стана действует 778 таких ферм, в том числе  
381 высокотехнологичная. Кроме того, на ста-
дии строительства находятся 403 семейных 
фермы [3]. В 2011 г. в качестве государственной 
поддержки личные подсобные хозяйства респу-
блики получили 20,5 тыс. кредитов на общую 
сумму 4685 млн руб. [4], что, по нашим подсче-
там, составило 2,1 % от всего объема субсиди-
руемых кредитов. Причем средневзвешенная 
процентная ставка банковского кредита состав-
ляет 13–14 %, из которых 8 % субсидируется 
из республиканского бюджета Татарстана [2]. 
Благодаря государственной поддержке удалось 
сохранить основное поголовье скота в личных 
подсобных хозяйствах сельского населения ре-
спублики, в которых на 1 июня 2012 г. насчиты-
валось 300 537 голов крупного рогатого скота (в 
том числе 126 435 коров), 325 690 овец и коз [5].  
В принципе та или иная работа по активизации 
производственной деятельности личных под-
собных хозяйств населения, повышению их до-
ходности и товарности ведется в каждом рай-
оне Татарстана. Есть и безусловные лидеры: 
Нурлатский, Муслюмовский, Кукморский, Бу-
инский, Мамадышский, Дрожжановский, Бал-
тасинский и Апастовский районы [6]. Однако 
приведенные примеры не должны создавать 
иллюзий, что проводится оптимальная поли-
тика в отношении этих хозяйствующих субъ-
ектов села. Не произошло самого главного – 
достижения соответствия меры внимания той 
роли, которую играли и играют личные под-
собные хозяйства в производстве продоволь-
ствия,  занятости и жизнеобеспечении сель- 
ских жителей. 

Проблема малого хозяйствующего субъ-
екта и принятия мер по его стабильному раз-
витию привлекает к себе всеобщее внимание. 
К сожалению, наука не дала соответствующей 

оценки современным аграрным преобразова-
ниям, не предложила приемлемого определе-
ния тому, что называется по традиции личным 
подсобным хозяйством, не вынудила полити-
ков и законодателей создать классификацию 
малых форм хозяйствующих субъектов, сло-
жившихся в аграрном секторе России. Иссле-
дования в данной  области в основном огра-
ничивались описанием деятельности малых 
форм агробизнеса, в том числе личных подсоб-
ных хозяйств сельского населения на микроу-
ровне. Констатация этой формы хозяйствен-
ной деятельности и публикация официальных 
статистических данных о ней осуществлялись 
часто с большим корреляционным допуском, 
что иногда приводило к несоответствию дей-
ствительных масштабов малого бизнеса со-
временным представлениям о его развитии.  
В результате не было четкого представления 
об этих хозяйствующих субъектах села, они ча-
сто воспринимались как анахронизм, достав-
шийся по наследству от прошлой колхозно-со-
вхозной системы хозяйствования. 

Кроме того, немаловажную негативную 
роль в этом сыграли интегрированные биз-
нес-группы, взявшие целенаправленный курс 
на экономическое выдавливание малых хо-
зяйствующих субъектов из аграрного сектора 
экономики Татарстана. Конкурентные преиму-
щества этих бизнес-групп обеспечивались не 
только пространственной близостью к потре-
бителям и наличием соответствующей техно-
логичной инфраструктуры, но и построением 
развитой системы коммерческих и деловых 
взаимоотношений, в том числе доверительно-
неформальных отношений с представителя-
ми властных структур республики. Это позво-
ляло им успешно выдерживать конкуренцию 
среднего и малого бизнеса и под видом укре-
пления стратегического взаимодействия и со-
трудничества между хозяйствующими субъ-
ектами аграрного сектора теснить их из агро-
бизнеса, вследствие чего этим малым фор-
мам хозяйствования постоянно приходилось 
адаптироваться к быстро меняющейся эконо-
мической, социально-демографической и куль-
турной конъюнктуре. В результате принимае-
мые правительственные меры по стабилиза-
ции развития личных подсобных хозяйств ча-
сто запаздывали и не приводили к желаемо- 
му эффекту. 

Все это с каждым годом все больше уси-
ливало деструктивные явления в малом биз-
несе Татарстана, увеличивая число сельских 
предпринимателей, переходящих от товарно-
рыночных форм хозяйствования к натураль-
но-потребительским. В конечном итоге эта не-
гативная конъюнктура привела к свертыванию 
хозяйственной деятельности части субъектов 
малого бизнеса до потребительского миниму-
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постановке вопроса активное расширение дея-
тельности крупных хозяйствующих субъектов в 
аграрном бизнесе должно было не мешать его 
малым формам, а лишь дополняться их раз-
витием. Применительно к личным подсобным 
хозяйствам кооперативная конкуренция могла 
положительно проявиться именно в развитии 
отношений сотрудничества между крупным и 
малым бизнесом. При этом малые хозяйству-
ющие субъекты получали возможность конку-
рировать между собой за заказы от крупного 
агробизнеса, получая их, переходили к коопе-
ративной конкуренции в результате заключе-
ния  долгосрочных контрактов и соглашений. 
Эти отношения позволяли увеличивать также 
инновационный потенциал малого бизнеса, по-
скольку контракты часто вынуждали его выхо-
дить за рамки традиционной специализации и, 
соответственно, уделять особое внимание вне-
дрению инноваций.

Однако сотрудничество хозяйствующих 
субъектов крупного и малого бизнеса во мно-
гом зависит от позиции властных структур, по-
зволяющей создавать конкурентные преиму-
щества не только хозяйствам, внедряющим 
высокотехнологичные производства в аграр-
ный сектор, но и продолжающим вести тра-
диционные формы хозяйствования. Все это 
подразумевало непрерывный поиск механиз-
мов и новых форм регулирования взаимоот-
ношений между различными субъектами хо-
зяйствования, соответствующими их инфра-
структуре и приносящими им сравнительные 
конкурентные преимущества. Но, к сожале-
нию, в Татарстане не всегда события разви-
вались в таком позитивном русле, малый биз-
нес часто отдавался на откуп олигархам и чи- 
новникам. 

Думается, что вполне возможно при-
мирить интересы инвесторов и местного на-
селения, всячески поощряя их коммерческое 
сотрудничество в контексте развития кон-
трактного агробизнеса, когда крупная фир- 
ма – интегратор на основе аренды, контракта-
ции и др. – передает часть производственных 
функций мелкой, поставляя ей различные ре-
сурсы и услуги, закупая у нее произведенную 
продукцию. Весь передовой мировой опыт по-
казывает, что благодаря именно таким верти-
кально организованным связям формируются 
крупные фирмы в аграрном бизнесе и дости-
гается высокая эффективность семейных хо-
зяйств. Главное – дать свободу всем товаро-
производителям. Однако не все татарстанские 
инвесторы и хозяйствующие политики понима-
ют, что без интеграции с местным населением, 
без его участия в развитии территорий нель-
зя рассчитывать на устойчивое, эффективное 
функционирование организовываемых ими на 
селе производств. 

ма. Был совершенно прав А. Ахиезер, говоря, 
что любая дезорганизация несет опасность пе-
рехода некой границы необратимости, после 
чего общество, отдельные его элементы уже 
не в силах сдерживать свое сползание к рас-
паду, катастрофе (например, предотвратить 
банкротство предприятия, не выдержавше-
го рыночной конкуренции, рэкета, рейдерства  
и т. п.[7, с. 43]). 

В сложившейся ситуации становится 
очевидной необходимость поиска механизмов, 
позволяющих управлять экономической и со-
циальной конъюнктурой развития личных под-
собных хозяйств и находить точки соприкосно-
вения интересов крупного и малого бизнеса как 
в статике, так и в динамике. Однако решение 
этой задачи осложнялось отсутствием как мо-
делей развития личных подсобных хозяйств на 
микроуровне, так и единых подходов к опреде-
лению государственных интересов по отноше-
нию к ним на макроуровне. Разработка анали-
тической модели развития малых форм хозяй-
ствования на микроуровне является важным 
шагом для получения полновесных и объек-
тивных оценок малого бизнеса на макроуров-
не. Рассматриваемая модель функционирова-
ния личных подсобных хозяйств в сельском хо-
зяйстве Татарстана основана на выборе общей 
стратегии ведения хозяйственной деятельно-
сти в условиях всевозрастающего деструктив-
ного экономического давления крупного бизне-
са на аграрный сектор. 

Для определения стратегии развития 
крупного и малого бизнеса и выработки мер 
по их соревновательному сосуществованию в 
аграрном секторе экономики Татарстана необ-
ходимо подробно рассмотреть некоторые де-
структивные явления, связанные с личными 
подсобными хозяйствами и широкомасштаб-
ным наступлением крупного (олигархического) 
предпринимательства на них. Это, в свою оче-
редь, поможет определить масштабы разруше-
ния малого бизнеса, выявить причины его пе-
рехода к потребительским формам хозяйство-
вания и провести идентификацию схем дезор-
ганизации хозяйственной деятельности.

В настоящее время сторонники крупно-
го агропромышленного предпринимательства 
по-прежнему занимают в Татарстане ведущие 
позиции. По их мнению, дальнейшее развитие 
сельского хозяйства в большей степени зави-
сит от возможности создания крупных агропро-
мышленных комплексов в форме вертикально 
интегрированных холдингов. За другими участ-
никами сельскохозяйственного производства 
они оставляют право заниматься только мел-
ким бизнесом типа выращивания зелени, ово-
щей, фруктов и ягод. Такая деятельность, по их 
разумению, не требует больших масштабов и 
материальных затрат. Однако при правильной 
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Specificity of Development of Small Businesses  
in the Agricultural Sector of Tatarstan 
(1990–2010)
R. V. Shaidullin

The article reveals the importance of considered problem, the role and function of private farm 
holdings belonging to the rural population of Tatarstan in solving the food problem. It also analyses 
the issues related to the search of mechanisms and new forms of regulation of industrial relations 
among different business patterns.
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64

П
ов

ол
ж

ск
ий

 п
ед

аг
ог

ич
ес

ки
й 

по
ис

к 
(н

ау
чн

ы
й 

ж
ур

на
л)

. №
 2

(2
). 

20
12

Одним из важнейших направлений 
практической деятельности политических пар-
тий в армии была агитационно-пропагандист-
ская работа среди солдат и офицеров. Орга-
низуя эту работу, кадеты, эсеры, меньшевики и 
особенно большевики Среднего Поволжья ши-
роко использовали все средства как печатной, 
так и устной агитации и пропаганды.

Печатную пропаганду и агитацию (вы-
пуск книг, журналов, брошюр, газет, проклама-
ций и листовок) всем политическим партиям 
приходилось вести в условиях цензурных огра-
ничений, жесткого контроля со стороны офи-
циальных органов. «Общественная мысль и 
печать, – вспоминал А. И. Деникин, – были за-
душены. Широко раздвинувшая пределы сво-
его ведения военная цензура внутренних окру-
гов (Казанского ВО. – Л. Ш.) была неуязвимой, 
скрываясь за военное положение, в котором 
находились эти округа...» [1]. Если кадеты, а 
в некоторых случаях и мелкобуржуазные пар-
тии, с целью агитации и пропаганды могли в 
полном объеме использовать периодическую 
печать, то революционным партиям приходи-
лось довольствоваться только нелегальными 
изданиями. «Первой акцией со стороны прави-
тельства, – отмечает Э. Карр, – было подавле-
ние антиправительственной прессы, включая 
большевистскую “Правду”» [2].

Как же реализовывались агитационно-
пропагандистские задачи политическими пар-
тиями на практике?

Усиленная военная пропаганда велась 
на страницах кадетской прессы и в двух про-
граммных сборниках, выпущенных Партией на-
родной свободы («Вопросы мировой войны» и 
«Чего ждет Россия от войны?»), которые осо-
бенно наглядно показывали ее роль и отно-
шение к проводимой правительством полити-
ке. Печатные выступления на эту тему одно-
го только П. Н. Милюкова в журналах, специ-
альных сборниках, ежегодниках «Речи» могли 

бы, по его собственным словам, составить не-
сколько томов [3].

Широко использовали печать кадетские 
организации Среднего Поволжья. По подсче-
там В. И. Седугина, в этот период в Среднем 
Поволжье издается не менее десяти газет ли-
берально-кадетского направления [4]. Област-
ная конференция Партии народной свободы 
осенью 1915 года объявила газету «Волжский 
день» партийным органом кадетов для всего 
Поволжья [5].

В восторженных тонах описывали 
«Волжские вести» патриотические манифеста-
ции [6], проводы войсковых формирований на 
фронт, заранее предрекая победу над Герма-
нией [7]. «Царь вынужден призвать народ свой 
на защиту Родины, – писал “Симбирянин”, – и 
он верит, делая это, что среди всех слоев рус-
ского общества, среди всех партий, среди бед-
ных и богатых, юношей и старцев найдет еди-
нодушный ответный порыв, готовность отдать 
последнее свое достояние и последнюю ка-
плю крови за величие Отчизны и дело правды.

Мужайся, Русь, в наставший грозный 
для тебя час. Объедини сынов своих от мала до 
велика в одном порыве, в готовности лечь ко-
стями за веру православную, за славу Родины, 
за целость ее, за ее Государя Императора...»  
А заканчивалась эта статья словами, непосред-
ственно обращенными к армии: «Да здравству-
ет победоносное русское воинство!» [8]. 

Насколько активно велось формиро-
вание общественного мнения, показывает та-
кой факт: только в одном номере за 25 июля  
1914 года газета «Симбирянин» поместила на 
своих страницах около 50 статей и заметок ура-
патриотического, шовинистического и инфор-
мационного содержания о войне [9].

О том, что кадеты стремились оказать 
определенное идеологическое воздействие по-
средством своих печатных изданий на солдат и 
офицеров, говорит еще один интересный факт. 

Печатная пропаганда и агитация кадетов,  
эсеров, меньшевиков и большевиков  
в армейских структурах  
в годы Первой мировой войны 
(на материалах Среднего Поволжья)

Л. А. Шайпак

В статье проанализированы основные направления печатной пропаганды и агитации поли-
тических партий России в некоторых воинских частях гарнизонов Среднего Поволжья в годы 
Первой мировой войны.

Ключевые слова: Первая мировая война, печатная пропаганда и агитация, цензура, гарнизоны, 
военные организации, кадеты, эсеры, меньшевики, большевики.
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15 августа 1914 года редактор-издатель газе-
ты «Симбирянин» обратился к симбирскому гу-
бернатору с ходатайством следующего содер-
жания: «...редакция “Симбирянина”, желая не 
порывать духовной связи с квартировавшими 
в Симбирске воинскими частями, ушедшими 
на войну, решила посылать бесплатно в каж-
дую из них по 75 экземпляров газеты. ...Газета 
с 17 августа будет посылаться в Действующую 
армию в полки 5-й Литовский-Уланский, 164-й 
пехотный Закатальский, 163-й пехотный Лен-
коранско-Нашебургский, 307-й пехотный Спас-
ский полк» [10].

Это ходатайство губернатором было 
удовлетворено.

Кадеты Среднего Поволжья обраща-
лись к другим политическим партиям с призы-
вом объединиться и поддержать правитель-
ство в его военных усилиях. «Давно ли у нас 
шли разговоры, споры партий, пререкания о 
разногласиях... но вот пришла беда, и запол-
ненные статьями о внутренней политике, о ка-
детах, октябристах, прогрессистах, национали-
стах, правых и левых, газеты сразу изменили 
свою физиономию, взаимная перепалка исчез-
ла, а вместо нее в один голос раздалось гроз-
ное восклицание “Руки прочь!”.

Может быть, признаком наивысшей 
культуры нужно считать способность народа в 
минуты национальной нужды, во дни всеобще-
го призыва Родины уметь забыть сразу все лич-
ные, партийные и другие сравнительно мелкие 
домашние распри, откинуть их бесповоротно и 
всею массою устремиться дружно на того, кто 
хочет воспользоваться внутренними раздора-
ми, что раздоры эти помешают сплотиться в 
одно целое для отражения врага» [11].

Партия народной свободы стремилась 
внушить солдатской массе, что в грозный час 
испытаний народ и армия должны быть едины 
со своим царем. С этих позиций газета «Сим-
бирянин» оценивала патриотическую мани-
фестацию, состоявшуюся в Симбирске в июле 
1914 года. «Большая патриотическая манифе-
стация образовалась в городе. Толпа около  
3-х тысяч человек, в которой смешались и убе-
ленные сединами старцы, и молодежь, чинов-
ники, и рабочие, и призванные на службу, и на-
девшие уже военную форму прапорщики запа-
са и другие офицерские чины, направилась к 
воинским казармам, перед которыми дефили-
ровали всей массой под пение народного гим-
на, сопровождавшегося мощными раскатами 
“ура!”. Во главе демонстрации шло много из-
вестных лиц города. По пути следования при-
соединялись к ней мобилизованные запасные. 
Встречавшиеся на пути манифестантов воен-
ные были предметом оваций толпы» [12].

Такого рода публикации либеральной 
печати с идеологическим оправданием и обо-

снованием войны, слившись с мощной прави-
тельственной пропагандистской кампанией, 
сыграли большую роль в распространении «па-
триотического» настроения в начальный пери-
од войны, охватившего не только гражданское 
население, но и определенную часть царской 
армии, в основном ее офицерский состав.

«...Настроение населения Симбирской 
губернии за истекший месяц в общем было 
нормальное, но с объявлением войны настро-
ение резко приподнялось и сделалось высо-
ко патриотическим, – докладывал 9 августа  
1914 года начальник Симбирского ГЖУ губер-
натору. – В большинстве уездных городов были 
устраиваемы патриотические манифестации, 
а также служились молебны о даровании по-
беды русскому оружию» [13]. «...По поводу во-
йны повсюду проявляется патриотизм и поже-
лание скорейшей победы над врагом», – сооб-
щал жандармский вахмистр в своем рапорте от  
14 ноября 1914 года начальнику ГЖУ после 
объезда нескольких волостей Самарской гу-
бернии [14]. Аналогичные донесения посту-
пали в административные органы Пензенской 
губернии.

Большинство офицеров и многие сол-
даты думали, что война носит оборонитель-
ный характер и противник будет скоро побеж-
ден. Правда, солдаты в основной своей массе 
если и не понимали до конца, то чувствовали, 
что война народу ни к чему, а нужна она тем, 
кто наживается на ней.

Это подтверждают и свидетельства ря-
довых солдат – участников Первой мировой во-
йны. «Была объявлена мобилизация, – вспо-
минал Н. Ф. Панов. – В числе других и я подле-
жал этой явке, но не хотелось идти “защищать 
отечество, царя самодержавного и веру право-
славную...”» [15]. «В 1914 году разразилась им-
периалистическая война, – писал участник Рус-
ско-японской и Первой мировой войн М. Н. Де-
мидов. – Меня, конечно, со всеми другими во-
яками загребли в армию. При выезде из села 
я, прощаясь с захолустьем деревни и ее бед-
ными обитателями, сказал, что мы возьмем в 
руки оружие и пойдем воевать до того момен-
та, когда раздастся грозный призыв революции, 
и тогда повернем наши штыки против офицер-
ства, генералов, буржуазии...» [16].

Свой протест и нежелание воевать мно-
гие ратники и ополченцы, подлежащие явке для 
отбытия воинской повинности, выразили тем, 
что вообще не явились к освидетельствованию 
в призывные участки. Только по Ардатовскому 
уезду Симбирской губернии в списках не явив-
шихся на призывные участки в первые дни мо-
билизации 1914 года значилось 222 человека 
[17]. Начальник Симбирского ГЖУ докладывал 
в Департамент полиции о том, что среди та-
тарского населения губернии замечалось поч-
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офицерах. Как выяснилось, главными органи-
заторами и застрельщиками нападений на по-
мещичьи усадьбы явились запасные [26].

В гарнизонах для наблюдения за поряд-
ком, назначались дежурные подразделения в 
составе роты от каждой воинской части, в ноч-
ное время высылались дозоры [27]. Команду-
ющий войсками Казанского военного округа в 
своем приказе от 7 августа 1914 года потребо-
вал от начальников гарнизонов: «В случае воз-
никновения беспорядков принять самые энер-
гичные меры для подавления их и действовать 
решительно, без колебаний, дабы таковые 
были подавлены в зародыше» [28].

Хотя эти выступления запасных в на-
чальный период войны в большинстве своем 
и носили стихийный, неорганизованный харак-
тер, несомненно то, что в их возникновении 
определенную роль сыграла печатная пропа-
ганда местных большевистских организаций.

Еще до начала войны самарские боль-
шевики проводили антивоенную пропаганду. 
Так, 8 марта 1914 года в журнале «Заря По-
волжья» была помещена передовая статья 
«Забряцали», в которой отмечалось: «Опять 
заговорили о войне... При всякой войне народ 
остается в потере, с его стороны бывают толь-
ко жертвы и жертвы. Война трудовому народу, 
безусловно, ничего не дает, берет же от него 
очень много... Рабочие поняли, что у рабочих 
одной страны интересы одинаковы с рабочи-
ми другой страны и что если есть враг, то враг 
этот общий – это капиталистический строй с 
его войнами и ужасами войн» [29].

В день объявления войны, 19 июля  
1914 года журнал «Заря Поволжья» опублико-
вал передовую статья «Снова война!», в кото-
рой разъяснялось, что война не нужна наро-
ду, а нужна только и только настроенной во-
инственно буржуазии [30].

О том, что печать кадетов, эсеров и 
меньшевиков клевещет на рабочих, будто бы 
охваченных патриотическим подъемом и охот-
но идущих на фронт, шла речь в статье «Ра-
бочий класс и текущие события» следующе-
го номера журнала. «Лживая буржуазная пе-
чать всех оттенков и направлений, – говори-
лось в статье, – либеральная и консерватив-
ная – начиная от радикального “Дня” и кончая 
“Речью”, “Новым временем” и другие у нас, а 
также заграничная печать всех оттенков бес-
совестно и нагло лгут и клевещут на рабочий 
класс, по-своему истолковывая его молчание 
и открыто издеваясь над его кажущимся бес- 
силием.

Не отстают от этих рептилий и местные 
органы прессы –“Волжское слово”, “Волжский 
край” и “Голос Самары” – пытаясь и со своей 
стороны лягнуть в сторону рабочих, бросить в 
них грязью клеветы и лжи...» [31].

ти массовое уклонение молодых мусульман от 
выполнения воинской повинности [18].

А всего, по сведениям Управления Ка-
занского военного округа, на сборные пункты 
в начале августа 1914 года не явилось без 
уважительных причин 22 700 человек. Кроме 
того, заявили себя больными 173 809 чело-
век, или 28,4 % всех призываемых по 14 уез-
дам округа [19].

Эти данные дают основание утверж-
дать, что многие рабочие и крестьяне или во-
все не являлись на сборные пункты, или под 
предлогом болезни старались избавиться от 
воинской повинности [20]. О том, что заявле-
ния о болезни носили характер предумышлен-
ной симуляции, видно из следующего: при об-
щем числе (указано выше) заявивших о болез-
ни 40 % из них подали заведомо ложные све-
дения, и только 45,9 % переосвидетельство-
ванных были признаны негодными к военной 
службе [21].

Нередко прибывшие на призывные 
участки запасные выражали свой протест про-
тив войны в более активных формах: бунтах, 
погромах и т. п. Такие выступления мобилизо-
ванных наблюдались во всех губерниях Сред-
него Поволжья и на всем протяжении войны.

Приведем описания стихийных вы-
ступлений запасных уже в первые дни нача-
ла мобилизации. Средневолжские жандарм-
ские управления сообщали: «20 июля 1914  г. 
в г. Сенгилей произошло буйство запасных 
нижних чинов, призванных по мобилизации, 
сопровождавшееся разграблением казенных 
винных лавок. На сборном пункте был открыт 
огонь, убито 5, ранено 4 человека. Арестова-
ны зачинщики» [22].

«…20 июля 1914 г. в Бугульме громад-
ною толпою запасных нижних чинов, призван-
ных на службу по мобилизации, было произ-
ведено открытое нападение на чинов полиции. 
Поводом к нападению послужило недоволь-
ство запасных в том, что они, по их объясне-
нию, оторваны от семей, лишены там работни-
ков в самую страду, принуждены отправляться 
на службу» [23].

«...28 июля 1914 г. буйства 3-х тысяч за-
пасных в Сызрани, по которым применено ору-
жие. 7 человек убито» [24].

Подобного рода выступления запасных 
в июле 1914 года были также в Ставрополе, 
Курмышском и Бугульминском уездах, в других 
местах Самарской и Симбирской губерний [25].

В Пензенской губернии в районе стан-
ции Башмаково произошло крупное восста-
ние крестьян, которые громили окрестные 
помещичьи усадьбы. Для подавления этого 
восстания из Пензы в ночь с 1 на 2 августа  
1914 года был отправлен отряд вооруженных 
солдат 98-го пехотного запасного полка при 2-х 
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В сентябре-октябре 1914 года Сызран-
скому комитету РСДРП удалось получить из 
Петрограда на имя члена сызранской больше-
вистской организации З. Л. Юрковской 4 цен-
ных посылки весом 47 фунтов с революцион-
ной литературой, среди которой были тезисы 
В. И. Ленина о войне и Манифест ЦК РСДРП(б) 
[38]. По ее же адресу доставлялась корреспон-
денция из-за границы [39].

Один из офицеров, ездивший с выстав-
кой трофеев по Волге, сообщал, что «...все По-
волжье наводнено брошюрами и книжечками 
пораженческого характера...

Все эти издания и стенограммы настой-
чиво вдалбливают в головы стоящих у ору-
жейных станков рабочих (солдат, привлечен-
ных для работы на предприятия в связи с вой- 
ной. – Л. Ш.) следующие “аксиомы”:
• Война нужна только буржуазным правитель-

ствам Франции, Англии, России и их врагов 
Германии, Австрии;

• Пролетариату ВСЕХ этих стран никакая во-
йна не нужна» [40].

Далее он отмечает, что «...кроме стено-
грамм пораженческого крыла Думы и творений 
Горького, по приволжским городам и даже се-
лам (в земские читальни) усердно рассылается 
пораженческий журнал “Летопись”...». [41] Все 
эти действия автор называл «...государствен-
ным преступлением, творимым путем печат-
ного слова» [41].

Особый отдел Департамента полиции 
разослал это письмо во все губернские жан-
дармские управления Поволжья.

Печатные издания «пораженческого» 
характера попадали, конечно же, и в солдат-
ские казармы. И. Т. Козырьков в своих воспо-
минаниях о революционной работе в 143-м 
пехотном запасном полку (г. Самара) писал: 
«Работа кружка носила характер взаимной 
информации и получения через Макарова ра-
бочих газет» [42]. Нижний чин 8-го эскадрона 
2-го лейб-драгунского Псковского полка, рас-
квартированного в г. Сызрани, А. Соколов сооб-
щал в письме своим знакомым: «...новостей у 
нас особых нет, только вот стали подкидывать 
книжки, в них написано против государя и пра-
вительства» [43].

Известен факт, когда среди пензенских 
большевиков, передовых рабочих Пензы и сол-
дат 98-го и 140-го пехотных запасных полков в 
начале 1915 года имел хождение перепечатан-
ный на машинке Манифест ЦК РСДРП «Война 
и российская социал-демократия» [44].

В августе 1914 года на имя министра 
внутренних дел из Самары поступило письмо 
за подписью «Тепляков», в котором указыва-
лось, что революционеры «...на местах разда-
ют раненым газеты и книги (таковые никто не 
проверяет)» [45].

Антивоенные статьи журнала охотно чи-
тали рабочие и солдаты. Местные власти через 
10 дней после объявления войны журнал закры-
ли, а его редколлегию арестовали. «На смену 
ему, – вспоминала М. С. Бешенковская, – при-
шел меньшевистский “Наш голос”» [32].

Порой было и так, что местные граж-
данские и военные власти не устраивала не 
только правдивая информация для солдат, 
но даже и то, как она внешне оформлена тем 
или иным печатным изданием. В своем ра-
порте от 20 августа 1914 года на имя губер-
натора комендант г. Симбирска докладывал:  
«О последней неудаче наших войск в Восточ-
ной Пруссии издатель “Сызранского утра” отпе-
чатал экстренный выпуск, напечатав это груст-
ное известие крупным шрифтом, как бы о чем-
нибудь радостном. О наших же удачных дей-
ствиях на Австрийском театре военных дей-
ствий изложено в следующем за первым со-
общении и напечатано обыкновенным шриф-
том. Мальчуганы-разносчики этих телеграмм 
ходили по улицам и кричали: “Гибель наших 
трех генералов!” Изложение крупным шриф-
том печального известия многих страшно воз-
мутило, так как в г. Сызрани сосредоточено 20 
тысяч запасных, и такое бьющее в глаза сооб-
щение неудач наших войск может угнетающе 
подействовать на них, что даже и было заме-
чено, поэтому прошу… совершенно воспретить 
издателю “Сызранского утра” печатание те- 
леграмм» [33].

Большой популярностью среди рабочих 
и солдат в годы Первой мировой войны поль-
зовался большевистский легальный журнал 
«Вопросы страхования». Большевики исполь-
зовали его для пропаганды своих лозунгов и 
требований, разоблачения политики царизма 
и буржуазии. Особое внимание журнал уделял 
антивоенной пропаганде [34 ].

Следует заметить, что, кроме журналов 
«Заря Поволжья» и «Вопросы страхования», 
в своей пропагандистской работе большевики 
Среднего Поволжья использовали также не-
легальную литературу не только местных, но 
и центральных изданий.

Так, при обществе строительных рабо-
чих Самары имелись партийная библиотека из 
264 брошюр, 2 гектографа и все принадлежно-
сти для печатания прокламаций [35].

Обществом «Разумных развлечений» 
(Самара) распространяется газета «Правда», 
другие издания [36]. «Из-за границы выходит 
ряд брошюр, – вспоминал П. П. Фролов, – как, 
например, “Марксизм и ликвидаторство” или 
“Кому нужна война?” под редакцией тов. Ле-
нина и Зиновьева. Эта литература среди са-
марских рабочих была в ходу. Она разоблача-
ла в корне меньшевиков и империалистиче-
скую войну» [37].
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рядка в стране. Для успешного достижения 
этого нужно отказываться идти в бой, требо-
вать прекращения войны. Не дайте одурачить 
себя, как вас одурачили в 1905 г. После войны 
не сдавайте оружия, не бейте рабочих, кото-
рые начнут бастовать. Ведь рабочие и солда- 
ты – братья друг другу: нынче рабочий на за-
воде работает, а завтра он уже взят в солдаты, 
наоборот, сегодня солдат стреляет в рабочего, 
а завтра выходит в запас и становится за рабо-
чий станок. Поэтому соединяйтесь после вой-
ны с рабочими и крестьянами и вместе с ними 
и с оружием в руках требуйте, чтобы страной 
правили не министры, а народ через своих вы-
борных. Долой войну!» [50].

Обыски, облавы, проведенные полици-
ей, в последующие дни не дали положитель-
ных результатов. Начальник Симбирского ГЖУ 
в рапорте от 9 августа 1914 года докладывал 
губернатору: «...во время призыва запасных 
агитационная деятельность большевиков была 
проявлена в г. Сызрани тем, что ими были раз-
бросаны прокламации» [51].

В ночь на 13 августа Сызранский коми-
тет РСДРП распространил по городу вторую 
антивоенную прокламацию, адресованную за-
пасным: «Бастуйте, не идите на войну, свергай-
те кровавую монархию…» [52].

Жандармы хотя и чувствовали, что в 
Сызрани кто-то ведет революционную работу, 
но долго не могли напасть на след революци-
онеров. Неоднократные обыски у большевиков 
не давали положительных результатов. Все по-
пытки выяснить лиц, печатавших прокламации, 
кончались неудачей. Даже Департамент поли-
ции забраковал данные сызранских жандар-
мов и требовал «...принять самые энергичные 
меры к успешному расследованию о лицах, со-
ставивших, выпустивших и распространивших 
революционные листки от имени Сызранского 
Комитета РСДРП» [53].

Насколько конспиративно велась неле-
гальная работа, видно из того, что жандармы 
не хотели признать существование в Сызрани 
Комитета РСДРП [54].

В декабре 1914 года Комитет выпустил 
еще одну антивоенную прокламацию под на-
званием «К народу!» [55]. Это воззвание было 
разбросано не только в разных местах г. Сыз-
рани и его гарнизоне, но и распространено в 
Самаре [56].

16 февраля 1915 года жандармами 
вновь было найдено 26 штук гектографиро-
ванных прокламаций, разбросанных в распо-
ложении 687-й Симбирской дружины, близ до-
мов, в которых проживали прапорщики 100-го 
пехотного запасного батальона и в других ме-
стах города [57]. «Оружие в ваших руках, – при-
зывала прокламация солдат, – свергайте цар-
ское самодержавие, учреждайте свое народ-

Надо полагать, что это письмо не было 
единственным, поскольку 8 сентября 1914 года 
начальники ГЖУ получили из Департамента по-
лиции телеграмму следующего содержания: 
«...в последнее время революционные круж-
ки и так называемые пацифистские общества 
используют в широких размерах доставку ор-
ганов современной печати в действующую ар-
мию, госпитали и лазареты, а также в поезда 
с эшелонами войск и раненых воинов в целях 
распространения революционных и пацифиче-
ских воззваний путем вкладывания таковых в 
газетные листы и журналы...» [46].

Хотя средневолжская жандармерия и 
предпринимала меры для «...воспрепятство-
вания революционному элементу распростра-
нять среди воинских чинов, раненых воинов в 
лазаретах, разными способами, преступного 
содержания воззваний...» [47], однако полно-
стью прекратить деятельность большевиков 
не удавалось. Тогда «стрелочник» был най-
ден в лице заведующих лечебными заведени-
ями. «...Печатные произведения, – предписы-
вал Приказ Командующего войсками Казанско-
го военного округа № 73 от 24 января 1915 го- 
да, – допускаются к обращению между ранены-
ми и больными нижними чинами только с раз-
решения лиц, заведующих лечебными заведе-
ниями, которые под ответственностью по зако-
ну руководствуются в выборе печатных произ-
ведений общими требованиями, установлен-
ными для войск» [48].

Архивные документы свидетельствуют, 
что наиболее широкое распространение среди 
солдат гарнизонов Среднего Поволжья имели 
нелегальные большевистские листовки и про-
кламации.

Первая антивоенная прокламация 
была выпущена сызранскими большевиками  
20 июля, то есть на другой день после объяв-
ления Манифеста о войне. Прокламации были 
расклеены в различных районах города, на сте-
нах домов и заборах. Местами экземпляры про-
кламаций наклеивались прямо на текст царско-
го Манифеста о войне, причем так, что оста-
вались на виду только начальные слова Ма-
нифеста: «Мы, Божьей милостью», а дальше, 
следовал текст прокламации: «Товарищи! Вы, 
конечно, помните Русско-японскую войну, пом-
ните как много на ней без пользы пролито кро-
ви... Теперь возникает новая война – возника-
ет по простой прихоти той же кучки министров 
и царя. Конечно, вас в телеграммах и подлых 
хозяйских газетенках будут уверять, что Рос-
сия не хотела войны, но это наглая ложь. Рос-
сия сама ввязалась в войну...» [49].

Далее в прокламации шло обращение 
большевиков к призываемым в войска запас-
ным: «...товарищи, сходитесь друг с другом и 
готовьтесь все сразу потребовать нового по-
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движение, вы не должны позволять заставить 
вас проливать кровь ваших братьев, борющих-
ся за освобождение вашей же страны, а наобо-
рот примкнуть к ним, увеличить их силы в труд-
ной борьбе. Для этого вы должны готовиться 
неустанно...» [64].

Призыв к солдатам звучит и в листов-
ке, выпущенной самарскими социал-демокра-
тами в феврале 1915 года в знак протеста про-
тив суда над большевиками членам IV Государ-
ственной Думы: «...могут ли солдаты, которых 
заставляют проливать свою кровь, – спраши-
вали они, – пройти молчанием гнусную рас-
праву с теми людьми, которые являются бор-
цами за лучшую жизнь, которые являются са-
мыми непримиримыми врагами кровавых, бра-
тоубийственных войн?! Нет, не могут!» [65].  
О том, что эта листовка распространялась сре-
ди солдат гарнизона и в этой акции приняли 
участие некоторые из меньшевиков, говорит-
ся в докладной записке агента «Посредина»  
в Департамент полиции: «...местными социал-
демократами отпечатаны и сегодня ночью бу-
дут распространяться по городу и около сол-
датских казарм листовки. Для разбрасывания 
около казарм Маринин и какой-то другой при-
казчик-блондин принесли воззвание в профес-
сиональное общество приказчиков и здесь вы-
дали их двум сестрам Вешенковским и Зиль- 
бельберт» [66].

Однако факты таких совместных дей-
ствий большевиков и представителей левого 
крыла меньшевиков (и это подтверждают ар-
хивные материалы) были единичны.

Антивоенные листовки, прокламации 
были выпущены в начале войны большевика-
ми Пензенской губернии.

Призывы большевиков к солдатам раз-
вивали революционное сознание последних, 
сплачивали и организовывали на борьбу с ца-
ризмом.

Запасные с интересом читали печатные 
издания большевиков и, пусть не всегда идей-
но осознанно, высказывали им поддержку. Так, 
солдат-большевик, проходивший службу в годы 
войны в 170-м пехотном запасном полку (Бу-
зулук), вспоминал: «Утром наблюдал, как сол-
даты жадно читали наши листовки. В восьмой 
роте их оказалось три. Читая большевистские 
призывы, солдаты говорили: “Вот это здорово 
написано. Хорошо бы скорее покончить с вой-
ной и домой”»[67].

Большевистские прокламации, листов-
ки и другие печатные издания распространя-
лись самыми различными путями: через боль-
шевиков и рабочих, имевших связи с солдата-
ми запасных частей; через мобилизованных 
в армию; через солдат-отпускников; листов-
ки вкладывались в газеты и журналы, ящики с 
боеприпасами, посылки и подарки и т. д. [68].

ное, заключайте мир. Пора положить конец 
кровавой бойне. Долой самодержавие!» [58].  
«...Со стороны командира дружины, – сообща-
лось в штаб Казанского военного округа, – были 
приняты все меры к предупреждению проник-
новения злонамеренных идей на вверенных 
ему ратников» [59].

В марте 1915 года сызранскими боль-
шевиками выпускается прокламация «К солда-
там». Само название прокламации говорит о 
том, что она была адресована непосредствен-
но запасным и распространялась в местах рас-
положения воинских частей.

Не менее активно вели печатную про-
паганду среди солдат самарские большевики. 
В одном из документов Департамента поли-
ции сообщалось, что «...ленинцы, приобрет-
шие доминирующее значение в партии, име-
ющие за собой преобладающее большинство 
подпольных социал-демократических органи-
заций, выпустили с начала войны в наиболее 
крупных центрах (Петроград, Москва, Киев... 
Самара...) значительное количество револю-
ционных воззваний с требованием прекраще-
ния войны, низвержения существующего пра-
вительства...» [60].

Уже в августе 1914 года самарскими 
большевиками была выпущена прокламация 
подобного содержания [61]. Она распростра-
нялась не только среди рабочих и солдат Са-
марского гарнизона, но и в других губерниях 
Среднего Поволжья. Об этом свидетельствует 
запрос, отправленный начальником Самарско-
го ГЖУ в Симбирск 29 октября 1914 года, в ко-
тором он сообщил о полученных им агентурных 
сведениях о связях самарской социал-демокра-
тической организации большевиков с сызран-
скими большевиками и просил уведомить его, 
если это будет установлено, по какому адресу 
возможно сношение Самарской организации 
и не была ли получена на днях из Самары ру-
кописная прокламация, отпечатанная на гек-
тографе Самарским комитетом РСДРП по по-
воду войны [62]. Симбирское ГЖУ сообщило в 
ответ, что такая связь имеется и прокламацию 
в Симбирске получали, но с содержанием ее 
агентура не ознакомлена [63].

2 января 1915 года Самарский комитет 
РСДРП отпечатал и расклеил по всему городу, 
в местах расположения воинских частей, про-
кламацию, посвященную годовщине Кроваво-
го воскресенья. В ней большевики напрямую 
обращались к запасным: «Солдаты! Вы долж-
ны организовываться, завязывать связи с дру-
гими воинскими частями, открывать менее со-
знательным товарищам глаза на гнусность, не-
нужность, вредность братоубийственной бой-
ни. Ваше слово, ваше возмущение против во-
йны будет иметь особенное веское значение. 
А когда поднимется широкое революционное 
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турных сил...» [74]. Но этим планам эсеров не 
суждено было сбыться.

Если судить по многочисленным запро-
сам и ответам различных инстанций полиции, 
эсерам Среднего Поволжья не удалось созвать 
в 1916 году и Поволжскую конференцию для 
объединения своих сил «...ввиду незначитель-
ного числа отдельных членов партии социали-
стов-революционеров и полной мере неоргани-
зованности...» [75].

Не увенчалась успехом и попытка эсе-
ров создать в Симбирске подпольную типо-
графию [76].

Об отношении эсеров и меньшевиков 
к войне можно судить по содержанию един-
ственной листовки, распространенной ими в  
г. Симбирске в начале войны. «Граждане земли 
русской! – говорится в листовке. – Граждане го-
родов, сел, деревень, посадов и местечек, ма-
лых и больших! Отечество в опасности! Немцы 
под Двинском, и Вильгельм хочет идти на нас 
дальше. Много городов, сел и деревень уже от-
нял у нас жадный завоеватель. Пустим ли его? 
Отдадим ли ему свою землю? Железной гру-
дью стоят на фронте наши защитники, наши 
дорогие войска и ждут незваного гостя. Моли-
те Бога дать им силу и подумайте, чем сами 
вы можете им помочь. Пришла весна, нашим 
воинам нужен хлеб и продовольствие. Труди-
тесь, пашите, сейте и молите Бога об урожае. 
Без хлеба наши дорогие воины нас не защи-
тят, а если они дрогнут – придет немец, возь-
мет всю нашу землю и будет на ней хозяином, 
да и с нами сделает, что ему захочется» [77].

В августе 1916 года начальник Самар-
ского ГЖУ сообщал симбирским жандармам, 
что «...из почтовых ящиков было вынуто не-
сколько экземпляров печатных типографским 
шрифтом воззваний одного содержания без 
даты, на которых сверху было напечатано круп-
ными буквами “Партия с-р...”» [78]. Но распро-
странения среди населения и войск Самары 
эти воззвания не имели.

Таким образом, как эсеры, так и мень-
шевики Среднего Поволжья по вопросу отно-
шения к войне, работы в армии фактически 
солидаризировались с кадетами. Своими пе-
чатными изданиями они помогали буржуазии 
и правительству формировать общественное 
настроение в нужном ключе, стремились от-
влечь рабочих, и особенно солдат, от револю-
ционной борьбы.

1. Деникин	 А.И.	Очерки русской смуты: кру-
шение власти и армии. Февраль-сентябрь  
1917 г. М., 1991. С. 115.

2. Карр	Э.	История Советской России. Кн. 1. Т. 1, 2. 
Большевистская революция. 1917–1923 : пер.  
с англ. М. : Прогресс, 1990. С. 71.

Правомерность выдвинутых большеви-
ками лозунгов агитационно-пропагандистской 
работы оспаривали представители междуна-
родной социал-демократии, российские мень-
шевики и эсеры. Так, западноевропейские со-
циал-демократы еще до начала мировой вой-
ны отказывались вести какую-либо революци-
онную работу в армии. Каутский в статье «На 
революционные темы», опубликованной в фев-
рале 1914 года в журнале Neue Jeit, откровенно 
заявлял: «У нас нет намерения вести пропаган-
ду в армии и призывать ее к неповиновению», 
что «ныне об этом никто не думает во всей гер-
манской социал-демократии». Он относил эту 
задачу к неопределенному будущему, считая, 
что она не влияет на теорию и практику насто-
ящего, а потому не требует обсуждения [69].

Такую же позицию занимали и россий-
ские «оборонцы». В условиях войны, призы-
вая другие партии к «классовому миру», спло-
чению народных масс вокруг «своих» прави-
тельств, выдвигая лозунг «энергичного участия 
в деле народной обороны» [70], меньшевики и 
эсеры вообще снимали вопрос о революцион-
ной работе в армии. «...Всякое революцион-
ное “вспышко-пускательство” в тылу армии, бо-
рющейся с неприятелем, – отмечалось в осо-
бом обращении, выработанном лидерами этих 
партий на совместном совещании в ноябре  
1915 года, – по своему значению являлось бы 
изменой, так как было бы услугой внешнему 
врагу и сильно бы облегчало положение вра-
га внутреннего, плодя недоразумения и рознь 
между вооруженной силой России» [71].

Исходя из этих установок центральных 
органов, меньшевики и социалисты-революци-
онеры Самарской, Симбирской, Пензенской гу-
берний полностью отказались на период войны 
от выпуска и распространения в армейской сре-
де нелегальных изданий. Если в эсеро-мень-
шевистских изданиях и говорилось о войне, то 
только в строгих рамках легальности, а содер-
жание публикуемых материалов мало чем от-
личалось от правительственных оценок при-
чин, характера и значения войны.

Меньшевики Самары, например, соз-
дали свою обособленную организацию и с ве-
дома властей организовали выпуск легальной 
газеты «Наш голос» [72] (1915–1916 годы), на 
страницах которой велась открытая военная 
пропаганда [73].

Попытка создания своей газеты пред-
принималась эсерами Среднего Поволжья. 
В августе 1915 года они прилагали усилия к 
тому, чтобы создать в Самаре областной По-
волжский комитет партии и организовать из-
дание легальной газеты, которая обслужива-
ла бы все поволжские губернии. Самара была 
избрана местом издания газеты «...ввиду на-
хождения в ней значительного числа литера-
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of Cadets, Socialists-Revolutionaries,  
Mensheviks, and Bolsheviks  
in Military Formations During World War I  
(Middle Volga Region)
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The author analyses the main direction of printed propaganda and agitation of Russian political parties 
in some military garrisons in the Middle Volga region during World War I.
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Особенности организации и развития ремесла  
в Париже в XIII–XIV вв.

Е. А. Шумаева, В. Н. Кузнецов

В статье анализируются основные черты и особенности цехового ремесла в Париже, показыва-
ется эволюция цехов. Делается вывод о высоком уровне развития и относительной открытости 
и демократичности цехового ремесла в Париже.

Ключевые слова: цех, цеховое ремесло, парижские ремесленные цехи, «Книга ремесел».

Одним из ярких аспектов истории сред-
невекового города выступает история цеха, ко-
торый, по меткому выражению В. В. Стоклиц-
кой-Терешкович представлял собой «жизнен-
ный нерв города» [10, c. 74]. Действительно, 
цех можно и нужно рассматривать как отра-
жение особой системы отношений, особого 
уклада жизни и мировоззрения городского на-
селения.

Интерес к средневековому городу в це-
лом и устройству цеха в частности пробудился 
довольно-таки давно, и уже к концу XIX – нача-
лу XX вв. появляются труды, систематически 
излагающие историю их возникновения и раз-
вития. Таковы, например, работы М. И. Кули-
шера [3], К. А. Иванова, К. Каутского. Особен-
но можно отметить вклад в изучение вопроса 
Н. П. Грацианского, который, будучи еще сту-
дентом, написал работу «Парижские ремес-
ленные цехи в XIII–XIV столетиях» [1], причем 
ее научная ценность остается высокой и в на-
стоящее время. 

Цех как явление, возникшее на опреде-
ленном этапе средневековой истории, имел, с 
одной стороны, общие черты, но, с другой сто-
роны, в каждом отдельно взятом городе цехо-
вому устройству могло быть присуще что-то 
свойственное только ему. Целью настоящей 
работы является определение особенностей 
организации и развития ремесла в Париже в 
XIII–XIV вв. Выбор города обосновывается тем, 
что Париж в обозначенный хронологический 
отрезок являлся типичным средневековым го-
родом, и на его примере возможно продемон-
стрировать общие и специфичные моменты в 
развитии цехов. Выбор временных границ об-
условлен тем, что именно XIII и XIV века стали 
временем расцвета цехового строя. 

Итак, в XIII–XIV вв. в Париже мы обна-
руживаем промышленность, организованную 
в цеховой форме. В условиях слабой государ-
ственной власти общегосударственного права 
не было, и производители сами должны были 
взять на себя урегулирование своей деятельно-

сти [1, с. 67]. Здесь уместно отметить, что меж-
ду экономическим строем цеха и мануфактуры 
разница огромна – взять хотя бы отсутствие в 
рамках цеха необходимости в кооперации. И 
если мануфактура появляется в связи с рас-
пространением капиталистических элементов 
в жизни общества и последующим переходом к 
капиталистическому укладу, то, по выражению 
М. И. Кулишера, цехи оказались вызванными к 
жизни «первобытными условиями ремеслен-
ного производства» [3, с. 87]. С этим, однако, 
можно согласиться лишь отчасти. Действитель-
но, уровень развития производительных сил в 
XIII в. (а тем более в XI в.) и, скажем, в XVII в. 
отличался весьма и весьма существенно. В то 
же время само появление цехов стало пока-
зателем значительного скачка и перехода на 
новую ступень в ремесленном производстве, 
что нашло свое выражение как раз таки в от-
казе от «первобытных условий». Но в любом 
случае цеховая организация соответствовала 
уровню развития производительных сил в горо-
дах Западной Европы, в том числе и в Париже. 

Время возникновения ремесленных це-
хов – вопрос спорный. Н. П. Грацианский счита-
ет, что в Париже о них можно говорить только с 
XIII в., что отражает Livre des métiers [1, с. 58]. 
В. В. Стоклицкая-Терешкович полагает, что цехи 
зарождаются практически сразу после появле-
ния городов [9, с. 175], что, в свою очередь, свя-
зано с отделением ремесла от сельского хозяй-
ства (показывает определенный уровень раз-
деления труда, сделавший возможным товаро-
обмен). Получается, что город выделяется как 
«особый экономический организм» [12, с. 186], 
и вот здесь в условиях ограниченности рын-
ка обнаруживается необходимость защиты го-
родских ремесленников от конкуренции с сель-
скими производителями. Так, 8 марта 1323 г. в 
Париж поступила просьба от суконных цехов г. 
Сент-Омера запретить выделку сукон в дерев-
нях. В документе говорилось: «Если суконное 
производство в вышеупомянутых селах будет 
еще долго терпимо, цех суконщиков в нашем 
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городе будет так разорен, что большая часть 
людей среднего достатка, которые живут и под-
держивают себя этим ремеслом, будет вынуж-
дена покинуть город и искать в другом месте 
источников существования» [8].

О высоком уровне парижского ремесла 
в XIII в. (а оно, как мы увидим, к этому време-
ни уже дробилось) говорят следующие факты. 
Livre des métiers (традиционный адаптирован-
ный к русскому языку перевод – «Книга реме-
сел») появилась в 60-х годах XIII в. и включи-
ла в себя статуты 100 цехов [8, с. 260], которые 
охватывали в Париже все основные отрасли 
хозяйства (существовали и цехи, занимавши-
еся только производством, и цехи, занимавши-
еся только торговлей). Важно то, что Livre des 
métiers отразила нормы обычного права. В свя-
зи с этим по ней не следует с высокой долей 
точности датировать время появления цехов, 
поскольку зарождение и закрепление в жизни 
явления как такового может намного опережать 
его кодификацию на бумаге. Более того, на ос-
новании Livre des métiers нельзя однозначно го-
ворить и о количестве ремесленных общин в 
Париже к моменту ее выхода. Она лишь кон-
статирует тот факт, что 100 цехов зафиксиро-
вали свои уставы на ее страницах. Сколько ре-
месленных общин этого не сделали, неизвест-
но. Но к концу XIII столетия число известных 
ремесленных и торговых профессий в Пари-
же практически достигает трехсот [2, с. 83], а 
на рубеже XIII и XIV вв. в источниках значатся 
уже 350 цехов промышленного и торгового ха-
рактера [1, с. 64]. 

Цеховая организация выполняла две 
основные взаимосвязанные функции (повсе-
местно, в том числе и в Париже): защиту чле-
нов цеха от внешней и внутренней конкурен-
ции, а также обеспечение высокого качества 
изделий. Эти функции объясняются, по мет-
кому выражению Грацианского, покровитель-
ственным характером цеховой организации 
как по отношению к производителям, так и по 
отношению к покупателям продукции [1, с. 67]. 
Борьбу с внешней конкуренцией отражает вы-
шеприведенный документ (обращение горожан 
Сент-Омера). В Livre des métiers отражено, что 
борьба с внутренней конкуренцией велась пу-
тем установления жесткой регламентации про-
изводства: ограничивалось количество мастер-
ских, которые мог иметь один мастер, количе-
ство ремесленных орудий, число учеников и 
подмастерьев, время работы, количество из-
готавливаемой продукции и т. п. – то есть все, 
что могло быть ограничено по экономическим 
соображениям. Приведем в качестве примера 
выдержку из статута L «О сукноделах»: «Каж-
дый парижский сукнодел может иметь в своем 
доме… два широких станка и один узкий…»  
[4, с. 352]. Подобные ограничения ставили про-

изводителей в одинаковые условия. Но все пе-
речисленные особенности были характерны 
опять-таки не только для Парижа. Они отраже-
ны практически во всех статутах – независимо 
от отрасли производства и самого средневеко-
вого города [13, с. 47].

Что касается покровительственного ха-
рактера цехов по отношению к покупателям, то 
здесь речь также идет о регламентации, но ре-
гламентации уже надлежащего качества про-
дукции (причем это было необходимо и произ-
водителю, чтобы удержать узкий сегмент рынка 
[9, с. 192]). Типичную ситуацию отражает статут 
XII: «Изготовитель оловянной посуды по праву 
должен делать всякие изделия своего ремесла 
только из хорошего и доброкачественного спла-
ва…» [4, с. 324] (тот же смысл вкладывается в 
отдельные положения статута L, п. 20 статута 
LIII и др.). В Livre des métiers мы неоднократно 
встречаем указание и на то, что ремесленник 
должен обладать безукоризненной репутацией, 
запятнав которую, он лишается права входить 
в состав цеха, пока ее полностью не восстано-
вит. В статуте LIII значится: «Никто из сукнова-
лов не может и не должен принимать на рабо-
ту подмастерьев или учеников – мошенников, 
воров, или убийц, или изгнанных из города по 
дурному делу…» [4, с. 358].

В XIII в. ремесло в Париже развивалось 
в условиях относительно широкого доступа к 
нему. По всей видимости, заниматься им мог-
ли и женщины. Во всяком случае, в Livre des 
métiers это не отрицается. Другое дело, что не 
все нормы обычного права закрепляются на бу-
маге, а традиционно ремесленной деятельно-
стью занимались преимущественно мужчины. 
Большинство статутов Livre des métiers конста-
тируют следующий факт: «Кто хочет быть в Па-
риже… может стать им свободно». Например, 
в статуте LVI: «Каждый, кто хочет быть париж-
ским портным платья, может им быть свобод-
но, лишь бы знал ремесло и имел средства» 
[5, с. 171], в статуте LXXXI: «Каждый, кто хо-
чет быть парижским шорником… может быть 
им свободно, из какой бы земли, из какой бы 
страны он ни был» [5, с. 200]. В то же время 
уже к 60-м гг. XIII в. не является исключением 
и следующая формулировка: «Никто не может 
быть в Париже… если не купит ремесло у ко-
роля». Так, в статуте LXXXIII читаем: «Никто 
не может быть в Париже кожевником, т. е. вы-
делывать кожу для изготовления ремней для 
поясов и подошв к башмакам, если не купит 
ремесло у короля…» [5, с. 201]. Пока необхо-
димость покупки звания мастера имеет место 
только в 25–30 корпорациях. Хотя уже в XIV в. 
покупка метризы прочно входит в ремесленную 
жизнь Парижа [10, с. 83–84].

Одна из особенностей организации ре-
месла в Париже заключается в том, что уже к 
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моменту рождения Livre des métiers цехи ощу-
щают на себе влияние королевской власти в 
лице должностных лиц короля. Об этом свиде-
тельствует само издание Livre des métiers по 
инициативе Этьена Буало – парижского прево. 
Например, в статуте XV обозначены полномо-
чия королевского кузнеца, который имеет пра-
во вмешиваться во внутреннюю жизнь цеха:  
«…королевский кузнец может ему запретить 
заниматься ремеслом до тех пор, пока он не 
исполнит приговора…» [4, с. 327]. Хотя следу-
ет отметить: воздействие королевской власти 
на цеховую жизнь в XIII в. еще весьма ограни-
ченно. Ситуация существенно изменяется в  
XIV в., когда власть короля укрепляется и про-
цессы государственной централизации усили-
ваются. Изданные в 1307, 1351 и 1382 гг. коро-
левские ордонансы преследовали цель внести 
изменения в уравнительную регламентацию 
цеховых статутов, лишить цехи автономии и 
даже полностью их ликвидировать, но Париж 
оказался в состоянии ограничить действие этих 
ордонансов. Подобная тенденция не была ха-
рактерна для германских цехов, самостоятель-
ность которых на протяжении XIV в., напротив, 
возросла [10, с. 79–84]. Здесь уместно вспом-
нить, насколько различной была  политическая 
ситуация во Франции и Германии в условлен-
ный период. Во Франции феодальная раздро-
бленность уже в значительной степени изжи-
ла себя, усилилась централизация. Германия 
же находилась в абсолютно раздробленном  
состоянии. 

Н. П. Соколов в работе «Венецианские 
цехи в XIII и XIV вв.» приводит некоторые от-
личия венецианских цехов от парижских. Так, 
управление парижскими цехами строится на 
более демократических началах по сравне-
нию с венецианскими, где во многих цехах 
была распространена система администра-
тивных назначений. В Париже это право име-
ли мастера и подмастерья. Кроме того, отли-
чался и численный состав парижских и вене-
цианских цехов. Если первые редко включали 
в себя даже несколько сот человек, то члена-
ми вторых иногда являлись тысячи ремеслен- 
ников [7, с. 39]. 

М. И. Кулишер убежден в том, что вплоть 
до новейших времен цехи существовали в ис-
конных формах – ни условия рынка, ни потреб-
ности времени не приводили к перерождению 
институтов цеховой организации [3, с. 88]. Си-
мона Ру, профессор одного из парижских уни-
верситетов, исследуя жизнь средневекового 
Парижа, сделала вывод: стабильность цехо-
вой системы города сохранялась до середины  
XIV в. [6, с. 172]. Действительно, уже в XIV в. 
обозначились предпосылки, указывающие на 
неизбежность разложения цехового строя.  
12 мая 1395 г. в Париже был принят документ, 

пресекающий требования подмастерьев со-
кратить рабочий день при неизменном уров-
не оплаты. О возрастании социальной напря-
женности говорит тот факт, что подобное тре-
бование было актуально для сукновалов и тка-
чей, шерстобитов и плотников, а также «многих 
других рабочих, проживающих в Париже» [8,  
с. 290]. Толчок к выражению недовольства дали 
не только тяжелые условия труда, но и Сто-
летняя война и Великая чума, унесшие жизни 
многих работников. Оставшиеся стали требо-
вать увеличения жалования. Поднимать плату 
за труд было запрещено королевской властью 
[6, с. 173] (которая, заметим, все более уреза-
ла автономию цехов), что в полной мере отра-
жал указанный документ, постановлявший ра-
ботать в соответствии с уставами цехов «под 
угрозой быть наказанным согласно проступ-
кам» [8, с. 290].

Парижские цехи уступали германским 
в принудительности и жесткости сложившей-
ся системы [2, с. 83]. К примеру, возможность 
парижского подмастерья создать семью (в Гер- 
мании – крайне редкое явление) вела к ос-
лаблению патриархальной связи мастера и 
подмастерья, так как последний становил-
ся необязанным жить под крышей мастера.  
В какой-то степени положение французского 
подмастерья схоже с положением наемного 
рабочего [10, с. 82]. При этом цеховой строй 
предполагает сохранение мелких собственни-
ков, и отношения между мастером и подмасте-
рьем в XIII–XIV вв. никак нельзя назвать отно-
шениями между буржуа и пролетарием. Сред-
невековье – это в высшей мере корпоративное 
мировоззрение, и цель цеха состоит в эконо-
мическом выживании его членов, а не концен-
трации в руках отдельных его представителей 
средств производства и, соответственно, полу-
чении на основе этого максимальной прибыли. 
А. Н. Чистозвонов отмечает, что существующая 
точка зрения «о нефеодальной сущности сред-
невекового бюргерства», на его взгляд, необо-
снованна, а бюргерство вписывалось в сослов-
ную структуру общества [12, с. 189, 191]. В то 
же время в рамках цехового строя со време-
нем начинают складываться предпосылки для 
зарождения капитализма. Объективной пред-
ставляется точка зрения, обозначенная на 
страницах книги А. Л. Ястребицкой «Средневе-
ковая культура и город в новой исторической 
науке» (1995 г.). Для цехового уклада была ха-
рактерна внутренняя противоречивость: соче-
тание общинно-уравнительной системы, мел-
котоварного производства и предпосылок к их 
нарушению [13, с. 39]. 

Ко второй половине XIV в. патриархаль-
ная организация быта подмастерьев преобра-
зуется в средство принуждения, растет число 
«вечных подмастерьев». Цех замыкается, и 
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мастером может стать далеко не каждый. На 
парижские цехи распространяется принцип на-
следственности, свойственный всему средне-
вековью [11]. Представления об уравнитель-
ной системе цеха со временем меняются. Уже 
в XIII в. рамки цехового уклада в Париже не мо-
гут сдержать производство – появляется эконо-
мическое неравенство [1, с. 185]. Разделение 
труда по мануфактурному типу невозможно при 
цеховом устройстве, но в его рамках созревали 
предпосылки к таковому [12, 191]. Если мы об-
ратимся все к той же Livre des métiers, то уже 
там обнаружим элементы дробности ремесла. 
Она содержит статуты такого рода: «О шляп-
никах-цветочниках», «О шляпниках фетровых 
шляп», «О парижских шляпниках, делающих 
шляпы из хлопка», «О парижских изготовите-
лях шляп из павлиньих перьев», «Это ордонанс 
о парижских изготовителях меховых шляп»,  
«О мастерицах шляп, вышитых золотом и жем-
чугом». Или еще один пример: «О мельниках», 
«О торговцах пшеницей и всяким другим зер-
ном», «О мерщиках пшеницы и всякого другого 
зерна» [4; 5]. С течением времени разветвлен-
ность ремесленной специализации только уве-
личивается [13, с. 47]. 

Таким образом, к началу XV в. цех уже 
существенно тормозит рост производитель-
ных сил, поскольку жестко регламентирован-
ные цеховые уставы не позволяют внедрять 
даже новую технику, дабы избежать конкурен-
ции и сохранить саму сущность цеховой орга- 
низации.

 

Peculiarities of Craft Organization and Development  
in Paris (XIII–XIV Centuries)

E. A. Shumaeva, V. N. Kuznetsov

The authors analyse the main features and peculiarities of guild handicraft in Paris, shows the evolution 
of guild. They make a conclusion that guild handicraft in Paris had a democratic character, was well-
developed and rather transparent.

Keywords: guild, guild handicraft, craft guilds in Paris, «Book of Crafts».
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Главной движущей силой всех совре-
менных реформ высшего образования высту-
пает возрастание требований, предъявляемых 
к уровню профессиональной готовности и мо-
бильности человека в условиях быстроменяю-
щегося и усложняющегося мира, что предпола-
гает новое качество высшего образования, ко-
торое в условиях конкуренции на рынке обра-
зовательных услуг становится главным пока-
зателем конкурентоспособности вуза. Все это 
заставляет искать новые методы и формы об-
учения в профильных вузах.

Общемировая тенденция движения к 
новому качеству высшего образования прояв-
ляется «в нарастании комплексного, систем-
ного, междисциплинарного и интегрального 
характера требований к уровню подготовлен-
ности выпускников вузов для выполнения как 
профессиональных, так и социальных ролей в 
разнообразных широких контекстах» [3, c. 3–9]. 

Это отразилось на динамике становле-
ния компетентностного подхода к образованию 
в Российской Федерации.

В сфере высшего профессионального 
образования именно при помощи компетент-
ностного подхода происходит сдвиг парадиг-
мы образования от «предметноцентричности» 
к «студентоцентричности», что способствует 
индивидуализации процесса обучения, вовле-
чению студентов в самостоятельную познава-
тельную деятельность, росту ответственности 
за результаты этой деятельности, повышению 
самооценки, развитию навыков профессио-
нальной адаптации» [3, c. 3–9]. 

При реализации компетентностного 
подхода большое внимание сосредоточено 
на результате образования, который рассма-
тривается как способность и готовность че-

ловека действовать в условиях поставленной 
профессиональной задачи. В этой связи ло-
гично звучит утверждение, что «в компетент-
ностном подходе заложена идеология интер-
претации содержания образования, форми-
руемого от результата (стандарт на выходе)»  
[1, c. 40–50].

Компетентностный подход, принятый 
сегодня в мировой образовательной практике, 
был нормативно закреплен в правительствен-
ной Программе модернизации российского об-
разования до 2010 года. Изменения, связанные 
с реализацией этих решений, можно условно 
определить как переход от «знаниевого» под-
хода к компетентностному, «что предполагает 
обновленную трактовку всех компонентов об-
разовательного процесса:
• определение целей;
• отбор содержания; 
• организация образовательного процесса;
• выбор образовательных технологий;
• оценивание результатов» [2, c. 64].

ФГОС ВПО рассматривает компетент-
ностный подход как подход, акцентирующий 
внимание на результате образования, причем 
в качестве результата рассматривается не сум-
ма усвоенной информации, а способность че-
ловека действовать в различных ситуациях. 
При этом считается, что он связан с переносом 
акцента с преподавателя и содержания обра-
зования на студента и ожидаемые результаты 
образования, что является проявлением суще-
ственного усиления направленности образова-
тельного процесса на студента [4].

Формирование коммуникативной ком-
петенции в Самарском юридическом институ-
те ФСИН России невозможно без учета требо-
ваний ФГОС ВПО, в котором прописаны обя-

ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА

Формирование коммуникативной компетенции  
на занятиях по английскому языку  
в условиях модульно-рейтинговой системы

Г. А. Гиренок

В статье раскрываются особенности формирования коммуникативной компетенции на за-
нятиях по английскому языку в Самарском юридическом институте ФСИН России в условиях 
модульно-рейтинговой системы, дается определение модуля.

Ключевые слова: компетентностный подход, коммуникативная компетенция, модуль, модуль-
но-рейтинговая система. 
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зательные общекультурные (ОК) и професси-
ональные компетенции (ПК). ФГОС ВПО по на-
правлению подготовки (специальности) 031001 
«Правоохранительная деятельность» (квали-
фикация (степень) «специалист») утвержден 
приказом министра образования А. А. Фурсен-
ко от 11 апреля 2011 г. № 20 457.

Согласно требованиям к результатам 
освоения основной образовательной програм-
мы по специальности 031001 «Правоохрани-
тельная деятельность» и профилю института 
«Режим и охрана», а также в соответствии с 
целями ООП ВПО и задачами профессиональ-
ной деятельности, указанными в ФГОС ВПО по 
дисциплине «Иностранный язык», специалист 
указанной выше специальности должен обла-
дать следующими компетенциями:

Общекультурные компетенции
ОК-15: способность к деловому обще-

нию, профессиональной коммуникации на од-
ном из иностранных языков 

Знать лексику, необходимую для рабо-
ты с иностранными осужденными, обвиняемы-
ми и подозреваемыми.

Уметь задавать вопросы и отвечать на 
них, высказывать свое мнение, просьбу, отве-
чать на предложение собеседника (принятие 
предложения или отказ); делать сообщения и 
выстраивать монолог-описание, монолог-по-
вествование и монолог-рассуждение по темам 
профессионального общения. 

Владеть стандартами речи и языко-
выми клише, необходимыми для осуществле-
ния устной профессиональной коммуникации.

Профессиональные компетенции
ПК-1: способность разрабатывать нор-

мативные акты, участвовать в разработке нор-
мативных правовых актов в соответствии с про-
филем своей деятельности.

Знать особенности составления доку-
ментов на иностранном языке.

Уметь: 
• оформлять и составлять служебные доку-

менты на иностранном языке;
• формулировать основные задачи других 

служб исправительного учреждения и след-
ственного изолятора, в том числе на ино-
странном языке.

Владеть навыками оформления слу-
жебных документов на иностранном языке.

Для формирования коммуникативной 
компетенции на занятиях по английскому язы-
ку в Самарском юридическом институте ФСИН 
России по профилю «Режим и охрана» мы 
предлагаем следующие профессионально-
специализированные компетенции (ПСК):

ПСК-1: способность обеспечивать уста-
новленный порядок отбывания наказания и 
пребывание под стражей.

Знать лексику, необходимую для рабо-

ты с иностранными осужденными, обвиняемы-
ми и подозреваемыми (для осуществления ре-
чевой коммуникации в условиях работы в тюрь-
мах для иностранцев и при экстрадиции, депор-
тации и сопровождении иностранных осужден-
ных, обвиняемых и подозреваемых).

Владеть стандартами речи и языко-
выми клише, необходимыми для осуществле-
ния устной профессиональной коммуникации.

ПСК-4: способность организовывать и 
проводить профессиональную подготовку с 
личным составом. 

Знать лексику, необходимую для рабо-
ты с иностранными осужденными, обвиняемы-
ми и подозреваемыми.

Уметь формулировать основные зада-
чи других служб исправительного учреждения 
и следственного изолятора, в том числе на ино-
странном языке.

Владеть основными лексическими еди-
ницами, необходимыми для ведения профи-
лактических бесед с иностранными заключен-
ными.

ПСК-6: способность осуществлять ме-
роприятия по надзору на различных объектах 
исправительного учреждения и следственно-
го изолятора.

Знать лексику, необходимую для рабо-
ты с иностранными осужденными, обвиняемы-
ми и подозреваемыми, в том числе лексику, не-
обходимую для осуществления контроля за те-
лефонными переговорами и перепиской ино-
странных осужденных.

Владеть навыками работы с иностран-
ными осужденными, обвиняемыми и подозре-
ваемыми и навыками составления и заполне-
ния стандартных документов на иностранном 
языке (анкеты, бланки и т. д.).

Перестройка учебного процесса в выс-
шей школе означает разработку новой формы 
его организации.

Классическая система вузовской подго-
товки, когда преподаватель транслирует опре-
деленный объем знаний и принимает экзаме-
ны, уходит в прошлое. На смену ей приходят 
новые технологии обучения, ориентированные 
на активизацию внеаудиторной, самостоятель-
ной работы обучающихся. При этом экзамен не 
является доминирующим в определении ито-
говой оценки по дисциплине, главный акцент 
должен быть перенесен на успеваемость кур-
сантов в течение семестра.

Перспективной представляется мо-
дульно-рейтинговая система, которая обеспе-
чит ритмичную и качественную работу как об-
учающихся, так и преподавателей, позволит 
дать более точную и объективную оценку зна-
ний обучающихся, ранжирует обучающихся по 
уровню знаний, повысит эффективность рабо-
ты преподавателей. 
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крытости учебного процесса преподаватели 
еженедельно выставляют полученные кур-
сантом баллы в электронный журнал, кото-
рый находится в общем доступе.

2. Стимулирование качественной и рит-
мичной работы обучающихся (поощре-
ния, льготы, дополнительные возможности 
и др.). 

3. Использование разнообразных форм са-
мостоятельной работы и контроля зна-
ний.

Формирование коммуникативной ком-
петенции на занятиях по английскому языку в 
условиях МРС имеет свои преимущества: 
1. Увеличивается познавательная активность 

обучающихся, что позитивно влияет на рост 
самостоятельности курсантов.

2. Балльно-рейтинговая система оценки каче-
ства полученных знаний способствует сни-
жению уровня стрессовых ситуаций во вре-
мя проведения итогового контроля и для об-
учающихся, и для преподавателей.

3. Обучение становится личностно-ориентиро-
ванным, в центре которого находится кон-
кретный курсант.

4. Обеспечивается ритмичная, систематиче-
ская деятельность как обучающихся, так и 
преподавателей.
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Во ФГОС ВПО дается следующая дефи-
ниция модуля: модуль – часть образователь-
ной программы (или учебной дисциплины), ко-
торая имеет определенную логическую завер-
шенность по отношению к установленным це-
лям и результатам образования.

Целями внедрения модульно-рейтинго-
вой системы на занятиях по английскому язы-
ку в Самарском юридическом институте яв-
ляются:
• повышение качества обучения за счет про-

филизации и отбора соответствующего язы-
кового материала; 

• осуществление регулярного контроля и рей-
тингового оценивания качества обучения 
курсантов при освоении ими дисциплины;

• стимулирование познавательной активно-
сти и управляемой самостоятельной рабо-
ты курсантов; 

• снижение роли случайных факторов и 
стрессовых ситуаций при сдаче экзаменов 
и/или зачетов;

• равномерное распределение учебной на-
грузки курсантов и преподавателей в тече-
ние семестра.

Каждый этап работы начинается с ввод-
ного практического занятия, в ходе которого об-
учающиеся знакомятся с целями и задачами 
конкретного модуля, требованиями к той или 
иной его составляющей. Следующим шагом 
становится индивидуальная работа над соот-
ветствующим элементом модуля.

Опыт работы в условиях модульно-рей-
тингового обучения показывает, что для эффек-
тивного функционирования МРС необходимо 
соблюдение определенных условий: 
1. Открытость, прозрачность результатов 

оценки (критерии оценки знаний должны 
быть известны курсантам уже с первых дней 
текущего семестра). Для этого в начале из-
учения модуля каждый курсант обязатель-
но получает информационное письмо, в ко-
тором прописаны правила и условия изуче-
ния дисциплины «Иностранный язык» в ус-
ловиях МРС, а также с целью желаемой от-

Formation of Communicative Competence  
During the English Language Lessons under Conditions  
of Module-Rating System

G. A. Girenok

The article reveals the peculiarities of formation of communicative competence during the English 
language lessons under conditions of module-rating system in Samara Law Institute, Federal Service 
for Execution of Punishment, Russia. The definition of a module is given. 

Keywords: competence approach, communicative competence, module-rating system.
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Современная модернизация производ-
ственных отраслей промышленности опреде-
ляется в первую очередь достижениями в ин-
формационной сфере деятельности человека. 
Эта сфера, в свою очередь, неразрывно свя-
зана с вопросами модернизации всей системы 
образования в стране. Одним из основных по-
стулатов модернизации образования, соглас-
но принятому в мае 2012 года Федеральному 
государственному образовательному стандар-
ту (2-го поколения), является тезис информа-
тизации образования.

Информатизация образования должна 
опережать информатизацию других направ-
лений общественной деятельности, так как в 
этой сфере закладываются социальные, пси-
хологические, общекультурные, а также про-
фессиональные предпосылки информатиза-
ции всего общества. Происходит мировоззрен-
ческое переосмысление роли информатики и 
информационных процессов в развитии при-
роды, общества, растет понимание общенауч-
ного значения информационного подхода как 
метода научного познания. Современные ин-
формационные технологии должен использо-
вать человек, обладающий  широким мировоз-
зренческим кругозором, эрудицией и информа-
ционной культурой.

Насущной задачей педагогической нау-
ки является разработка современных методов 
и форм развития информационной культуры у 
человека. Самой действенной в этом отноше-
нии, на наш взгляд, является система непре-
рывного образования, проходящая через всю 
жизнь современного человека.

Вопросами формирования информа-
ционной культуры личности занимались мно-
гие авторы, у которых информационная куль-
тура рассматривается в различных аспектах. 
С философской точки зрения понятие инфор-
мационной культуры раскрывается в работах 
В. Ю. Каймина, С. Пейперта, В. Ю. Милитаре-
ва, И. М. Яглома и др. С точки зрения инфор-
матического подхода ее рассматривают авто-
ры М. Г. Вохрышева, Б. А. Семеновкер, Э. П. Се-

менюк, И. Г. Хангельдиева и др. Культурологи-
ческому подходу к информационной культуре 
посвящены работы А. А. Гречихина, Н. Б. Зино-
вьевой, Е. А. Медведевой и др.

Значительный вклад в развитие методи-
ческой системы обучения информатике внесли 
В. Н. Коптелин, Е. Я. Коган, Е. И. Машбиц, Р. Ни-
колов, Ю. А. Первин, А. Л. Семенов, Н. Д. Угри-
нович, Б. Хантер, В. А. Каймин, С. А. Бешенков, 
В. Ю. Лыскова, А. Г. Гейн и др. Проблемой фор-
мирования личности в процессе деятельности 
занимались такие ученые, как Л. С. Выготский 
[3], А. Н. Леонтьев [12]. Любая деятельность, в 
том числе и деятельность по формированию 
информационной культуры личности, переда-
ется через различные информационные кана-
лы в виде знаний. 

Никакая информация или знание не по-
являются сразу, обязательно существует про-
цесс накопления, осмысления, систематиза-
ции данных. Знание является продуктом это-
го процесса, а мышление – его необходимым 
атрибутом. 

Знания – один из важнейших компонен-
тов информационной культуры. Задача обуче-
ния состоит в том, чтобы информацию (фактор 
общественно-социальный) превратить в лич-
ное достояние обучаемых, то есть в знания.

Знания у человека формируются в виде 
представлений, понятий и превращаются во 
внутренние убеждения человека. Соедине-
ние знаний и практических действий, умений 
и навыков, играет большую роль в формиро-
вании информационной культуры. В этой свя-
зи В. Н. Макарова выделяет такие умения, как 
умение использовать, извлекать, перерабаты-
вать различного типа информацию, навыки по 
использованию технических средств, компью-
терных технологий. При многократном исполь-
зовании в практической деятельности знания 
превращаются в опыт. Опыт подвергается ана-
лизу, изучению, в процессе которого отбрасы-
ваются недостатки, ошибки, негативные сторо-
ны и остается переработанное, «окультуренное 
ядро», и опыт превращается в культуру чело-

Формирование информационной культуры личности 
учащихся профильных классов и студентов вузов  
в системе непрерывного образования

Г. А. Жаркова 

В статье рассматриваются вопросы формирования информационной культуры учащихся 
профильных классов. Выявлены критерии, показатели и уровни развития информационной 
культуры личности.

Ключевые слова: информационная культура, воспитание, информационная деятельность, 
непрерывное образование.
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века. Чтобы сформировать такую культуру, не-
обходимо использовать педагогические техно-
логии, различные формы обучения.

Для формирования информационной 
культуры нами использовались элементы лич-
ностно ориентированной концепции образова-
ния. Эту концепцию предложил В. В. Сериков. 
В ней эффективность усвоения возрастает 
благодаря тому, что содержание обретает но-
вый личностный смысл. Концепция личност-
но ориентированного образования опирается 
на фундамент исследований, посвященных 
природе педагогического знания (В. В. Красов-
ский), целостности образовательного процес-
са (В. С. Ильин, И. Я. Лернер, М. Н. Скаткин), 
личностно  развивающим функциям обучения 
(Н. А. Алексеев, Е. В. Бондаревская, Н. В. Боч-
кина, З. И. Васильева и др.), специфике педа-
гогической деятельности (В. Н. Загвязинский, 
И. А. Колесников, В. А. Сластенин). Исходным 
пунктом этой концепции являются представле-
ния о личности как о цели и факторе образова-
тельного опыта во время обучения. Личностно 
ориентированное образование – это не форми-
рование личности с заданными свойствами, а 
создание условий для полноценного проявле-
ния и развития личностных качеств школьни-
ков. Это является основным условием при фор-
мировании информационной культуры.

При формировании информационной 
культуры в процессе обучения информатике 
достигаются следующие цели:
1. Формирование основ научного мировоз-

зрения. В первую очередь речь идет о фор-
мировании представлений об информации 
(информационных процессах) как одном из 
трех основополагающих понятий науки: ве-
ществе, энергии, информации, – на основе 
которых строится научная картина мира, а 
также о единстве информационных принци-
пов строения и функционирования самоу-
правляющихся систем различной природы.

2. Формирование общенаучных и обще-
культурных навыков работы с инфор-
мацией. Умение грамотно пользоваться ис-
точниками информации, оценка достовер-
ности информации, соотнесение информа-
ции и знания, умение правильно организо-
вывать информационный процесс, оцени-
вать информационную безопасность.

3. Подготовка школьников к последующей 
профессиональной деятельности. В свя-
зи с изменением доминанты профессио-
нальной деятельности и увеличением до-
ли информационного сектора в экономике 
необходимо готовить школьников к разно-
образным видам деятельности, связанным 
с обработкой информации.

4. Овладение информационными и теле-
коммуникационными технологиями как 

необходимое условие перехода к системе 
непрерывного образования [11].

К десятому классу перед школьниками 
встает задача социального и личностного само-
определения, именно в этом возрасте начина-
ется профилизация обучения, когда большин-
ство учащихся понимает, насколько необходи-
мо получить образование.

В старших классах у большинства 
школьников интерес к фактам сменяется ин-
тересом к закономерностям. Широкие позна-
вательные интересы в подростковом возрас-
те, по данным исследований А. К. Марковой, 
характерны примерно для четвертой части 
учащихся. Этот интерес вызывает у подрост-
ков стремление к решению поисковых задач и 
нередко выводит ученика за пределы школь-
ной программы. 

Школьники, которые учатся в профиль-
ных классах, в основном сознательно выбрали 
профиль, у них сформировалась потребность 
заниматься именно этим видом деятельности, 
то есть потребность перешла в активное состо-
яние. Когда потребность переходит в активное 
состояние, она вызывает у человека побужде-
ние – мотив некоторой деятельности. «Сово-
купность мотивов, вызвавших и определяющих 
некоторую деятельность, называется мотива-
цией этой деятельности» [12, с. 59]. У учащих-
ся профильных физико-математических клас-
сов очень сильна мотивация.

Потенциальные возможности челове-
ка могут в полной мере проявиться и реализо-
ваться лишь при рациональной самоорганиза-
ции деятельности. Следует иметь в виду, что 
способность к самостоятельной учебной рабо-
те не имеет непосредственной связи с уровнем 
развития познавательных способностей. Уча-
щийся с низким уровнем развития познаватель-
ных способностей может не хуже организовать 
свою учебную деятельность, чем ученик с вы-
сокими способностями. 

Понятие развития личности раскрыва-
ется через такой признак, как прогрессивное 
количественное и качественное изменение 
личности. Когда речь идет о саморазвитии, то 
можно отметить два признака: 
1) изменения в личностной сфере детермини-

рованы под целенаправленным воздействи-
ем личности на самое себя; 

2) изменения происходят не только в мотивах, 
интеллектуальной, эмоциональной сферах, 
но и в процессах самопознания, самоопре-
деления, самосовершенствования, саморе-
ализации, самоуправления. 

Можно сказать, что саморазвитие по 
своему содержанию достаточно близко к са-
мовоспитанию. Е. А. Климов считает, что «са-
мовоспитание – это сознательная, продолжи-
тельная, систематическая работа над самим 
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Без формирования у учащихся позна-
вательной самостоятельности не может быть 
сформированной информационной культуры. 
Исследования и опыт показывают, что само-
стоятельная деятельность дает положитель-
ный результат только тогда, когда учитывают-
ся мотивы обучения. 

Развитию мотивации учения в этом воз-
расте содействуют: потребность в жизненном 
самоопределении и обращенность планов в 
будущее; тенденция к осознанию школьником 
своего мировоззрения как сплава социальных 
и познавательных мотивов, ценностных ори-
ентаций; осознание себя как целостной лич-
ности, своих возможностей в выборе профес-
сии; сформированность целеполагания – пере-
ход от предполагаемых перспективных целей к 
реальным; повышенный интерес ко всем фор-
мам самообразования, а также устойчивость 
интересов.

Исследования познавательных моти-
вов в старшем школьном возрасте показыва-
ют их большую избирательность. Эта избира-
тельность вызвана не только интересом к вы-
бранному учебному предмету, но и выбором 
профессии. Избирательные познавательные 
интересы являются основой дальнейшего раз-
вития всех специальных способностей. Без по-
знавательной мотивации невозможно форми-
рование информационной культуры. 

В старшем школьном возрасте позна-
вательные мотивы становятся смыслообразу-
ющими, приобретение знаний переходит в раз-
ряд жизненной необходимости, поэтому стар-
шеклассники проявляют значительный инте-
рес к уяснению смысла приобретенных знаний. 

По отношению к понятию «образование» 
родовым является понятие «культура». Этот 
чрезвычайно важный вывод сделан С. И. Гес-
сеном в его «Основах педагогики. Введении 
в прикладную философию», где он пишет:  
«...в составе жизни современного человека мы 
различаем как бы три слоя: образованность, 
гражданственность и цивилизацию. Слово 
“культура”, как наиболее общее и неопреде-
ленное, мы сохраним поэтому для обозначения 
совокупности всех трех слоев» [5, с. 27]. Далее 
С. И. Гессен отмечает, что «образование есть 
не что иное, как индивидуальная культура»  
[5, с. 35]. То есть образование достигается не 
иначе как за счет обучения и воспитания, но 
не любого, а систематического и целенаправ-
ленного. Только такое обучение способству-
ет формированию информационной культу-
ры учащихся.

При разработке критериев оценки ин-
формационной культуры личности в системе 
непрерывного образования автор учитывал 
опыт исследователей А. В. Барабанщикова, 
М. Г. Вохрышевой, Н. И. Гендиной, А. А. Дерка-

собой в целях формирования, укрепления цен-
ных личностных качеств и преодоления недо-
статков» [8, с. 140]. 

Л. И. Рувинский дает следующее опре-
деление самовоспитания: «Самовоспитание – 
это деятельность человека с целью изменения 
своей личности» [14, с. 15]. В. И. Андреев само-
воспитанию дает такое определение: «Само-
воспитание – это один из видов человеческой 
деятельности, ведущей функцией которой яв-
ляется  самоуправление личности в игровой, 
учебной, трудовой, общественной и других ви-
дах деятельности, и общения с целью развития 
у себя социально и лично значимых свойств и 
качеств личности» [1, с. 21]. Если эти опреде-
ления самовоспитания соотнести с творческим 
развитием личности, то можно сказать, что са-
мовоспитание может проходить как на репро-
дуктивном, так и на творческом уровне, то есть 
на уровне подражания и на уровне творческо-
го саморазвития.

Развитие деятельности от репродук-
тивного уровня к творческому рассматривает-
ся  в научной литературе как основное усло-
вие формирования личности школьника. «Раз-
витие абстрактно-логического мышления оз-
начает появление не только нового интеллек-
туального качества, но и новой потребности» 
[10, с. 56]. Творческое мышление является 
главным инструментом познавательной дея-
тельности школьника. Оно развивается в про-
цессе учебной деятельности. Учебная деятель-
ность есть форма существования школьника 
как субъекта учения. В ней выражаются, про-
являются и формируются все качества лично-
сти, ее характеристики. Формирование позна-
вательной самостоятельности учащихся стано-
вится одной из центральных задач общего об-
разования на современном этапе развития об-
щества. Это актуально для формирования ин-
формационной культуры у учащихся профиль-
ных классов.

М. Н. Скаткин предлагает формиро-
вать познавательную самостоятельность че-
рез организацию самостоятельных работ, 
подбор и решение учебных задач; В. В. Давы-
дов, Е. Н. Кабанова-Меллер, Н. А. Менчинская, 
Д. Б. Эльконин – через формирование прие-
мов познавательной деятельности; П. Я. Галь-
перин, Н. Ф. Талызина – через использование 
обобщенных знаний, составляющих ориенти-
ровочную основу деятельности; И. Я. Лернер, 
П. И. Пидкасистый – через введение в обуче-
ние методологических знаний.

Большинство авторов трактует позна-
вательную самостоятельность как качество 
личности, необходимое для активного и твор-
ческого овладения знаниями на основе уме-
ний и навыков, сформированных в учебном 
процессе.
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комых и новых условиях, оценивание новизны 
и полезности самими учащимися. 

В процессе формирования знаний нуж-
но учесть, что они могут быть усвоены учащи-
мися с различной глубиной, на разном уровне: 
одни – на уровне информации, другие – наи-
более глубоко и прочно, как личностные; важ-
но также, чтобы учащиеся овладели системой 
методологических знаний для дальнейшего са-
мостоятельного обучения.

Для формирования информационной 
культуры учащиеся профильных классов долж-
ны овладеть умениями и навыками, которые 
можно разделить на три группы. 

К первой группе можно отнести умения 
и навыки по обработке информации: извле-
кать, систематизировать, эффективно исполь-
зовать информацию; представлять информа-
цию в нужном виде; проводить исследования 
на основе нескольких источников информации.

Ко второй группе можно отнести уме-
ния и навыки учебно-исследовательской ра-
боты: умение ставить перед собой задачу, раз-
бивать сложную задачу на систему подзадач; 
формулировать гипотезы и намечать возмож-
ные пути их проверки; проводить логические 
рассуждения и обосновывать их правильность; 
прогнозировать возможный результат деятель-
ности; рационально планировать и организовы-
вать свою учебную деятельность для достиже-
ния нужного результата; осуществлять само- 
контроль.

К третьей группе можно отнести специ-
альные умения и навыки, формирующиеся при 
изучении информатики. Сюда можно отнести 
умения и навыки, связанные с алгоритмизаци-
ей, программированием, изучением математи-
ческой информатики, технологий программиро-
вания, компьютерных технологий.

Вторым критерием сформированно-
сти у учащихся профильных классов инфор-
мационной культуры является умение адек-
ватно формулировать свою потребность в ин-
формации и эффективно осуществлять поиск 
нужной информации по всей совокупности ин-
формационных ресурсов для формирования 
мировоззрения, способность к информацион-
ному общению. 

Учащийся должен уметь формулиро-
вать свою потребность в информации, при по-
мощи средств телекоммуникации удовлетво-
рять эту потребность и самостоятельно интер-
претировать полученную информацию. Уча-
щийся должен получить общее представление 
о месте информационных технологий и инфор-
матики в системе фундаментальных знаний, 
уметь строить модели реальных объектов на 
основе абстрактных информационных струк-
тур, воспринять систему ценностей, принципов, 
правил информационного общества. 

ча, Н. И. Калакова, Г. И. Кириловой, В. А. Кукле-
ва, Л. Г. Лаптева, В. Г. Михайловского, И. В. Ро-
берт и др. [2, 4, 6, 7, 13]. 

Исходя из структурных компонентов 
информационной культуры и основных задач 
учебно-познавательной деятельности, а так-
же учитывая требования к критериям, разра-
ботанные вышеназванными авторами, нами 
определены следующие собственные критерии 
сформированности информационной культуры 
у учащихся профильных классов: 
1. Овладение знаниями для приобретения 

умений и навыков, а также объединяющей 
и обобщающей их информационной компе-
тентностью, способствующей деятельности 
в информационном пространстве.

2. Умение адекватно формулировать свою 
потребность в информации и эффектив-
но осуществлять поиск нужной информа-
ции по всей совокупности информационных 
ресурсов для формирования мировоззре-
ния, способности к информационному об- 
щению.

3. Умение адекватно отбирать, оценивать, ос-
ваивать, вырабатывать качественно новую 
информацию, описывать и создавать про-
цессы обработки информации с целью по-
вышения своего интеллекта.

Перечисленные критерии должны ба-
зироваться на осознании роли информации в 
обществе, на знании законов информацион-
ной среды и понимании своего места в ней, на 
владении личности новыми информационны-
ми технологиями.

Рассмотрим выделенные нами крите-
рии более подробно. 

Первый критерий. Понятие «овладе-
ние знаниями» указывает на специфический 
характер обучения, важнейшей стороной ко-
торого является познавательная деятельность 
субъекта. Эта деятельность не сводится к про-
стому усвоению знаний, а требует активной ум-
ственной деятельности и познавательной са-
мостоятельности.

Работа с учащимися, способствующая 
усвоению ими знаний и практическому овладе-
нию умениями и навыками, должна предусма-
тривать значимость и влияние знаний на раз-
личные стороны развития ученика. Для того 
чтобы знания оказывали влияние на развитие 
мышления, интеллекта школьников, на разви-
тие их информационной культуры, важно при 
отборе знаний учитывать их различия по видам 
(факты, понятия, термины, методы познания), 
по уровням (репродуктивные знания как вос-
произведение по образцу, продуктивные как 
поиск и нахождение нового знания). Важно так-
же учитывать этапность в овладении знания-
ми: первичное осмысление и буквальное вос-
произведение, понимание, применение в зна-
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ют учиться выделять главное в проблеме, де-
лать логические выводы, но не всегда правиль-
ные. Для педагога, владеющего современными 
методиками, это главный объект приложения 
усилий. Как правило, при регулярных занятиях 
уровень информационной культуры у этих уча-
щихся быстро возрастает. Навыки учебной дея-
тельности достаточно высоки, но слабо развит 
самоконтроль, учащиеся не всегда предвидят 
результат своей деятельности.

Компьютерная деятельность вызывает 
определенный интерес, хотя не связывается с 
будущей профессиональной деятельностью.

Практико-ориентированный уровень. 
Обучаемые владеют основными информаци-
онными технологиями, понятиями, термина-
ми, теорией, умеют воспроизводить усвоен-
ные факты и применять знания на практике, 
уверенно выполняют практические задания, 
решают типовые задачи, используют элемен-
ты алгоритмического мышления. Программи-
руют несложные задачи, однако нуждаются в 
постоянном внимании преподавателя для ис-
правления ошибок. Творческие задачи, в кото-
рых требуются самостоятельные рассуждения, 
постановка проблемы, выбор пути решения, 
обнаружение системных связей, тем более за-
дачи моделирования, прогноза таким учащим-
ся пока не под силу. Интеллектуальные умения 
недостаточно сформированы, чтобы осущест-
влять творческую деятельность: в случае не-
обходимости видят возможность использовать 
информационно-коммуникационные техноло-
гии в профессиональной деятельности. 

Правильная методика обучения, посто-
янное внимание преподавателя и, главное, же-
лание обучаемого постигать новое способны 
значительно повысить его уровень информа-
ционной культуры.

Системно-аналитический уровень. 
Обучаемые владеют всеми основными ком-
пьютерными технологиями, навыками алгорит-
мического мышления, решают типовые зада-
чи курсов информатики, информационных тех-
нологий. Отлично осознают особенности пред-
мета «информатика», понимают значение ин-
формационных технологий для получения ин-
формации в современном мире, знают, как и 
какую информацию получать, высока мотива-
ция получения знаний. Могут обобщать инфор-
мацию, выделять в ней главное, видеть взаи-
мосвязи, проводить аналогии. Интеллектуаль-
ные умения таковы, что позволяют осущест-
влять творческую деятельность. Учащиеся по-
нимают важность использования информаци-
онно-коммуникационных технологий в профес-
сиональной деятельности. Однако переход на 
повышенный уровень требует резко увеличен-
ных усилий, постоянного труда, большой лич-
ной увлеченности.

В качестве показателя, характеризую-
щего второй критерий, можно взять практиче-
скую деятельность по применению информа-
ционных технологий и моделированию реаль-
ных объектов с помощью абстрактных инфор-
мационных структур.

Третий критерий сформированности 
информационной культуры у учащихся про-
фильных классов – умение адекватно отби-
рать, оценивать, осваивать, вырабатывать ка-
чественно новую информацию, описывать и 
строить процессы обработки информации с 
целью повышения своего интеллекта. 

Учащийся должен овладеть элемента-
ми математической логики, теории алгорит-
мов, дискретной математики. Этот критерий 
включает в себя умение решать задачи и про-
граммировать, а также знание современных 
языков программирования и технологий про-
граммирования. Для развития интеллекта этот 
критерий очень важен, т. к. с его помощью оце-
ниваются самостоятельность мышления, ум-
ственные способности, характеризующиеся 
умственной активностью, самостоятельностью, 
глубиной, пытливостью, гибкостью, являющи-
мися основными характеристиками интеллек-
та. Этот вывод сделан на основании исследо-
вания Ю. М. Колягина [9, c. 110]. Он в качестве 
основных характеристик интеллекта выделяет: 
«а) умение обучаться – распознавать, запоми-
нать и организовывать информацию; б) пони-
мать – уметь связывать приобретенные зна-
ния друг с другом, с фактами и явлениями ре-
альной действительности; в) обладать умени-
ем эффективно реагировать на новую ситуа- 
цию – умственной приспособляемостью».

В качестве показателя, характеризую-
щего третий критерий сформированности ин-
формационной культуры у учащихся, можно 
взять умение решать задачи, используя мате-
матические алгоритмы и технологии програм-
мирования.

Учитывая критерии и их показатели, ка-
чественно охарактеризуем уровни развития ин-
формационной культуры учащихся профиль-
ных физико-математических классов и студен-
тов начальных курсов вузов. 

В исследовании нами выделены четы-
ре уровня развития информационной культуры 
личности: накопления знаний, практико-ориен-
тированный, системно-обобщающий, прогно-
стико-исследовательский (табл. 1). 

Уровень накопления знаний. Учащи-
еся и студенты владеют навыками работы с 
компьютером, некоторыми технологиями, ре-
шают задачи, имеющие конкретный путь к от-
вету. Однако специфики информационных за-
дач не понимают, алгоритмическими навыками 
не владеют. На этом уровне происходит нако-
пление знаний, учащиеся и студенты начина-
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Прогностико-исследовательский 
уровень. Достижение этого уровня требует 
непрерывных каждодневных усилий, большой 
самостоятельной работы и продуманной педа-
гогической деятельности с такими учащимися 
и студентами. Основные характеристики этого 
уровня: свободное владение всем изучаемым 
материалом, информационно-коммуникатив-
ными технологиями; умение использовать ал-
горитмический способ мышления; сформиро-
ванная способность моделировать ситуации с 
использованием имеющихся знаний; знания 
воспринимаются как система. Не испытывая 
трудностей со стандартными задачами, учащи-
еся и студенты легко овладевают новыми тех-
нологиями, у них высока мотивация получения 
и усвоения знаний. Интеллектуальные умения 
сформированы в той степени, чтобы осущест-
влять творческую и исследовательскую дея-
тельность. Обучаемые осознают большую роль 
знаний по информатике в своей дальнейшей 
профессиональной деятельности.

Исходя из вышеизложенного анализа и 
исследования развития информационной куль-
туры личности в системе непрерывного обра-
зования, можно сделать следующие выводы:
1. Развитие информационной культуры лич-

ности имеет многоуровневый характер.
2. К определению развития информационной 

культуры личности целесообразен ситуаци-
онно-прогностический подход во взаимосвя-
зи с традиционными подходами. 

3.  Информационная культура основана на 
универсальных механизмах зон развития 
(зона актуального, ближайшего и дальней-
шего развития) личности и одновременно 
является интегративным показателем це-
лостности и гармоничности её развития.

4. Обучение в высшей школе с направленно-
стью на развитие информационной культу-
ры личности характеризуется тем, что: 

• это особый вид системного интегрирован-
ного воздействия и взаимодействия учите-
лей и школьников, преподавателей и сту-
дентов, направленный на комплексное раз-
витие информационной культуры личности 
на междисциплинарной основе с использо-
ванием информационно-коммуникативных 
технологий; 

• характер функционирования учебно-воспи-
тательного процесса задается целями раз-

вития информационной культуры лично-
сти в системе непрерывного образования, 
которые могут быть выражены в виде мо-
дели будущего специалиста в различных  
сферах.
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The article deals with problems of formation of informational culture among pupils of specialized 
classes. The author reveals criteria, indices and levels of development of personal informational culture.
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Определения образования как одного 
из факторов развития личности, действие ко-
торого осуществляется и целенаправленно, 
и стихийно, ориентирует педагогов на более 
глубокое изучение возможностей окружающей 
среды человека, в первую очередь ближайше-
го окружения. 

Специфику сельского микросоциума 
определяют характеристики: пространствен-
ные (расположение по отношению к другим по-
селениям, к природным объектам); архитектур-
но-планировочные; культурно-рекреационные; 
демографические (этнический, социально-про-
фессиональный состав жителей).

Выделенные характеристики микросо-
циума влияют на характер отношения людей 
к условиям их жизнедеятельности, который 
транслируется от поколения к поколению, как 
в процессе целенаправленного воспитательно-
го воздействия, так и в процессе повседневно-
го взаимодействия. 

Анализ педагогической литературы по-
зволяет констатировать, что социокультурная 
среда сельского микросоциума формирует-
ся под воздействием трех основных средовых 
ниш: сельской культуры; форм социального 
взаимодействия, межличностной коммуника-
ции; сложившихся форм взаимодействия че-
ловека и природного окружения, определяю-
щих собой основной тип хозяйственной дея-
тельности [8]. 

В обобщенном виде социокультурная 
среда сельского микросоциума включает со-
циальный (общество людей, формы их органи-
зации; характер отношения друг к другу, цен-
ностные ориентации общества) и предметно-
пространственный (архитектурные сооруже-
ния, памятники, исторические места, природ-
ное окружение; характер отношения людей к 
ним) компоненты. Как видно, в структуре каж-
дого компонента присутствует субъективная 
составляющая – «отношение», которое в со-
вокупности характеризует и раскрывает цен-
ностные ориентиры социального опыта и ока-
зывает непосредственное воспитательное вли-

яние на развивающуюся личность, определяя 
образовательный потенциал. 

Образовательная среда дошкольно-
го учреждения – часть социокультурного про-
странства сельского микросоциума. Она обо-
гащается и дополняется социокультурной спе-
цификой микросоциума и в свою очередь рас-
ширяет его образовательный потенциал. Такая 
интеграция образовательных сред комплексно 
воздействует на развивающуюся личность, 
расширяет наше представление об образова-
тельной среде как педагогически осознанной 
возможности, потенциальности развития ре-
бенка, определяющих выбор необходимых и 
достаточных условий для оформления процес-
са развития в социальном и пространственно-
предметном окружении [6]. 

Образовательная среда дошкольного 
учреждения – сложное многоаспектное явле-
ние, которое характеризуются взаимодействи-
ем локальных образовательных сред: средой 
субъектного взаимодействия, предметно-про-
странственной средой, средой педагогическо-
го процесса. 

Проектируя образовательную среду до-
школьного учреждения, определяя направле-
ния развития микросред, необходимо задей-
ствовать образовательный потенциал социо-
культурной среды микросоциума. Важно пом-
нить о том, что воспитательное влияние сель-
ской социокультурной среды имеет ряд осо-
бенностей, обусловленных социально-педа-
гогическими, экономическими, природными, 
культурными факторами. Анализ педагогиче-
ских исследований позволяет выделить такие 
особенности социокультурной среды сельско-
го социума, как:

• взаимодействие поколений, их преем-
ственность. В условиях городов общение стар-
ших поколений (бабушек, дедушек) с внуками, 
родителей с детьми носит достаточно ограни-
ченный характер в связи с занятостью взрос-
лых, раздельным проживанием, непониманием 
важности непосредственного общения детей с 
ними, особенно детей дошкольного возраста, 

Обогащение образовательной среды  
дошкольного учреждения социокультурной 
спецификой сельского микросоциума

Л. М. Захарова, О. А. Хлебова

В статье рассматривается особенность воспитательного воздействия на ребенка в сельской 
местности. Показана возможность расширения образовательного пространства дошкольного 
учреждения путем включения в него элементов социокультурной среды сельского социума.

Ключевые слова: социокультурная среда, образовательное пространство, воспитание, до-
школьник.
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когда ребенок ориентирован на общение. В ис-
следованиях Ю. П. Азарова, М. И. Лисиной отме-
чается, что общение ребенка с окружающими 
людьми становится важным условием его гар-
монического развития, установления благопри-
ятных отношений между взрослыми и детьми 
[2, 3, 5]. В сельской местности в связи с осо-
бенностями проживания, обусловленного пла-
нированием поселения, традициями непосред-
ственная передача соцокультурного опыта от 
его носителей происходит целенаправленно в 
процессе ежедневного общения. Ребенок яв-
ляется связующим звеном между прошлым и 
настоящим. Эта особенность может быть уч-
тена и принята при организации воспитатель-
ного процесса в дошкольном учреждении, ког-
да представители старшего поколения вариа-
тивно включаются в образовательный процесс: 
организуют работу кружков, студий, проводят 
мастер-классы. Возможно активное привлече-
ние старшего поколения в процессе знакомства 
с трудовой, культурной жизнью села во время 
экскурсий, походов, наблюдений. 

Естественное включение в воспитатель-
ный процесс представителей старшего поколе-
ния обеспечивает преемственность во взгля-
дах на традиционные нормы воспитания, образ 
жизни, ценностное отношение к окружающему 
миру, воспитательный идеал. Этот идеал вос-
питания в сельской семье имеет общечелове-
ческую направленность, поскольку его значи-
мыми качествами являются уважение старших, 
почитание рода, трудолюбие, любовь к родной 
земле, скромность, честность. Образователь-
ный потенциал социокультурной среды сель-
ского социума определяется традиционными 
ценностями. Его реализация происходит че-
рез переживание, присвоение, созидание цен-
ностей [1]. Участие разных поколений в воспи-
тании детей способствует процессу активного 
формирования у них образа семьи, включаю-
щего представления детей о доме, родителях, 
эмоциональном отношении к членам семьи 
(Н. И. Демидова);

• еще одна особенность сельского ми-
кросоциума, оказывающая влияние на раз-
витие детей, – тесное общение с природой.  
В условиях урбанизации существенно ограни-
чиваются возможности получения ребенком 
социального и личностного опыта взаимодей-
ствия с природой. Способ освоения ребенком 
природного окружения превращается из непо-
средственного в опосредованный телевидени-
ем, литературой, компьютером, что негативно 
сказывается на развитии его духовности, нрав-
ственности, экологизации сознания. Природ-
ные объекты (лес, овраги, водоемы), располо-
женные вблизи, органично входят в естествен-
ную жизнь детей и при умелом использовании 
благотворно влияют на эмоциональное разви-

тие ребенка, формирование его душевного на-
строя, умение жить с природой. 

Практические методы (наблюдение, 
простейшие опыты, проводимые детьми во 
время прогулок, являются эффективным спо-
собом познания природных явлений, законо-
мерностей). Особо ценными являются непо-
средственные личные практически приобре-
тенные знания и формирующиеся на этой ос-
нове ценностные отношения (в процессе ухода 
за домашними животными, растениями), впе-
чатления peбенка, связанные с окружающей 
природой, трудом на земле. 

Значительное количество времени, про-
водимое ребенком на свежем воздухе, его ак-
тивность благоприятно сказываются на физи-
ческом здоровье детей. Сельская местность 
позволяет разрабатывать образовательно-
воспитательные маршруты, по которым мож-
но совершать пешие, лыжные прогулки, ходить 
на экскурсии и в походы в разное время года. 
Здесь имеются широкие возможности внедре-
ния элементов туристской деятельности, ис-
пользования экотуризма с учетом особенно-
стей детей дошкольного возраста. Значительно 
расширяются возможности активного вовлече-
ния родителей в воспитательный процесс при 
проведении дней семейного отдыха на приро-
де, при организации катания на велосипедах, 
простых пеших прогулок в летнее время, ката-
ния на санках и лыжах зимой. 

Раннее вовлечение детей в трудовую 
деятельность способствует развитию их актив-
ности и самостоятельности. Инфантилизм, как 
отмечается во многих современных исследо-
ваниях, становится неотъемлемой характери-
стикой современного подрастающего поколе-
ния в крупных городах. В сельской местности 
происходит естественное включение ребенка 
с самого раннего возраста в трудовую жизнь 
семьи (оказание помощи по дому, уход за жи-
вотными, труд на огороде или в саду), села, 
что способствует процессу социализации, фор-
мированию представлений о семейных ролях 
(Е. С. Бабунова, Ю. О. Галущинская), развитию 
психологической готовности к трудовой дея- 
тельности;

• воспитание в сельском социуме осу-
ществляется с опорой на народные традиции. 
Поскольку существует тесная связь поколений, 
то мудрость народного воспитания – естествен-
ный компонент всего воспитательного воздей-
ствия на развивающуюся личность. Ребенок с 
рождения погружается в фольклорную среду; 
его окружают еще сохраняющиеся предметы 
декоративно-прикладного искусства. Ценност-
ные основания воспитания концентрируются в 
национальных традициях, образе жизни, пред-
ставлениях о нравственности, нормах морали. 
Все это обеспечивает адаптацию детей к этно-
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стер-классов, методических объединений по 
актуальным вопросам воспитания можно рас-
сматривать как формы повышения квалифика-
ции воспитателей, учителей школ, учреждений 
дополнительного образования. Дошкольное 
учреждение в сельском микросоциуме пред-
ставляет собой институт социализации, суще-
ственными чертами которого являются народ-
ный менталитет, общественный характер жиз-
недеятельности, открытость социуму.
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социальной среде, способствуют формирова-
нию этнического самосознания. 

Проектируя образовательную среду до-
школьного учреждения, важно:
• учитывать этнокультурный состав жителей 

микросоциума;
• обогащать предметно-пространственные 

характеристики за счет создания целост-
ных дизайн-проектов этнокультурной на-
правленности и активного включения ро-
дителей воспитанников; 

• создавать эмоционально-насыщенную ат-
мосферу диалога, общения, взаимодей-
ствия.

Усилить эмоциональную насыщенность 
в процессе педагогического взаимодействия 
взрослых и детей возможно,   стимулируя по-
ложительные эстетические и интеллектуаль-
ные эмоциональные переживания детей (радо-
сти, восторга, восхищения) по поводу общения 
с разными видами национального искусства, 
родной природой [7].

Дошкольные образовательные учреж-
дения в сельском социокультурном простран-
стве можно рассматривать как институты 
трансляции этнонациональных и хозяйствен-
но-культурных традиций, способствующие со-
хранению цивилизационного своеобразия Рос-
сии [8].

В условиях достаточной отдаленности 
образовательные учреждения на селе выпол-
няют и многочисленные социально-педагоги-
ческие, культурно-просветительные функции, 
становятся образовательными центрами в 
широком смысле этого слова. Создание в до-
школьных учреждениях мини-музеев, выставок 
позволяет активно использовать их образова-
тельный потенциал не только в работе непо-
средственно с дошкольниками, но и со взрос-
лым населением; проведение семинаров, ма-

The Enrichment of the Educational Environment  
of Social and Cultural Specificity  
of Preschool Rural Microsocium

L. M. Zakharova, O. A. Khlebova 

The article discusses the features of the educational impact on the child in the countryside. The 
possibility of expanding preschool education space by incorporating elements of social and cultural 
environment of rural society.

Keywords: socio-cultural environment, educational environment, education, preschooler.
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Исследование проблемы развития толе-
рантной личности в отечественной педагогике 
позволило обозначить необходимость изуче-
ния вопроса практического применения толе-
рантно ориентированных психолого-педагоги-
ческих средств в образовательном процессе. 
Результаты наблюдения подтверждают мне-
ние многих авторов о том, что практика воспи-
тания толерантности в школе находится на на-
чальной стадии своего развития. В то же вре-
мя, анализируя воспитательные возможности 
различных средств педагогики толерантности 
(бесед, диспутов, тренингов, дидактических 
средств и др.), многие исследователи обходят 
своим вниманием вопрос, связанный с теоре-
тическим осмыслением сущности и специфи-
ки применения игровой деятельности школь-
ников с позиций толерантно ориентированного 
педагогического процесса. При этом большин-
ство фундаментальных работ, посвященных 
изучению игры (А. С. Макаренко, О. С. Газман, 
С. А. Шмаков, Н. П. Аникеева и др.), подчеркива-
ет, что многие социальные чувства и нормы по-
ведения – товарищество, взаимопомощь, дис-
циплинированность, подавление эгоистичных 
инстинктов, терпимость, честность, справедли-
вость и др. – «наиболее интенсивно закрепля-
ются в игровой деятельности, так как ей спо-
собствует разбор конфликтов, столкновений и 
противоречий, связанных с соблюдением игро-
вой морали, выявлением общественного мне-
ния» [4, с. 17–18].

Анализ игровой деятельности с позиции 
ее толерантно развивающих возможностей по-
зволяет выделить ряд сущностных характери-
стик данного феномена, а также описать про-
цессуально-организационную сторону реали-
зации игры как средства формирования толе-
рантности (принципы, условия, типологию, эта-
пы и др.). Особенности толерантно ориентиро-
ванного воспитания, в котором игра выступает 
как основное, центральное средство, отража-
ется в модели педагогического процесса фор-
мирования толерантности средствами игровой 
деятельности, представленной на рис. 1. Дан-

ная модель имеет под собой ряд научно-тео-
ретических оснований, выявленных в результа-
те комплексного анализа феномена толерант-
ности с позиции межличностных отношений и 
вскрытия толерантно ориентированной сущно-
сти игровой деятельности школьников. Среди 
них следующие идеи:
1. Толерантность рассматривается как каче-

ство личности, проявляющееся в построе-
нии субъектом на принципах равноправия, 
безопасного диалога и значимости окружа-
ющего социокультурного многообразия от-
ношений, реализуемых в межличностном 
взаимодействии (общении). Таким образом, 
подчеркивается субъект-субъектный харак-
тер исследуемого феномена. Иными слова-
ми, в контексте данного исследования то-
лерантность рассматривается как качество 
личности, проявляющееся и формируемое 
в области ее межличностного взаимодей-
ствия или общения с окружающими людь-
ми [3]. 

2. Процесс формирования толерантности под-
ростков связан с ценностным воспитанием 
[6], поскольку предполагает изучение, по-
нимание и принятие иной ценностно-ори-
ентационной позиции, выраженной в обра-
зе жизни, его проявлениях, привычках, куль-
турных и семейных традициях, устоях и т. д. 
В то же время, толерантная личность долж-
на обладать определенной мерой активно-
сти, связанной с сознательным отказом от 
агрессии, жестокости, насилия, с самосто-
ятельностью в определении собственной 
толерантной позиции, то есть с индивидуа-
лизацией. Согласно концепции А. В. Мудри-
ка единство вышеобозначенных процессов 
приспособления к социуму и индивидуали-
зации личности представляет собой социа-
лизацию. Иными словами, раскрытие сущ-
ности исследуемого феномена позволяет 
рассматривать его как один из важнейших 
факторов социализации личности [7].

3. В философском и историко-педагогическом 
аспекте проблема формирования толерант-

Модель педагогического процесса  
формирования толерантности  
средствами игры

Р. А. Котельникова

В статье представлена модель процесса формирования толерантности средствами игровой 
деятельности, реализация которой позволяет учесть в процессе воспитания сущностные ха-
рактеристики игры школьников и феномена толерантности как качества личности подростка.

Ключевые слова: модель, толерантность, игровая деятельность, принципы, толерантно ори-
ентированная игра, психолого-педагогические условия.
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Принципы формирования толерантности: Принципы организации игровой деятельности:

субъективности, адекватности, индивидуа-
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поддержания игровой атмосферы; взаимосвязи 
игровой и неигровой деятельности; перехода от 

простейших игр к сложным игровым формам; 
ценностной ориентации

Содержание – организация ситуаций межличностного взаимодействия
Способствующие освоению 

толерантных ценностей
Формирующие опыт  

толерантного отношения
Формирующие толерантное 

поведение
Этапы педагогической деятельности 

1. Организация  
межличностного  

взаимодействия, в процессе 
которого организуются  
ценностно окрашенные  

ситуации общения

2. Актуализация опыта  
толерантного общения,  

в процессе которого  
внимание акцентируется  

на ценностном содержании 
ситуаций

3. Формирование опыта  
толерантного взаимодействия

4. Организация тренировки  
в ценностном отношении

5. Организация жизнедеятельности, соответствующая формируемым ценностям толерантной лич-
ности и специальным рефлексивно-ценностным установкам

Средство – специально организованная игровая деятельность
ФУНКЦИИ

ценностно-мотивационная и релаксационная, функция преодоления агрессии и адаптации 
к конфликту, формирующая, коррекционная и коммуникативная

Игры, в процессе которых про-
исходит освоение  

толерантных ценностей

Игры, направленные на 
формирование толерантного 

отношения

Игры, направленные на 
формирование толерантного 

поведения
Психолого-педагогические условия формирования толерантности:

ВНЕШНИЕ – создание ситуаций положительного опыта толерантных отношений и толерантного 
поведения; предоставление равных возможностей всем участникам процесса, организация меж-
личностного взаимодействия; наличие явного или скрытого конфликта
ВНУТРЕННИЕ – осознание воспитанником разнообразия окружающих его социокультурных реа-
лий и добровольное признание этого разнообразия

ЦЕЛЬ – толерантность как качество личности подростка

ЗАДАЧИ: формирование когнитивного, ценностно-мотивационного, эмоционально-волевого и по-
веденческого компонента

Результат – сформированная 
толерантность как качество  

личности подростка
Формирование 

опыта
толерантного

поведения Формирование
 толерантных

отношений

Освоение
ценностей

толерантной
личности

Рис.	1.	
Модель процесса формирования толерантности 
средствами игровой деятельности
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ности может рассматриваться с позиций гу-
манизма и гуманной педагогики. В связи с 
этим сущность данного феномена вскры-
вается в нескольких планах: толерантность 
как ценность и идеал социальных отноше-
ний, толерантность как средство воспитания 
толерантной педагогики, толерантность как 
результат воспитания или качество лично-
сти. Основополагающим аспектом при по-
строении модели формирования толерант-
ности средствами игровой деятельности яв-
ляется последний, при котором в качестве 
цели и результата выступает такая важней-
шая характеристика личности, как толерант-
ность. При этом учитываются также и дру-
гие, вышеперечисленные, контексты иссле-
дуемого феномена, что выражается в со-
блюдении в процессе формирования толе-
рантности принципов гуманистической на-
правленности воспитания и создания толе-
рантной среды.

4. Рассмотрение игровой деятельности под-
ростков как предмета данного исследования 
позволило выделить ряд сущностных харак-
теристик феномена игры, способствующих 
формированию толерантности. К ним мож-
но отнести субъект-субъектную сущность 
игровой деятельности (Н. П. Аникеева); про-
явление в игре коллективной творческой де-
ятельности детей (О. С. Газман); рефлексию 
и эмпатию как важнейшие свойства игровой 
деятельности ребенка (Н. П. Аникеева); на-
личие в игре ситуаций «раскачивания и сме-
щения привычных убеждений» (О. С. Газ-
ман); социальную направленность сюжетов 
и содержания ролевых игр подростков. Та-
ким образом, игровая деятельность являет-
ся толерантной по своей сути, что позволя-
ет рассматривать ее как средство форми-
рования толерантности школьников.

В качестве важнейших требований к 
организации педагогического процесса фор-
мирования толерантности средствами игровой 
деятельности можно рассматривать педагоги-
ческие принципы, выявленные в результате 
анализа научной литературы, посвященной 
исследуемой проблеме. Выделяя ряд общих, 
концептуальных принципов толерантно ори-
ентированного воспитания (принципы гумани-
стической направленности, коллективности и 
диалогичности воспитания), мы также акценти-
руем внимание на более частных принципах, 
предъявляемых к процессу формирования то-
лерантности школьников, описанных в работах 
М. И. Рожкова, Л. В. Байбородова, М. А. Коваль-
чука. Среди них – принципы субъективности 
(воспитание с опорой на активность ребенка), 
адекватности (соответствие средств и со-
держания воспитания социальной ситуации), 
индивидуализации (определение индивиду-

альных траекторий в воспитании), рефлек-
сивной позиции (формирование в процессе 
воспитания устойчивой системы отношений к 
проблемам межличностного взаимодействия), 
создания толерантной среды (организация 
жизнедеятельности, соответствующей цен-
ностям толерантной личности). В то же время 
необходимо учитывать принципы организа-
ции игровой деятельности и их взаимосвязь 
с вышеобозначенными общими и частными 
принципами толерантно ориентированного вос-
питания. Анализ концепции подростковой игры, 
разработанной С. А. Шмаковым, позволяет 
выделить принцип	добровольности при вклю-
чении в игру, который предполагает отсутствие 
нажима со стороны педагога, использование 
диалоговых форм общения с воспитанниками 
(что согласуется с принципом диалогичности	
воспитания) в процессе стимулирования 
интереса к ней. Отказываясь от принуждения 
любой формы, педагог способствует созданию 
атмосферы терпимости и мира в коллективе, 
что согласуется с принципом организации	то-
лерантной	среды. В то же время, как отмечено 
С. А. Шмаковым, соблюдение принципа добро-
вольности при включении в игру способствует 
проявлению школьниками своей активности на 
максимальном уровне, что согласуется с прин-
ципом	субъективности, связанным с опорой 
на активность самого ребенка, стимулировани-
ем его самовоспитания и сознательности его 
поведения [8, с. 211].

Реализация правил игры связана с 
соблюдением принципа	 развития	 игровой	
динамики, который предполагает определе-
ние рамок выражения реальных отношений 
подростка с членами игрового коллектива 
(рассмотрение игры как коллективной фор-
мы организации воспитания согласуется с 
принципом	 коллективности	 воспитания) и 
одновременно стимуляцию проявления твор-
чества, неординарности, индивидуальности 
каждого ученика. Реализация данного принци-
па игры согласуется с соблюдением принципа	
индивидуализации в процессе формирования 
толерантности. Иными словами, в игре предо-
ставляется возможность для определения вос-
питанником собственной траектории развития, 
связанного с уровнем и сферой проявления его 
творчества [8, с. 112].

Реализация принципа поддержания 
игровой атмосферы предполагает поддержа-
ние реальных чувств детей в межличностном 
общении или относительно какой-либо про-
блемы социальной действительности, что со-
гласуется с принципом рефлексивной	позиции	
в процессе формирования толерантности. 
Иначе говоря, наличие в игре реального плана 
предоставляет возможность педагогу выяв-
лять, корректировать или формировать у детей 
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педагогом таким образом, чтобы решить опре-
деленную воспитательную задачу, связанную 
с ценностным самоопределением подростка, 
развитием толерантных отношений в коллек-
тиве и формированием навыков и умений то-
лерантного взаимодействия. Учитывая выше-
обозначенные особенности игры, необходимо 
подчеркнуть условность выделенной типоло-
гии, поскольку игра любого типа одновременно 
способствует формированию ценностной ори-
ентации ребенка, развитию толерантного отно-
шения и толерантного поведения.

Использование игры как средства фор-
мирования толерантности подростков вскрыва-
ет необходимость выявления функций игровой 
деятельности в процессе воспитания толерант-
ной личности. Создаваемые в игре возможно-
сти, способствующие осознанию ребенком лич-
ностного смысла в толерантном отношении к 
другому и формированию смыслообразующих 
мотивов, побуждающих подростка к проявле-
нию толерантности в поведении, обеспечива-
ют реализацию ценностно-мотивационной	
функции игры, что также связано с приняти-
ем школьником толерантности как ценности, 
как единственно верного средства успешного 
разрешения конфликтов. Через игровую ситуа-
цию снимается или уменьшается эмоциональ-
ное, физическое, интеллектуальное напряже-
ние, вызванное сильным переживанием, с чем 
связана релаксационная	функция игры. Игро-
вая ситуация предоставляет возможность раз-
рядить внутреннюю ответную агрессию, пси-
хологическое напряжение, по-другому посмо-
треть на конфликт, избежать его, реагируя тер-
пимо и проявляя понимание. В данном случае 
игра представляется как способ противостоя-
ния агрессии, то есть выполняет функцию	пре-
одоления	агрессии	и	адаптации	к	конфликт-
ной	ситуации. В игре формируются и разви-
ваются такие важные личностные характери-
стики, определяющие толерантную направлен-
ность человека, как рефлексия, эмпатия, спо-
собность к творчеству. Иными словами, игра 
выполняет формирующую функцию. Коррек-
ционная	функция игровой деятельности вы-
ражена в изменении межличностных отноше-
ний в коллективе в сторону сотрудничества и 
толерантности. Это означает уход от агрессии, 
конфликтности, несдержанности, унижения к 
равноправию, договоренности и признанию 
каждого члена коллектива как равного. Вклю-
чаясь в игровую деятельность, ребенок учится 
толерантным способам общения, что связано с 
реализацией коммуникативной	функции игро-
вой деятельности.

Таким образом, рассмотрение и анализ 
сущностных характеристик феномена толе-
рантности и игровой деятельности, выявление 
особенности педагогического процесса по 

устойчивую систему отношений к кому-либо 
или чему-либо, проявляющуюся в поведении и 
поступках. В то же время проявление собствен-
ного отношения в игре обеспечивает не только 
возможность реализации педагогом индиви-
дуальной траектории воспитания, но и позво-
ляет школьнику максимально проявлять свою 
активность. Реализация данного принципа 
возможна при включении в игру соперничества 
и при создании условий для игрового общения 
и разрешения конфликтов, при увеличении 
числа игровых аксессуаров, разнообразии игр 
и игровых сценариев [8, с. 112].

Переносу полученного в игре опыта 
межличностного взаимодействия в реальную 
жизнь и применению его в реальных конфликт-
ных ситуациях способствует реализация прин-
ципа	 взаимосвязи	игровой	и	 неигровой	дея-
тельности. В то же время данный принцип 
связан с подбором игровых сюжетов и ролей на 
основе фактов социальной действительности. 
Таким образом, данный принцип согласуется с 
принципом	адекватности в процессе форми-
рования толерантности, что предполагает соот-
ветствие содержания воспитания социальной 
ситуации в обществе. В связи с этим необхо-
димо отметить важность соблюдения принципа	
ценностной	ориентации	игры, предполагаю-
щего соответствие ее содержания ценностям 
толерантной личности, связанным с развитием 
демократических традиций и устоев в россий-
ском обществе, а также с идеями гуманизма и 
равноправия в социальной среде. Принцип	пе-
рехода	от	простейших	игр	к	сложным	игро-
вым	формам	предполагает движение к целена-
правленно воспитывающим играм, что предо-
ставляет возможность школьникам расширять 
сферу реализации толерантных отношений и 
способствует созданию разнообразных усло-
вий для самоутверждения и самораскрытия 
каждого члена игрового коллектива.

Важно отметить, что соблюдение выше-
перечисленных принципов создает условия для 
организации разнообразных игровых ситуаций 
межличностного взаимодействия. Данные ус-
ловия, во-первых, способствуют становлению 
толерантной ценностно-ориентационной по-
зиции личности, во-вторых, формируют толе-
рантное отношение, основанное на указанных 
ценностях, в-третьих, предоставляют возмож-
ность для проявления этого отношения в об-
щении. Иными словами, организация ситуаций 
межличностного взаимодействия в процессе 
игровой деятельности связана с реализацией 
игр, способствующих ценностной ориентации 
школьников, игр, направленных на формирова-
ние толерантных отношений, и игр, формирую-
щих опыт толерантного поведения. Это озна-
чает, что сюжет и характер ролей, правила то-
лерантно ориентированной игры подбираются 
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игровой деятельности как средства фор-
мирования толерантности, если игра будет 
иметь соревновательный характер, сопро-
вождаться состязательностью, соперниче-
ством, конкуренцией, а также если в игре 
дети совместно или индивидуально прео-
долевают препятствия в достижении игро-
вой цели, даже если они создаются детьми 
[8, с.193];

• создание ситуаций положительного опы-
та толерантных отношений и толерантно-
го поведения в процессе игры. Реализация 
данного условия зависит от знания и пони-
мания содержания, правил, характера ге-
роев школьниками и от присутствия в игре 
элементов юмора. Таким образом создают-
ся условия для успешной самореализации 
школьника. В то же время на основе пози-
тивного опыта толерантных отношений вну-
три школьного коллектива происходит инте-
риоризация социокультурных ценностей то-
лерантной личности. Иными словами, пере-
живание успешности игрового взаимодей-
ствия создает предпосылки к переносу по-
лученного опыта в реальные социальные 
условия взаимодействия, что обеспечива-
ет реализацию принципа взаимодействия 
игры с неигровой деятельностью и принци-
па адекватности содержания воспитания со-
циокультурным условиям;

• успешность процесса формирования толе-
рантности предполагает предоставление 
равных возможностей всем участникам про-
цесса воспитания, в том числе и учителю. 
Данное условие сочетается с принципами 
создания толерантной среды и доброволь-
ности участия в игровой деятельности, по-
скольку феномен толерантности предпо-
лагает выстраивание отношений на осно-
ве признания равноправия и инаковости.

Создание педагогом внешних усло-
вий создает предпосылки для организации 
внутренних условий исследуемого процес- 
са – осознания воспитанником разнообразия 
окружающих его социокультурных реалий и 
добровольного признания этого разнообразия. 
Таким образом, вскрывается связь и взаи-
мообусловленность выявленных внешних и 
внутренних условий процесса формирования 
толерантности школьников средствами игро-
вой деятельности. В то же время выявление 
сущностных характеристик игровой деятель-
ности школьников позволяет сделать вывод 
о возможности реализации данных условий в 
процессе организации игр. Например, одним 
из условий формирования толерантности 
является равноправие всех участников пе-
дагогического процесса. Оно обеспечивается 
с помощью открытых или скрытых правил, 
которые всегда присутствуют в игре. Такие 

формированию толерантности школьников, 
выраженных в этапах, принципах, психоло-
го-педагогических условиях, предоставляют 
возможность применения игры как одного из 
важнейших средств толерантно ориентирован-
ного воспитания. 

Педагогический процесс по формиро-
ванию толерантности школьников средствами 
игровой деятельности предполагает реализа-
цию некоторых этапов, выявленных на основе 
идей М. Р. Битяновой о ценностном воспитании 
и О. О. Кащенко о процессе формирования 
толерантности. Среди них:
1. Организация межличностного взаимодей-

ствия, в процессе которого создаются цен-
ностно окрашенные ситуации общения, пе-
реживаемые совместно с подростками.

2. Актуализация опыта толерантного обще-
ния, в процессе которого внимание акцен-
тируется на ценностном содержании ситу-
аций взаимодействия.

3. Формирование опыта толерантного взаи-
модействия, связанное с осознанием под-
ростком ценностей толерантной личности, 
их транскрипцией в контекст собственного 
опыта, и создание контролируемых педа-
гогом ситуаций общения, в которых проис-
ходит переживание и получение воспитан-
ником индивидуального опыта ценностного 
отношения и личностного ценностного вы-
бора.

4. Организация тренировки школьников в цен-
ностном отношении, предполагающая мно-
гократное проигрывание выбранной (толе-
рантно ориентированной) стратегии пове-
дения в ситуациях общения.

5. Организация жизнедеятельности, соответ-
ствующая формируемым ценностям толе-
рантной личности и специальным рефлек-
сивно-ценностным установкам.

Реализация данных этапов и обозна-
ченных выше типов игр позволяет создать 
психолого-педагогические условия процесса 
формирования толерантности, среди кото-
рых можно выделить внешние – условия, 
связанные с организационной деятельностью 
педагога, и внутренние – условия, связанные 
с психологической готовностью школьника к 
усвоению ценностей толерантной личности 
и реализации толерантного типа отношений 
в процессе взаимодействия. Среди внешних	
условий были выделены:
• организация межличностного взаимодей-

ствия, что соответствует принципу воспита-
ния ребенка в коллективе, а также основы-
вается на идее о субъект-субъектной сущ-
ности толерантности;

• наличие явного или скрытого конфликта в 
процессе взаимодействия. Данное условие 
может быть соблюдено при организации 
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принципов и этапов толерантно ориентирован-
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существенные особенности игровой деятель-
ности, как рефлексия и эмпатия, способствуют 
созданию еще одного условия формирования 
толерантности – осознания подростком раз-
нообразия окружающей социокультурной 
действительности и его принятия. Проявляя 
рефлексию и эмпатию, школьник учится при-
знавать инаковость, допускать индивидуаль-
ность каждого члена коллектива, понимать по-
зицию одноклассников в отношении каких-либо 
рассматриваемых вопросов. Положительный 
опыт толерантных отношений школьника обе-
спечивается через создание ситуаций с явным 
или скрытым конфликтом, разрешение которо-
го является частью содержания игры. Опираясь 
на собственный опыт, подросток способен эф-
фективнее использовать свои возможности в 
процессе взаимодействия с людьми в реальной 
и игровой действительности, а значит, быть 
более успешным, уверенным в себе.

Итак, выявление сущностных характе-
ристик толерантности и игровой деятельности 
позволяет также акцентировать внимание на 
возможности использования подростковой 
игры как средства формирования исследуе-
мого качества личности. Таким образом, отра-
женная в модели целостность педагогического 
процесса формирования толерантности сред-
ствами игровой деятельности обеспечивается 
взаимосвязью и взаимообусловленностью 

Model of Tolerance Formation  
Pedagogical Process  
by Means of a Game

R. A. Kotelnikova

The article presents a model of tolerance formation process by means of a game. Its realization 
allows to take into account the main characteristics of school children games and the phenomenon 
of tolerance during the upbringing process as qualities of a teenager’s personality.

Keywords: model, tolerance, game, principles, tolerance oriented game, psycho-pedagogical 
conditions.
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Научно-педагогические способы совре-
менной жизни социума изменяются. Это явле-
ние связано со многими факторами. Отметим 
главные. Научные изыскания, носящие гло-
бальный характер, поменяли представления 
человека о природе, обществе, самом себе как 
активной познающей субстанции. Изменился 
статус	науки. Она, пройдя период «критики» 
с конца XIX – начала XX вв., на современном 
этапе находится в стадии мировоззренческого 
«перемирия» с иными формами знаний – дона-
учных: повседневных, мифо-религиозных, ар-
хаических. Наука утратила прежний классиче-
ский вид. Ее содержание стало разнородным 
в целостном духовном, историко-социальном 
и практическом опыте человека.

Современная научная мысль пред-
ставлена самостоятельными исследователь-
скими областями (дисциплинами), различная 
предметность, технико-технологическая ком-
понента которых образуют межпознаватель-
ные связи. Внутренний процесс развития со-
временной науки характеризуется устойчивой 
тенденцией комплексного (многопредметного) 
изучения любого социально-исторического яв- 
ления.

Сложившаяся ситуация требует контро-
ля, упорядоченности наук. Подобная назрев-
шая задача, способы ее решения связаны с 
поиском единых оснований для соединения, 
укрупнения отдельных наук об обществе, чело-
веке, природе в целостную исследовательскую 
ориентацию. Возникает потребность в междис-
циплинарности любого познавательного проек-
та (педагогической методики, гранта, диссер-
тации и др.). Разработка его технологической 
стороны – способов организации целостности 
научно-педагогической формы – усложняется 
существованием многообразия подходов, ме-
тодов, принципов, моделей, заимствованных из 
различных наук. Так, в педагогике, если требу-
ет методика решения поставленной задачи, ис-
пользуется инструментарий математики, психо-
логии, социологии, истории, медицины и мно-
гих других научных областей. 

Одним из существенных моментов со-
временной педагогической культуры также яв-
ляется то, что человек стал активно наблю-
дать за реализацией собственного сознания, 
конструирующего теорию и практику познава-
тельного акта. Одновременно с моделировани-
ем того или иного «предметного поля» педаго-
гической ситуации происходит наблюдение за 
конституирующей логикой, погруженной в эту 
ситуацию. Тенденция сочетания «внутреннего 
и внешнего» сознания, мышления также спо-
собствует межпредметности (междисципли-
нарности) педагогической среды и перспекти-
вы ее динамики. 

Теоретическим конструктом, позволяю-
щим реализацию многомерной научно-педаго-
гической интенции, способов ее моделирова-
ния, принимается форма кластера [1]. Она по-
зволяет непротиворечиво соединить сознание 
как предмет и предмет сознания в качестве еди-
ного центрального научно-исследовательского 
вектора в постановке и решении педагогической 
цели, а также гармонично соотнести между со-
бой разноаспектный, полинаучный методоло-
гический инструментарий, в результате этого 
«готовый» эксплицировать и описывать ситуа-
тивную конкретику педагогической проблемы.

Форму кластера в педагогической ситу-
ации приобретают следующие явления: 
• соединение субъекта и объекта (предмета) 

того явления, модель которого конструиру-
ется педтехнологическими механизмами;

• доступность единения содержания многих 
научных дисциплин при решении назрев-
ших научно-теоретических и практических 
задач;

• непротиворечивое объединение субъектов 
педагогической деятельности, непосред-
ственно участвующих в живой органике об-
разовательно-педагогической целостности 
(студенты, преподаватели, представители 
администрации вуза, города и т. д.) [4]. 

Список разноплановых структур, полу-
чающих право целостно соединяться в педтех-
нологии, можно продолжать.

О междисциплинарном характере  
педагогических технологий

О. Ю. Марковцева

В статье описываются современные характеристики педагогических технологий, обсуждается 
проблема классической модели методологии педагогической науки, ставится вопрос о поиске 
способов эффективной инновационной практики в педагогической деятельности.

Ключевые слова: педагогическая практика, междисциплинарность, педагогический «кластер», 
конструирование, критерии, измерение.
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плинарный синтез внутрипедагогического на-
учного содержания представляется нами как 
«кластер» или как то, что образует самостоя-
тельный масштаб региона. В этом ключе ста-
новится очевидной целесообразность введе-
ния понятия «кластер» в междисциплинарную 
научную проблематику, потому что в данном 
случае формируются и определяются грани-
цы понятийного аппарата, создающего спе-
цифику содержания динамичной по своей при-
роде данной научно-педагогической исследо-
вательской среды. 

Совмещение опытов педтехнологий со-
циально-гуманитарных, технико-математиче-
ских, естественнонаучных предметов, тематик 
(дисциплин) в качестве отраслевых или кла-
стерных направлений в единой педагогической 
перспективе (гносеологический регион) касает-
ся различных уровней решения частных мето-
дологических задач в педагогике. Первый уро-
вень связан с проблемой соединения логиче-
ских способов, нацеленных на создание мето-
дологических оснований единой общепедаго-
гической практики. Второй уровень определяет 
круг проблем или проблематику языка описа-
ния модели изучаемого в данный момент вре-
мени явления (феномена), который конститу-
ируется в пределах созданного научно-теоре-
тического «кластера». 

Рассмотрим подробнее выделенные 
нами «уровневые» структуры любой педаго-
гической технологии.

Методологические	аспекты	общепе-
дагогического	конструирования.	

В классической парадигме научно-педа-
гогического знания проблема сочетания фраг-
ментов различных методологий решалась с 
помощью законов, категориальных рядов, по-
нятий диалектики. Общетеоретический (фило-
софско-методологический) уровень педагоги-
ки представлял собой реализацию принципов 
системно-диалектического анализа, которые 
задавали устойчивый (каузальный) методо-
логический	контекст любого педагогическо-
го исследования. Специализация прикладного 
уровня (этапа) научно-педагогической работы 
развертывалась при использовании традици-
онных методов, процедур, приемов, практику-
емых в этой отрасли научного познания. Выде-
ленные уровни связывались между собой де-
терминированными отношениями. Они пред-
полагали опосредованную подчиненность и со-
подчиненность каждого аналитического «шага» 
в актуальном моменте решения их общей вза-
имосвязи (педагогическая константа). Важное 
значение в синтезе знаний педагогики и обра-
зования в данном случае придавалось фило-
софии, точнее, теоретико-методологическому 
фундаментализму диалектического и истори-
ческого материализма. 

В связи со сказанным выше возникают 
вопросы: можем ли мы «кластерность» и «меж-
дисциплинарность» трактовать как одни из ба-
зовых характеристик современной научно-пе-
дагогической аналитики? Почему сегодня пе-
дагогическая мысль приобретает особое зна-
чение в решении общенаучных задач, в связи 
с чем появляется необходимость рассмотреть 
особенности междисциплинарного характера 
науки именно в этой отрасли гуманитаристи-
ки? Поискам ответов на эти приоритетные во-
просы посвящена данная статья.

Подчеркнем, что в социогуманитарном 
направлении познания сосредоточены смысл 
и целостность человеческого существования. 
Любые способы проявления человека суть его 
бытийные аспекты, которые в педагогической 
метафизике как особого рода рефлексии полу-
чают относительно завершенное осмысление, 
следовательно, некоторую практическую кор-
рекцию, оптимизацию – прогноз. 

Определим основные понятия. 
Междисциплинарными исследования-

ми называются такие, которые исследуют ка-
кое-либо явление (объект/предмет) совокуп-
ностью методов, процедур, частных инстру-
ментарных способов как средств различных 
научных дисциплин, направлений. Междисци-
плинарные исследования являются одним из 
приоритетных направлений современного об-
щенаучного синтеза. Напомним, что послед-
ний может быть (кроме междисциплинарного) 
также в форме внутриотраслевого (педагогика 
как научная отрасль), межотраслевого (педа-
гогика как направление, взаимодействующее 
со всеми иными научными направлениями). 
Синтез знаний в различных науках является 
сложной процедурой. Он предполагает уста-
новление связей между многими предметами 
наук. Образуется особое видение, представ-
ление мира, общества, наполненное понятия-
ми, нормативами тех наук, которые в данный 
момент организуют общую дисциплинарность. 
Например, «социальная картина мира», «фи-
лософская картина мира», «естественнопри-
родная картина мира», «физическая картина  
мира» и т. д. 

Заметим, что в научном сообществе нет 
единого мнения относительно трактовки, ло-
гики образования междисциплинарного меха-
низма. В нашем подходе последний понимает-
ся как коррелят сознания или возможность по-
знающего (субъекта), действующая в пределах 
одной исследовательской «отрасли» (в нашем 
случае – социально-педагогической). Термин 
«междисциплинарность» в педагогике может 
пониматься широко как естественная возмож-
ность, способ организации мысли, нацеленной 
конструировать синтез научных систем созда-
ния и реализации педтехнологий. Междисци-
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логических схем, способов проектирования и 
согласования полученных на сегодняшний день 
результатов отдельными педдисциплинарны-
ми проектами носит положительный характер. 

Многосторонняя предметность, «явлен-
ность» педагогического феномена при его экс-
пликации и дескрипции утрачивает	темати-
ческую	«чистоту». Становится неопределен-
ной область точного отнесения конституирую-
щегося содержания полученного педагогико-
образовательного опыта. Такой эпистемологи-
ческий эффект непривычен, но инновационен. 
Например, при соединении философии и пе-
дагогики (онтопедагогика или философия пе-
дагогики) в единый вектор научного принципа, 
аргумента, анализа педагогика: 
1) теряет четкость своей универсальности 

(специфичности);
2) становится «громоздкой» в результате при-

обретенного метафизического контекста ин-
терпретации полученных педагогических 
выводов (результатов). 

Педагогика словно перестает быть «по-
зитивной наукой» («чистой» по содержа-
нию), чего делать, казалось бы, нельзя. 

В заключение коснемся еще одной про-
блемы, непосредственно связанной с междис-
циплинарностью и «кластерностью» педтехно-
логий, – проблемы	языка.

Задача, которую требуется решать в 
ходе любого междисциплинарного проекти-
рования в педагогической среде, – сведение к 
минимуму языковой ограниченности. Это отно-
сится к  употреблению понятий, к смысловым 
интерпретациям и прочим языковым нюансам, 
искажающим общее течение анализа педагоги-
ческого исследования. При этом важен вопрос, 
касающийся категориальной наполненности 
«языкового кластера» метадисциплинарного 
опыта. Опишем его. 

Категориальный анализ педагогико-об-
разовательного проектирования показывает, 
что не может быть использован единый, строго 
определенный порядок или единожды задан-
ная иерархия научных понятий, традиционно 
практикуемые в той или иной научной обла-
сти. Речь идет о необходимости смешения или 
естественного смещения смысловых акцентов 
в принятых однажды научных терминах, а так-
же (что очень важно) – о необходимости созда-
ния новых понятийных рядов, категорий, тер-
минов, способных дескриптировать (корректно 
описывать) динамику предметной области на-
учно-педагогической ситуации. 

Отсутствие единого языка вариативной 
теоретической структуры современной педаго-
гики в конкретике ее междисциплинарного об-
следования требует постоянного смыслово-
го уточнения, замещения как устойчивых в ее 
научной среде слов, определений, выражений, 

В современной «постмодернистской 
установке» организация научного исследова-
ния при конструировании методики изучения 
какого-либо явления иная – многослойная. По-
ясним, что она состоит из тематических «ли-
ний», главные из которых – рефлексивная и 
до-рефлексивная. Получается, что современ-
ная педагогика и образование по своей приро-
де полипредметны в любой их специализиро-
ванной познавательной ориентации. 

Рассматривая какой-либо опыт органи-
зации единого «топоса» современного междис-
циплинарного синтеза, важно подчеркнуть, что 
речь идет не только о научной деятельности, 
но в первую очередь о деятельности мышле-
ния. Сами по себе научные дисциплины педа-
гогической отрасли несовместимы, так как об-
ладают различными предметами научного ин-
тереса, организующими их самостоятельную 
справочно-информационную исследователь-
скую специфику. Вместе с тем имеется то, что 
позволяет формировать их общую методоло-
гию, создавать ситуацию много- и межпредмет-
ных синтезов (их образов, образцов), совме-
щая, казалось бы, несовместимое – это «мета-
логика» научно-педагогической практики. Она 
задает нормы междисциплинарности – отбор 
способов, процедур, методов и методик, ис-
пользуемых в различных педтехнологиях. Об-
щая манипуляция их инструментарными дан-
ными находится в пределе отбора (группиров-
ки) необходимого материала, сравнения, опи-
сания, доказательства, опровержения, крити-
ки и апробации. Относительно этих норм или 
критериев «предмет» научно-педагогического 
анализа как бы «укрупняется», детализируется 
частными сторонами уже не отдельных дисци-
плин, а, освобождаясь от них, – общепедагоги-
ческой эксплицирующей системой. Трудности 
этого гносеологического момента заключаются 
в том, что конструируется проекция педагогиче-
ской «картины» с помощью технологии, которая 
не разработана в современной научно-педаго-
гической парадигме как новый образец педа-
гогики. На заре создания таковой многократно 
возрастает роль интуитивного и рефлексивно-
го опыта профессиональной деятельности от-
дельного педагога или педагогического коллек-
тива (научной школы). Здесь возможны ошиб-
ки в их деятельности. Это негативная сторона 
педтехнологической практики. Можно предпо-
ложить, что некорректность инновационного 
отдельно взятого научного изыскания отчасти 
запрограммирована. Но устраняют этот недо-
чет повторные пробы моделирования и проек-
тирования эвристики созданной научной пед-
технологии. В конечном счете в ней нуждается 
современная многополярная и разноаспектная 
единая педагогическая наука. Разработка со-
временных ее принципов, общетеоретических 
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является свобода синтезного проектирования, 
технолого-информационного понимания есте-
ственной целостности того или иного социаль-
но-педагогического явления, «проекта». Это 
важная стратегия и задача, так как цель педаго-
гики – освещать природу педагогического «со-
циума», роль и статус личности в нем как осо-
бых форм духовного производства человека.

1. Историческая справка: термин «кластер» (от 
англ. сlaster) в 80-х годах XX века ввел в язык 
науки и деловой сферы общества Майкл Пор-
тер, американский экономист, бизнес-консуль-
тант и лауреат Нобелевской премии. Термин 
«кластер» первоначально обозначал фено-
мен производственно-экономической жизни 
государства, когда предприятия одной отрас-
ли, сконцентрированные в одном регионе, как 
правило, более конкурентоспособны, если ра-
ботают во взаимодействии. 

2. Методология: вчера, сегодня, завтра. Т. 1. М. : 
Изд-во «Школа культурной политики», 2005.

3. Огурцов	А.	П.	Развитие методологического со-
знания ученых XIX века и проблемы методо-
логии науки // Методология науки: проблемы 
и история. М. : ИФРАН, 2003.

4. Knowledge Base for the Beginning Teacher 
/ edited by Maynard C. Reynolds. AACTE, 1990.

5. Rogers	C.	Freedom to learn for the 80’s. N.Y. ; 
Toronto ; Sydney, 1983.

так и заимствованных из иных духовных прак-
тик человека. Традиционное лингвистическое 
поле педагогической науки становится мобиль-
ным и относительным в среде дисциплинарно-
го направления: термины из одних педобластей 
активно вовлекаются в другие («плавающие 
понятия»), модернизируя тексты и контексты 
этих областей, следовательно – весь научный 
языковой ряд. Категориальные структуры упо-
рядочиваются относительно друг друга ситуа-
тивно в зависимости от поставленных целей, 
задач и в соответствии с их инструментарным 
обеспечением. Смысловое преобразование 
категорий в кластере междисциплинарного 
проектирования становится нормой наравне с 
подробным описанием этих преобразований. 
Язык представляется адекватным и доступным 
в виде процедурно-операционального спосо-
ба организации междисциплинарно педагоги-
ческого поиска. Коммуникативность, техноло-
гичность, проективность актуализируются как 
характеристики научно-лингвистического опы-
та в педагогике.

Исследование сложностей синтеза на-
учного познания в педагогике ориентировано в 
итоге на создание таких всеобщих форм, уров-
ней познания, когда тонкостями их взаимодей-
ствия можно было бы пренебречь, потому что 
их установить сложно. В этом случае утрачива-
ется прямая корреляция одной педдисциплины 
с другой, одной отрасли знания с иными, и по-

Interdisciplinary Character  
of Pedagogical Techniques

O. Y. Markovtseva

The author describes modern peculiarities of pedagogical techniques. The problem of a classical 
methodological model in pedagogic is discussed. The author raises the question on the ways of 
effective innovative practice in pedagogical activity. 

Keywords: pedagogical practice, interdisciplinary, pedagogical cluster, development, criteria, 
measurement.
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Имя великого австрийского психиатра 
Сигизмунда (Зигмунда) Шломо Фрейда (1856–
1939) известно далеко за пределами европей-
ского континента и за предметными граница-
ми психологической науки. Его вклад в тео-
рию предпринимательства не столь значим, 
как в психологию в целом, и тем не менее 
представляется интересным и оригинальным. 
Кроме того, именно его исследования по пра-
ву считаются первыми исследованиями лич-
ности предпринимателя. Границы настоящей 
работы не позволяют полно и подробно рас-
смотреть его теорию психоанализа, поэтому 
остановимся лишь на тех аспектах психоло-
гической концепции личности, которые необ-
ходимы для описания его взгляда на природу 
психики предпринимателя.

З. Фрейд считал, что причиной и осно-
вой любого человеческого действия являет-
ся психическая энергия, заключенная в бес-
сознательной структуре личности человека в 
виде либидозных или танатосных импульсов. 
Развиваясь и действуя в определенной соци-
окультурной среде, человек формирует свой 
способ и свои мотивы соединения с объектом, 
на который выплескивается психическая энер-
гия. Общее формирование психики индивида 
происходит, по З. Фрейду, через несколько фаз.

Первая фаза – аутоэротизм (или нар-
циссизм). Данная фаза характеризуется тем, 
что собственное тело ребенка является глав-
ным объектом его влечений. Особенностью 
данного этапа является то, что тело целиком 
выступает объектом, на который направлена 
психическая энергия, и является источником 
удовольствия.

Вторая фаза – оральная. На данной ста-
дии ребенок получает удовольствие от сосания, 
кусания или вообще помещения того или иного 
объекта в рот. Именно рот становится объектом 
и средством выплеска психической энергии.

Третья фаза – анальная. В ней «отра-
батывается» функция опорожнения кишечни-
ка, и ребенок получает удовлетворение от акта 
дефекации.

Четвертая фаза – генитальная (фалли-
ческая). Биологический смысл данной фазы за-
ключается в своеобразной тренировке генита-
лий к реализации репродуктивной функции.

Пятая фаза – коммуникативная. На дан-
ном этапе объект психической энергии переме-
щается с тела ребенка или его отдельных зон 
на сторонние объекты.

На каждой из фаз возможны задерж-
ки и отклонения, которые не только опреде-
ляют «сексуальную конституцию» (чувстви-
тельность эрогенных зон, предпочтительность 
той или иной формы сексуального контакта и  
т. д.), но и характер человека, направленность 
его действий.

В работе «Характер и анальная эроти-
ка» (1908) [7, с. 151–155] З. Фрейд отмечает, что 
анальному типу личности свойственны три ба-
зовых черты характера: аккуратность, бережли-
вость и упрямство. Они формируются в детстве 
при достижении анальной стадии. По Фрейду, 
ребенок стремится контролировать процесс де-
фекации, что приносит ему удовольствие и тре-
бует аккуратности и упрямства. Впоследствии 
эти черты переносятся на окружающий мир и 
реализуются в профессиях предпринимателя, 
банкира, рантье и строителя.

З. Фрейд отмечает культурную значи-
мость анального характера европейцев в ста-
новлении западноевропейского капитализма. 
С XVIII века в семьях буржуа детей приучали 
к регулярности в отправлении туалета, чистоте 
и аккуратности. Таким образом, анальная ста-
дия сильнее других акцентировалась в воспи-
тании. Результатом подобного воспитания стал 
тип деятельного, скупого, недоверчивого, эгои-
стичного и педантичного собственника. Появ-
ление такого типа субъектов хозяйственных 
отношений и обусловило рациональность за-
падноевропейского капитализма.

Таким образом, по З. Фрейду, стремле-
ние в детстве контролировать свой организм и 
формирует психотип предпринимателя, стре-
мящегося контролировать во взрослой жизни 
свою деятельность и окружающий мир в целом.

Теория предпринимательства  
в психологической науке: 
ретроспективный обзор

М. Г. Светуньков

Статья посвящена анализу наиболее известных концепций предпринимательства в психоло-
гической науке. Прослеживаются преемственность и взаимовлияние научных идей с начала 
ХХ века и по настоящее время.

Ключевые слова: предпринимательство, теория предпринимательства, психологическая 
теория предпринимательства.



102

П
ов

ол
ж

ск
ий

 п
ед

аг
ог

ич
ес

ки
й 

по
ис

к 
(н

ау
чн

ы
й 

ж
ур

на
л)

. №
 2

(2
). 

20
12

доминирование в обществе такого социального 
характера определялась не только его эконо-
мической эффективностью, но и религиозным 
фактором, в частности кальвиновской доктри-
ной предопределения. Учение Кальвина ут-
верждало ничтожность человека перед лицом 
божественного промысла, неспособность по-
влиять на свою судьбу, постоянное ожидание 
в своей жизни признаков избранничества. Ве-
рующий кальвинист формирует три компенса-
торных синдрома: 
1) стремление к господству в окружающем ми-

ре (над людьми, природой, знаниями и т. д.); 
2) стремление к подчинению (вышестоящему, 

власть имущему, богатому и т. д.); 
3) стремление уйти в профессиональную де-

ятельность («бегство в работу»). 
Следствием стала повышенная актив-

ность в хозяйственной сфере. Протестантизм 
стал религией труда и аскетизма именно в пе-
риод первоначального накопления капитала. 
Возникнув раньше или позже, он не сыграл 
бы столь значительной роли в становлении и 
развитии западноевропейского капитализма.

В ХХ веке возникли мощные корпора-
ции, и эти черты социального характера пере-
стали быть факторами успеха. Гораздо боль-
шее значение приобрели коммуникативные ка-
чества, гибкость, авантюризм и умение риско-
вать. Социальный характер имеет тенденцию 
воспроизводиться по инерции, поэтому массы 
людей медленно адаптируются к новым усло-
виям. В обществе происходят столкновения 
характеров. Некоторые из них крепнут, растет 
число их носителей, другие вырождаются, а 
число их носителей сокращается.

Оценивая вклад Э. Фромма в становле-
ние и развитие теории предпринимательства, 
необходимо отметить, что именно им была за-
фиксирована и убедительно доказана мысль о 
том, что определенный набор черт характера 
индивида, направленность его деятельности 
и ролевой набор зависят не столько от специ-
фических особенностей его детства, сколько 
от требований общества. Именно общество 
задает и воспроизводит необходимый тип ха-
рактера индивида, в том числе и в хозяйствен-
ной сфере.

В 1978 г. Герберт Александер Сай-
мон (1916–2001) был отмечен премией памя-
ти Альфреда Нобеля по экономике «За нова-
торские исследования процесса принятия ре-
шений в рамках экономических организаций».  
И экономисты, и программисты, и психоло-
ги считают его ярким представителем своей 
отрасли знания, тем не менее сам Г. Саймон 
идентифицировал себя с психологом в эконо-
мической науке. В своих работах «Модели че-
ловека» (1956), «Модели человека: социаль-
ная и рациональная» (1957), «Модели ограни-

Яркий представитель франкфуртской 
школы Эрих Фромм (1900–1980) предложил 
собственный взгляд на природу характера 
предпринимателя. Его концепцию часто назы-
вают фрейдомарксизмом за попытку преодоле-
ния явных противоречий в концепциях К.  Марк-
са и З. Фрейда, хотя свою концепцию Э. Фромм 
обозначал, как «гуманистический психоана-
лиз». По К. Марксу, человек – совокупность об-
щественных отношений; З. Фрейд утверждал, 
что человек наделен фундаментальной антисо-
циальностью, общество подавляет проявления 
его биологической природы, и поэтому он вы-
нужден выплескивать свою психическую энер-
гию в рамках дозволенного социальным окру-
жением. Э. Фромм считал, что между социаль-
но-экономическими отношениями и человече-
ской природой существует промежуточное зве-
но – социальный характер, который позволяет 
рассмотреть концепции З. Фрейда и К.  Маркса 
в непротиворечивом единстве.

Главную ошибку З. Фрейда Э. Фромм ви-
дел в том, что тот рассматривал современного 
ему человека как абсолютного, неизменного и 
одинакового для всех времен и всех обществ. 
Но универсальной, всеобщей и постоянной че-
ловеческой природы не существует. Характер 
человека определяется социальным окружени-
ем и его внутренней природой. Эта двойствен-
ность индивида порождает в нем иррациональ-
ную деструктивность, тягу к разрушению как не-
кой форме «бегства от природы». Изучая исто-
рию, Э. Фромм фиксирует следующие типы со-
циальных характеров: рецептивный, эксплуата-
торский, накопительский и рыночный. Каждый 
из перечисленных характеров обладает своим 
специфическим механизмом адаптации (меха-
низмом «бегства от природы»): мазохистский, 
садистский, деструктивный и конформистский. 
Механизмы адаптации человека – это защит-
ные реакции индивида на фрустрирующую си-
туацию, суть которой заключается в невозмож-
ности человека реализовать свою природно-
биологическую сущность в данной социальной 
организации. Каждое общество воспроизводит 
лишь определенный тип социального характе-
ра личности. Характеры, не отвечающие тре-
бованиям социальной системы, либо уничто-
жаются, либо относятся на периферию обще-
ственной жизни. Социальный характер опре-
деляет не только набор ролей в обществе, но 
и его систему ценностей. 

Э. Фромм в своих работах «Бегство от 
свободы» (1941) [8, с. 9–302] и «Здоровое об-
щество» (1955) [9, с. 9–414] отмечает, что в эпо-
ху первоначального накопления капитала успех 
в хозяйственной деятельности определялся та-
кими качествами, как трудолюбие, настойчи-
вость, обязательность, бережливость, предус-
мотрительность. Однако распространенность и 
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устремлений психологи выдвигают следующие 
утверждения:
а) когда результаты не соответствуют уровню 

устремлений, начинаются поиски иного сти-
ля поведения (в частности поиск новых аль-
тернативных действий);

б) одновременно уровень устремлений начи-
нает сам снижаться до уровня практически 
достижимых целей;

в) если эти два механизма слишком медлен-
но приводят в соответствие устремления 
и результаты, то эмоциональное поведе- 
ние – апатия или агрессия, например, заме-
няют рациональное адаптивное поведение. 

Уровень устремлений определяет есте-
ственную точку отсчета на шкале полезности, 
тогда как в большинстве классических теорий 
эта точка произвольна. Когда у фирмы есть не-
сколько альтернативных способов действий, 
приводящих к результатам, которые соответ-
ствуют ее устремлениям или находятся выше 
их уровня, теория утверждает, что фирма вы-
берет наилучший из вариантов. Если ни одна 
из альтернатив не приводит к результатам, ко-
торые удовлетворяют имеющиеся устремле-
ния, теория предсказывает два качественно 
различных типа поведения: в коротком пери-
оде – поиск нового направления и пересмотр 
ориентиров, в длительном – то, что мы назва-
ли выше эмоциональным поведением, и то, что 
психологи склонны считать неврозом» [6, с. 56]. 

Исследования Г. Саймона позволяют ут-
верждать, что поведение хозяйствующих субъ-
ектов лишь ограниченно рационально и не 
всегда направлено на максимизацию полезно-
сти в силу психических возможностей человека.

Широкий резонанс в экономической те-
ории предпринимательства получают исследо-
вания социального психолога Джона Каспара 
Хоманса (1910–1989) и разработанная им те-
ория «социального обмена». Исследователи 
творчества Дж. К. Хоманса интерпретируют его 
наработки как конгломерат функциональной 
антропологии, психологии поведения и утили-
тарной экономики. Результаты его исследова-
ний, опубликованные в работах «Человеческая 
группа» (1950) и «Социальное поведение: его 
элементарные формы» (1961), стали теорети-
ческой основой для развития социальной пси-
хологии малых групп, теории обмена в социо-
логии и теории игр в экономике.

Дж. К. Хоманс утверждал, что люди яв-
ляются поведенческими организмами, кото-
рые реагируют на воздействие внешних раз-
дражителей. Это утверждение он основыва-
ет на результатах исследований основателя 
бихевиоризма Берреса Фредерика Скинера 
(1904–1990). Любое социальное, экономиче-
ское, культурное и др. явление имеет в своем 
основании взаимодействие (интеракцию) меж-

ченной рациональности и другие сюжеты эко-
номической теории» (1982) и многих других он 
отстаивал идею ограниченной рационально-
сти при анализе «деятельности человека по 
созданию и использованию богатства». Осно-
вываясь на наработках представителей когни-
тивной психологии, Г. Саймон выступал против 
базовых методологических принципов относи-
тельно экономического поведения человека. 
Он не считал, что человек в своей деятельно-
сти стремится максимизировать полезность, 
и, кроме того, поведение человека в экономи-
ческой сфере вообще не является рациональ-
ным. Эти утверждения опровергали многие те-
оретические положения экономической теории, 
поэтому исследования Г. Саймона встретили 
ожесточенную критику таких видных экономи-
стов, как Дж. Стиглер, М. Фридман и др.

Суть его концепции ограниченной раци-
ональности сводится к следующему. Перед че-
ловеком, как правило, нет готовых альтернатив 
решения проблем, особенно в сфере бизнеса. 
В данной сфере приходится принимать реше-
ния в основном в условиях риска и неопреде-
ленности. Кроме того, ситуации неопределен-
ности в хозяйственной сфере никоим образом 
нельзя упростить до ситуаций риска. Схожие 
варианты ситуаций могут появиться лишь тог-
да, когда ситуации будут повторяться. Но даже 
в случае повторения ситуации индивид не всег-
да будет выбирать альтернативные решения. 
Связано это с тем, что он весьма ограничен в 
информации и в счетных способностях. Охва-
тить весь спектр влияющих факторов инди-
вид не может, так же как и не может дать им 
оценку. Таковы психические особенности па-
мяти человека.

Кроме того, Г. Саймон выделяет еще 
одно существенное ограничение рационально-
сти индивида в хозяйственной сфере: принима-
емые решения являются удовлетворительны-
ми в данной ситуации, но не наилучшими. Это 
связано с «уровнем притязаний» лица, прини-
мающего решения, т. е. индивид ведет поиск 
вариантов решения до тех пор, пока не будет 
найден первый приемлемый вариант, а затем 
этот поиск прекращается. Из-за того, что такой 
процесс принятия решений может привести 
лишь к удовлетворяющим, а не к наилучшим 
результатам, Г. Саймон заключил, что люди и 
фирмы ставят перед собой в качестве цели не 
максимизацию прибыли, а нахождение при-
емлемых решений возникающих перед ними 
сложных проблем.

Сам Г. Саймон отмечает: «Модели удов-
летворяющего поведения богаче, чем моде-
ли максимизирующего поведения, так как они 
дают не только понятие равновесия, но и пред-
лагают метод его достижения. При исследова-
нии путей формирования и изменения уровней 
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и эмпирические исследования американско-
го психолога Дэвида Кларенса Макклелланда  
(1917–1998). В своей работе «Общество до-
стижения» (1961) он демонстрирует разреши-
тельные способности собственной концепции 
мотивации личности, которая учитывает фак-
торы внешней и внутренней среды личности 
и постоянные и переменные во времени фак-
торы внешнего окружения. Разработанная им 
модель мотивации личности учитывает когни-
ции (ценности), привычки и умения, а также 
диспозиции (предрасположенности личности к 
действиям в повторяющихся ситуациях). Учет 
всех этих факторов и переменных позволяет 
ему зафиксировать три базовых типа мотива-
ционных систем индивида: мотив достижения, 
мотив власти и аффилиативные (чувства при-
надлежности) мотивы. В одной из своих по-
следних работ «Мотивация человека» (1987) 
[4] он отмечает четвертую мотивационную си-
стему – мотив избегания. Выделение послед-
ней системы связано с результатами исследо-
ваний его учеников и сотрудников Д. Аткинсо-
на и Д. Винтера, а также с последовавшей с их 
стороны критикой на основе полученных дан-
ных. Чуть подробней этот момент будет рас-
смотрен несколько позже.

Мотив достижения основан на совокуп-
ности бессознательных побуждений к достиже-
нию стандарта совершенства, характерного в 
данном обществе. Самооценка индивидов за-
висит от достигаемых успехов, именно поэто-
му они стремятся к такой деятельности, в ко-
торой будет заметен их личный вклад, но при 
этом цели и деятельность выбираются умерен-
ные по сложности.

Мотив аффилиации (принадлежности) 
основан на совокупности бессознательных 
стремлений к тесным связям и дружеским от-
ношениям с другими людьми. Индивиды с по-
добной мотивацией предпочитают работать в 
группах, склонны к сотрудничеству и выбирают 
профессии, в которых необходимо работать с 
другими людьми (сфера образования, консуль-
тативная и т. д.).

Мотив власти, по Д. Макклелланду, ос-
нован на совокупности бессознательных стрем-
лений оказывать влияние на других людей. 
У индивидов с такой мотивацией сильно вы-
ражены стремление к лидерству и руковод-
ству, склонность к агрессивным действиям и 
потребность обладать престижными веща-
ми. Выбор профессии подобными индивида-
ми обусловлен возможностью оказывать вли-
яние на других.

Мотив избегания основан на совокуп-
ности бессознательных стремлений миновать 
отторжение, неприятие, неудачи. Индивиды с 
подобной мотивационной системой склонны 
сторониться конфликтных, а подчас и просто 

ду индивидами. Это взаимодействие заключа-
ется во взаимном обмене позитивными и нега-
тивными оценками. Эти же оценки выступают 
и ценой взаимодействия. На «доиндустриаль-
ном уровне» обмен наградами и карами проис-
ходит непосредственно между взаимодейству-
ющими индивидами. На «институциональном 
уровне» он опосредуется сложными цепочка-
ми взаимодействий, отдельные элементы кото-
рых могут быть и неизвестны участникам (на-
пример, роль Центрального банка при безна-
личных расчетах между предпринимателями 
малоинтересна участникам взаимодействия, 
тем не менее его роль в банковской системе 
является определяющей).

Однако независимо от уровня сложно-
сти интеракции всеми взаимодействиями ру-
ководят пять основных законов:
1) если какое-либо действие награждается ча-

ще, то субъект чаще предпринимает такое 
действие;

2) если какая-либо ситуация в прошлом со-
провождалась положительными оценками, 
то субъект постарается снова оказаться в 
такой ситуации;

3) чем большую ценность для данного субъ-
екта представляет награда за его действия, 
тем чаще он будет совершать такие дей-
ствия;

4) чем чаще субъект получает награду, тем 
меньшую ценность она для него представ-
ляет;

5) если субъект получает неожиданную награ-
ду или избегает наказания, которого ожи-
дает, то он реагирует на это чувством удов-
летворения и положительным отношением 
к другим.

Дж. К. Хоманс считает, что функциони-
рование любого социального института или ор-
ганизации можно объяснить, опираясь на вы-
явленные и сформулированные им законы ин-
теракции. В своих последующих работах он не 
пытался реализовать свое утверждение, а те-
матика предпринимательства не представляла 
для него никакого интереса. Тем не менее на 
основе его теоретических разработок предпри-
нимались многочисленные попытки разрабо-
тать модели взаимодействия индивидов в раз-
личных сферах жизнедеятельности. Широкую 
известность в психологической науке получи-
ли исследования Гарольда Г. Келли (1921 г. р.) 
и Джона У. Тибо (1917 г. р.) [3], основанные на 
теории интерактивного обмена Дж. К. Хоманса. 
Разработанный ими инструментарий стал ис-
пользоваться в эмпирических исследованиях 
интеракций между предпринимателями. Одна-
ко теоретически значимых обобщений эти ис-
следователи так и не представили.

Весомый вклад в развитие теории 
предпринимательства внесли теоретические 
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существование лишь «умеренной» потребно-
сти в достижениях.

В более поздних исследованиях моти-
вации коллеги Д. Макклелланда Д. Аткинсон и 
Х. Хекхаузен стали различать мотив достиже-
ния успеха и мотив избегания неудачи, о чем 
говорилось ранее. По их мнению, отличитель-
ной особенностью успешных предпринимате-
лей является выраженное преобладание мо-
тивации достижения успеха над мотивацией 
избегания неудач.

В работе «Мотивация человека» (1987) 
Д. Макклелланд фиксирует зависимость между 
типом коллективной мотивации и протекающи-
ми социально-экономическими и демографи-
ческими процессами в обществе. Он крити-
кует устоявшуюся точку зрения о том, что на 
экономический рост влияет уровень образова-
ния: «...простое повышение образовательного 
уровня населения автоматически не приводит 
к увеличению темпов экономического роста: 
для того чтобы люди энергично использовали 
свои знания, уровень мотивации достижений 
тоже должен быть высок» [4, с. 478]. Но и од-
ного высокого уровня мотивации достижения 
тоже недостаточно, необходимы условия, при 
которых индивид сможет выплеснуть свою пси-
хическую энергию в предпринимательскую де-
ятельность. В противном случае страну ждут 
рост социальной напряженности и череда по-
литических протестов со стороны широких сло-
ев населения. Наличие всех условий для реа-
лизации мотивации достижения дает экономи-
ческий рост, которому сопутствует сокращение 
населения. Рост населения возможен только 
при коллективной аффилиационной мотива-
ции, но сокращаются темпы экономического 
роста и политическая активность населения. 
Мотивация во власти приводит к повышенной 
политической активности, экспансии в другие 
регионы, но повышает общий уровень смерт-
ности от сердечно-сосудистых заболеваний. 
Общий вывод, который предлагается Д. Мак-
клелландом, заключается в том, что лишь гар-
моничное соотношение всех четырех типов мо-
тивации человека в обществе может дать ста-
бильность и процветание.

Работы Д. Макклелланда далеко не бес-
спорны и неоднозначны, они породили волну 
критики, и одновременно благодаря им возрос 
интерес к психологическому изучению феноме-
на предпринимательства.

Роттер Джулиан Бернард (1916 г. р.), 
стремясь получить эмпирическое подтверж-
дение разработанной им концепции научения, 
провел ряд исследований, которые описал в ра-
боте «Обобщенные внутренние ожидания про-
тив контроля внешнего подкрепления» (1966) 
[12]. Одна из экспериментальных групп состоя-
ла из предпринимателей и менеджеров высше-

высокоэмоциональных ситуаций, хотя не всег-
да в подобных случаях они ведут себя пассив-
но и апатично. Выбор профессии определяет-
ся сложной структурой оценок и устремлений, 
где доминантой выступает именно мотив из-
бегания неудачи.

В работе «Общество достижения» 
(1961) Д. Макклелланд описывает результаты 
исследований, в которых происходила апро-
бация его концепции мотивации с помощью 
тематического апперцепционного теста (ТАТ), 
разработанного Х. Мюрреем. В общих чертах 
суть теста сводится к следующему. Испытуемо-
му предоставляются карточки с изображением 
различных ситуаций между членами семьи, где 
акцент делается на парном взаимодействии, 
например «отец – сын» или «отец – мать»  
и т. д. В каждой последующей картинке ситуа-
ция становится все менее однозначной, адек-
ватной и вообще интерпретируемой. Испыту-
емому предлагается составить по каждой кар-
тинке рассказ о том, что происходит на изо-
бражении, какие события предшествовали си-
туации и чем она разрешилась, а также опре-
делить мысли и переживания участников изо-
браженного действия. Это позволяет зафикси-
ровать различные аспекты бессознательных 
структур испытуемого. Несколько позже ме-
тодика ТАТ была модифицирована немецким 
психологом Х. Хекхаузеном [5, с. 11].

В качестве экспериментальных групп 
были взяты студенческая, группа менеджеров 
и группа предпринимателей. Результаты иссле-
дований позволили сформулировать вывод о 
том, что индивиды с высоким уровнем мотива-
ции достижения характеризуются следующим:
• стремлением к решению сложных, но вы-

полнимых задач;
• уверенностью в успешном решении задач;
• высоким уровнем настойчивости в решении 

задач;
• интересом к соревнованию в решении за-

дач с другими;
• проявлением активности, решительности и 

ответственности за результат;
• адекватным повышением уровня притяза-

ний при достижении успеха и его снижени-
ем при неудаче и т. д.

Индивиды с подобными характеристи-
ками мотивации были зафиксированы во всех 
трех группах, но большая их часть приходи-
лась на группу предпринимателей. Это позво-
лило Д. Макклелланду зафиксировать гипоте-
зу о том, что предприниматели имеют более 
высокую потребность в достижении успеха, 
чем профессионалы – не предприниматели. 
Результаты эмпирических исследований, про-
веденных в ряде стран, не смогли ни опровер-
гнуть эту гипотезу, ни подтвердить. Например, 
Э. Робертс зафиксировал у предпринимателей 
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тельства представляется опубликованная им в 
1966 г. статья «Джунгли теории управления и 
экзистенциальный менеджер» (1966) [11]. Дан-
ная статья посвящена не личности руководи-
теля организации, а проблеме иррационально-
сти его поведения.

По мнению Дж. С. Одиорне, свести де-
ятельность предпринимателей и менеджеров 
к неким рациональным моделям невозможно 
в принципе, так как сама природа товарно-де-
нежных отношений иррациональна, а кроме 
того, их поведение лимитировано временем, 
пространством и ресурсами. «Одиорне отме-
чает, что почти все школы теории организа-
ции и управления занимаются исследованием 
проблем руководства в крупных корпорациях, 
в силу своего могущества огражденных от дей-
ствия множества факторов, с которыми стал-
киваются менеджеры менее крупных и совсем 
уж небольших фирм» [2, с. 134]. Для менед-
жера небольшой организации основной про-
блемой является не отсутствие эмпирических 
данных, а их избыток. Кроме того, эти эмпи-
рические данные не поддаются никакому тео-
ретическому анализу, так как они определены 
стихийностью рыночного хозяйства. Помимо 
иррациональной природы самого рынка дея-
тельность менеджера-бизнесмена усложняет-
ся «ситуационными ограничениями», в усло-
виях которых приходится принимать решения. 

Первое ситуационное ограничение за-
ключается в «ситуационности» самого менед-
жера, который, не успевая выйти из одной кри-
тической ситуации, немедленно попадает в 
другую, т. е. живет и действует в постоянно из-
меняющейся обстановке. Времени на сбор и 
анализ информации не только нет, но и вооб-
ще отсутствует потребность в дополнительной 
информации для принятия решений.

Второе ситуационное ограничение – это 
удача. Все теории, за исключением статисти-
ки и теории игр, сбрасывают со счетов это об-
стоятельство, в то время как в реальной дей-
ствительности это имеет огромное значение. 
Дж. С. Одиорне рассматривает удачу как чи-
стую случайность, нечто вроде выигрыша в ло-
терее. Никто не знает ни пути к удаче, ни того, 
где она ожидает, ни причин ее возникновения. 
Поэтому представления теории управления о 
том, что менеджер управляет событиями, не 
соответствуют действительности. Самое боль-
шее из того, что возможно, – приспособиться к 
обстоятельствам.

Третье ситуационное ограничение за-
ключается в «борьбе и конфликтах», которыми 
сопровождается вся деятельность менеджера-
предпринимателя. Конкурентная борьба – про-
явление всеобщего конфликта между ограни-
ченными ресурсами человечества и неограни-
ченными притязаниями людей. Поэтому лю-

го и среднего уровня. Дж. Роттер пытался опро-
вергнуть основные постулаты классического 
бихевиоризма, которые утверждали, что пове-
дение человека формируется непосредствен-
ными подкреплениями (стимул→реакция). По 
его мнению, основным фактором, определяю-
щим характер деятельности человека, являют-
ся его ожидания относительно будущего. Сле-
довательно, именно когнитивные факторы спо-
собствуют формированию реакции человека 
на воздействия окружающей среды. Наиболее 
значимым когнитивным фактором, по мнению 
Дж. Роттера, определяющим действия челове-
ка, являются факторы локуса контроля. Локу-
сы контроля – это места расположения (лока-
лизации) контроля самого человека над соб-
ственным поведением. Он выделяет два локу-
са контроля: внешний и внутренний. Соответ-
ственно им он определяет и два типа людей: 
экстерналы – люди, склонные считать, что вся 
их жизнь и отдельные ее события контролиру-
ются (определяются) преимущественно внеш-
ними обстоятельствами (судьба, удача, случай, 
другие люди и т. д.); интерналы – люди, счита-
ющие, что они сами контролируют (определя-
ют) свою жизнь в целом и отдельные ее собы-
тия в частности. 

Люди первого типа уступчивые, зависи-
мые, неуверенные, тревожные, как правило, с 
низкой самооценкой. Второй тип характеризу-
ется активностью, независимостью, самостоя-
тельностью, уверенностью, ответственностью, 
высоким уровнем самооценки и т. д. Дж. Роттер 
выдвинул гипотезу о том, что существует зави-
симость между типом личности и выбором про-
фессии, но исследования для подтверждения 
или опровержения данной гипотезы им прове-
дены не были. Тем не менее некоторые из его 
последователей (Р. Брокхаус, М. Кетс де Вриз, 
Д. Миллер) попытались эмпирически подтвер-
дить гипотезу о том, что предприниматели ха-
рактеризуются более высоким уровнем интер-
нальности, чем представители других сфер де-
ятельности [5].

Таким образом, в психологической тео-
рии предпринимательства под влиянием иссле-
дований Д. Макклелланда и Дж. Роттера сфор-
мировалось направление, в котором исследо-
ватели стремились определить набор черт лич-
ности предпринимателя или специфические 
аспекты его мотивации.

Незаслуженно обделены вниманием в 
психологии предпринимательства наработки 
профессора Мичиганского университета Джор-
жа С. Одиорне (1921–1992). Тем не менее его 
вклад в становление и развитие концепции 
ограниченной рациональности значителен, а 
изучение результатов его исследований вхо-
дит в обязательную программу МВА. Наибо-
лее значимой с позиций теории предпринима-
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В качестве испытуемых отбирались 
предприниматели и менеджеры различного 
уровня управления. Р. Брокхауз на основе полу-
ченных данных смог утверждать, что успешные 
предприниматели характеризуются стремлени-
ем к умеренному риску на всех составляющих. 
Сравнивая отношения к риску между менедже-
рами и предпринимателями, принципиальных 
различий он не обнаружил.

Несколько позже, в 1988 г., К.-Э. Вер-
нерид, основываясь на результатах исследо-
ваний Р. Брокхауза и своих собственных, при-
шел к выводу, что существует зависимость меж-
ду уровнем самооценки и уровнем риска: чем 
выше самооценка, тем выше вероятность того, 
что предприниматель примет участие в сделке 
в ситуации более высокого риска, и обратно.

Интересное развитие психоаналитиче-
ского подхода в современной психологии пред-
принимательства предложил профессор Ев-
ропейского института делового администри-
рования Манфред Кетс де Вриз (1942 г. р.).  
В своей работе «Организационные парадоксы: 
клинические подходы к управлению» (1994) он 
дает психоаналитическую интерпретацию фе-
номена предпринимательства и лидерства.  
По его мнению, предприниматель – это деви-
антный психологический тип, стремящийся к 
немедленному выигрышу и удовлетворению. 
Это обусловливает его базовые черты: низкий 
уровень и слабую концентрацию внимания, от-
сутствие самокритичной рефлексии и всесто-
роннего анализа ситуации, принятие решений 
на основании первых впечатлений и интуиции. 
Такой психотип предпринимателя определяет 
его стиль поведения: внезапность, спонтан-
ность, кратковременность, импульсивность и 
авантюристичность.

Подобная специфика личности пред-
принимателя зависит от способа и степени 
контроля, который осуществлялся в детстве. 
М. Кетс де Вриз утверждает, что предпринима-
тели вырастают из семей, где отец интерпре-
тируется ребенком как строго контролирующий 
субъект, что бессознательно осознается как 
отвержение. Мать также воспринимается как 
контролирующий субъект, но четкого образа 
отвержения в бессознательном нет. Реакцией 
на контроль и отвержение со стороны родите-
лей обычно становится агрессия, которая вы-
плескивается либо на самого себя, либо на дру-
гих. Оба способа выплеска агрессии характер-
ны для будущих предпринимателей.

Достигнув зрелого возраста, ребенок, 
выросший в ситуации контроля и отвержения, 
стремится организовать свое окружение таким 
образом, что он  может манипулировать, кон-
тролировать, управлять и быть лидером. От-
каз от устоявшихся правил и норм поведения, 
так же как и от признания существующих ав-

дям от природы присуще стремление строить 
свои отношения с позиций «господства силь-
ного», используя всевозможные махинации и 
манипуляции.

Четвертое ситуационное ограничение – 
это постоянно сопровождающее менеджера 
чувство «неизбежной вины». Чувство вины ап-
риорно присуще менеджеру-бизнесмену, по-
скольку принятые им решения не всегда при-
носят выгоду или успех. Принимая решения в 
новой или схожей с уже прошедшей ситуаци-
ей, предприниматель не в состоянии вести себя 
рационально. Груз прошлого опыта, осевший 
в виде чувства вины, снижает уровень рацио-
нальности принимаемых решений.

Пятое ситуационное ограничение за-
ключается в смерти менеджера-бизнесмена. 
Ни одна из существующих теорий не рассма-
тривает смерть в качестве фактора бизнеса, 
а именно он подчас определяет дальнейшее 
развитие отраслей, рынков и фирм.

Основной вывод работы Дж. С. Одиор-
не сводится к тому, что никакая теория не спо-
собна отражать объективную реальность, если 
в ее основе лежит базовое представление о 
рациональной природе предпринимательских 
решений. Необходимо особо отметить следу-
ющий момент. Если Г. Саймон видел причину 
иррациональности принимаемых бизнес-ре-
шений в ограниченных возможностях психики 
человека, то Дж. Одиорне считал источником 
нестабильности саму среду, которая через си-
туационные ограничения делает решения ме-
неджеров-бизнесменов хаотичными, противо-
речивыми и не соответствующими реальной 
действительности.

Во второй половине ХХ века в экономи-
ческой науке становится общепризнанным ут-
верждение о том, что хозяйственная деятель-
ность в условиях риска и неопределеннос- 
ти – одна из отличительных особенностей пред-
принимательской деятельности. Данное апри-
орное утверждение вызывает интерес у пред-
ставителей психологической науки, которые 
инициировали и провели ряд исследований с 
целью изучить отношение предпринимателей к 
риску. Широкую известность получают резуль-
таты исследований Роберта Т. Брокхауза, кото-
рые были изложены им в разделе «Психоло-
гия предпринимательства» на страницах «Эн-
циклопедии предпринимательства» (1982) [10]. 
Р. Брокхауз предлагал испытуемым ряд ситуа-
ций, в которых они должны были сделать вы-
бор между менее рискованными, но и менее 
привлекательными, и более рискованными, но 
более привлекательными альтернативами. Им 
были выделены следующие компоненты риска:
1) общая склонность к риску;
2) воспринимаемая вероятность удачи;
3) воспринимаемые последствия неудачи.
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• взаимодействие между предпринимателем 
и другими индивидами регулируется зако-
нами интеракции: а) если какое-либо дей-
ствие награждается чаще, то субъект чаще 
предпринимает такое действие; б) если ка-
кая-либо ситуация в прошлом сопровожда-
лась положительными оценками, то субъект 
постарается снова оказаться в такой ситуа-
ции; в) чем большую ценность для данного 
субъекта представляет награда за его дей-
ствия, тем чаще он будет совершать такие 
действия; г) чем чаще субъект получает на-
граду, тем меньшую ценность она для не-
го представляет; д) если субъект получа-
ет неожиданную награду или избегает на-
казания, которого ожидает, то он реагирует 
на это чувством удовлетворения и положи-
тельным отношением к другим;

• в конкретном историческом обществе выра-
батывается и воспроизводится именно тот 
тип личности предпринимателя, который не-
обходим и востребован этим обществом.
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торитетов, является реакцией компенсаторно-
го механизма психики на контроль и отверже-
ние в детстве.

Предложенная М. Кетс де Вризом пси-
хоаналитическая модель предпринимателя яв-
ляется логическим продолжением намеченных 
З. Фрейдом исследований бизнесменов. В од-
ной из своих последних работ, переведенных на 
русский язык, «Анархист в душе. Русский харак-
тер и стиль руководства» (2008) [1] М. Кетс де 
Вриз попытался обобщить свой опыт консуль-
тационной деятельности в России и описать 
психотип русского предпринимателя и менед-
жера. Фиксируя базовые противоречия психики 
русского человека, которые и определяют его 
стиль поведения и ментальность в целом, ис-
следователь обозначает русский психотип как 
анархистский. Несмотря на некоторое непони-
мание исследователем русских обычаев и тра-
диций (таких, например, как проведение досу-
га в русской бане или традиционное пелена-
ние ребенка в детстве), ему удается достаточ-
но точно описать уникальную российскую спец-
ифику восприятия окружающего мира и мен-
тальность российского предпринимателя и ме- 
неджера.

Итак, с позиций психологической науки 
можно сделать следующие выводы относитель-
но психики, деятельности и взаимодействия с 
окружающим миром предпринимателя:
• психика предпринимателя формируется в 

раннем детстве. Наиболее значимыми фак-
тором является стремление контролировать 
свой организм. Это стремление в зрелом 
возрасте трансформируется в желание кон-
тролировать не только самого себя и свою 
деятельность, но и весь окружающий мир;

• игнорирование существующих норм пове-
дения и авторитетов предпринимателем яв-
ляется следствием чрезмерного контроля и 
отвержения родителями в детстве;

• самоконтроль и контроль окружающего ми-
ра – базовая черта психотипа предпринима-
теля;

• психотипу предпринимателя не свойствен-
но стремление к риску. Выбор ситуаций раз-
личного уровня риска определяется само-
оценкой предпринимателя: чем выше ее 
уровень, тем выше вероятность того, что 
антрепренер примет участие в сделке с бо-
лее высоким уровнем риска, и обратно;

• поведение предпринимателей не является 
рациональным и даже не стремится к тако-
вому, так как когнитивные способности че-
ловека (восприятие, память, принятие ре-
шений и т. д.) ограничены;

• поведение предпринимателей не является 
рациональным и даже не стремится к тако-
вому в силу иррациональной природы окру-
жающего мира;
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Entrepreneurialism in Psychology:  
Retrospective Review

M. G. Svetunkov

The article analyses the most popular conceptions of entrepreneurship in psychology. There is evidence 
of continuity and interaction of scientific ideas since the beginning of the twentieth century up to now.

Keywords: enterprise, entrepreneurialism, psychological theory of entrepreneurship.
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В октябре 2012 г. открылась обнов-
ленная экспозиция Музея истории УлГПУ 
им. И. Н. Ульянова. Реэкспозиция осуществле-
на силами преподавателей кафедры музееве-
дения исторического факультета педунивер-
ситета и студентов специальности 070503.65 
«Музейное дело и охрана памятников». Под-
ведение итогов данной работы позволяет ос-
мыслить некоторые существенные моменты, 
затрагивающие перспективы развития кафе-
дры музееведения и организации учебного про-
цесса по названной специальности, а также ак-
туальные проблемы современного отечествен-
ного музееведения и практической деятельно-
сти негосударственных музеев Ульяновской  
области.   

Научное проектирование новой экспо-
зиции потребовало прежде всего обоснования 
своевременности ее создания, определения 
целей и задач, исходящих из специфики ву-
зовского музея, его места среди музеев той же 
профильной группы и в музейной сети региона. 

Музей истории УлГПУ согласно совре-
менной классификации [1, с. 333–349] отно-
сится к ведомственным музеям исторического 
профиля подгруппы музеев истории предпри-
ятий (организаций, учреждений). На сегодняш-
ний день сеть музеев высших учебных заведе-
ний Ульяновской области представлена Музе-
ем истории УлГУ, Естественнонаучным музеем 
экологического факультета УлГУ, Музеем исто-
рии УлГТУ, сюда же следует причислить Музей 
истории УВАУ ГА и Музей истории гражданской 
авиации УВАУ ГА [2, с. 11, 13–14]. Указанные 
музеи созданы в период с начала 1980-х гг. по 
2000 г., в их фондах находится в общей слож-
ности около 14 тысяч единиц хранения. Они 
не только не прекращают своего многолетне-
го существования, но обновляются и  расши-
ряют функции. К примеру, музей технического 

университета, основанный в 1992 г., открыл но-
вую экспозицию в 2007 г., а в последние годы 
вошел в состав Центра патриотического вос-
питания студентов УлГТУ [3]. 

Подобная востребованность вузовских 
музеев региона показательна в аспекте исто-
рического складывания современной музейной 
сети России. Ведомственные музеи принадлежат 
к группе негосударственных («общественных», 
или – в терминологии 1960–1970-х гг. – «народ-
ных») музеев. «Общественный» характер таких 
музеев находит отражение в действующей нор-
мативно-правовой документации, регламенти-
рующей их деятельность. Так, в «Положении о 
ведомственных музеях Ульяновской области», 
утвержденном в 2007 г., отмечается: «Органи-
зация ведомственного музея – это результат 
краеведческой работы коллектива, в котором 
создается музей. Музей создается по инициа-
тиве руководства, коллектива, общественно-
сти и того ведомства, в котором он создается» 
[4]. «Общественными» эти музеи являются и 
в оценке социальной значимости их деятель-
ности. По наблюдению известного российско-
го музееведа И. В. Чувиловой, общественные 
музеи, составляющие к началу 1990-х гг. са-
мую многочисленную группу музеев страны и 
насчитывающие на тот момент более 4 тысяч 
учреждений, в постсоветский период терпят 
значительные потери. Однако «этот тип музея 
оказался жизнеспособным и востребованным» 
[5, с. 23], выжившим «вопреки всему» и дока-
завшим свою актуальность.  

Музей истории УлГПУ им. И. Н. Улья- 
нова – один из таких «жизнеспособных» ве-
домственных музеев. Основанный в начале  
1980-х гг., он не прерывает работу по сегодняш-
ний день. Более того, в последнее десятиле-
тие произведены две реэкспозиции – в 2007 г. 
и в 2012 г. 

1 Статья создана в рамках гранта для поддержки молодых ученых Ульяновского государственного 
педагогического университета имени И. Н. Ульянова.

Из опыта проектирования экспозиции Музея истории 
Ульяновского государственного педагогического 
университета имени И. Н. Ульянова1 

Н. В. Шинкарова, Т. В. Никитенко 

Статья посвящена созданию и обновлению Музея истории УлГПУ имени И. Н. Ульянова. Рас-
крывается научная концепция новой экспозиции и возможности ее использования в учебно-
воспитательном и культурно-образовательном процессах.  

Ключевые слова: проектирование экспозиции, научная концепция экспозиции, негосударствен-
ный музей, музей истории вуза, тематическая структура экспозиции, интерактивные модули, 
кафедра музееведения. 
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7 октября 1982 г. «Ульяновская правда» 
писала: «Ульяновскому государственному ор-
дена «Знак Почета» педагогическому институ-
ту имени И. Н. Ульянова исполнилось полвека.  
В эти юбилейные дни здесь состоялось от-
крытие музея истории института. В экспози-
ции – более 60-ти стендов и витрин, отражаю-
щих этапы большого и славного пути одного из 
старейших вузов Поволжья» [6, с. 3]. К подгото-
вительной работе по созданию музея тогда по 
поручению ректората была привлечена боль-
шая группа преподавателей, в которую вошли 
Н. А. Кузьминский, М. А. Гнутов, М. Д. Чурилова, 
С. А. и И.  А. Стеценко, Н. Д. Фомин, С. Л. Сытин, 
И. Д. Орлов и др. Специально для сбора доку-
ментов также была организована группа «По-
иск» из студентов, преимущественно истори-
ков, под руководством доцента кафедры исто-
рии России Н. А. Кузьминского. Они записыва-
ли воспоминания старейших работников инсти-
тута о создании кафедр и факультетов. Сами 
преподаватели, особенно участники Великой 
Отечественной войны, охотно делились сведе-
ниями и предоставляли в музей фотографии и 
документы. «В процессе кропотливой работы 
отбирались наиболее важные факты, из мно-
гих сотен фотографий в экспозицию шли наи-
более типичные и выразительные» [7, с. 192]. 
Экспозиция выстраивалась по хронологиче-
скому принципу – от момента открытия вуза 
до 1982 г. Все материалы были представле-
ны в плоскостном виде на вертикальных стен-
дах и в витринах на белых листах ватмана, со 
временем изрядно пожелтевших. Объемных 
экспонатов в музее не хранилось. В соответ-
ствии с господствовавшей идеологией экспо-
зиция была насыщена диаграммами количе-
ственного роста студентов, увеличения числа 
партийной, комсомольской, профсоюзной ор-
ганизаций, роста библиотечного фонда по де-
сятилетиям и т. п. Этикетаж выполнялся руко-
писным способом.   

В 2005 г. на историческом факультете 
УлГПУ образовалась кафедра музееведения. 
Появление в штате вуза специалистов музей-
ного дела послужило значимым фактором на-
чала работ по обновлению существующей экс-
позиции. Еще одним стимулирующим факто-
ром, как и в случае последней реэкспозиции, 
явился приближающийся юбилей вуза. 

Необходимость фундаментального об-
новления диктовалась несколькими причина-
ми. К 2007 г. со времени открытия музея про-
шло почти четверть века. В науке и музейной 
практике уже господствовали новые тенден-
ции и в оформлении экспозиции, и в спосо-
бах подачи экспонатов, а также в материалах 
и способах изготовления музейного оборудо-
вания. Но самое главное – сменилась идео-
логическая парадигма общества, что потребо-

вало кардинального изменения в содержании  
экспозиции. 

Научная концепция новой экспозиции 
была разработана творческой группой препо-
давателей кафедры музееведения, которую 
возглавила профессионал музейного дела 
Г. И. Фионова. Поиск архитектурно-художе-
ственного решения осуществлялся при участии 
действующего сотрудника Ленинского мемори-
ала – художника Л. М. Атякшевой. 

Сложность перестройки заключалась в 
первую очередь в крайней ограниченности вы-
деленных денежных средств. Это не позволи-
ло сделать даже косметический ремонт в по-
мещении музея, не говоря уже о прочих необ-
ходимых работах. Удалось добиться замены 
только части оборудования. Новые экспози-
ционные материалы пришлось разместить на 
физически и морально устаревших стендах, 
что сразу же выявило противоречие между со-
держанием и формой. Малые размеры старых 
стендов не позволили  включить в экспозицию 
большеформатные экспонаты. Все это лиши-
ло экспозицию той выразительности, которой 
добивались авторы. 

Однако реэкспозиция 2007 г. способ-
ствовала решению ряда принципиальных за-
дач. Ключевым достижением стало то, что об-
новленный музей стал открытым для посеще-
ния. Прежде его двери большую часть време-
ни были закрыты, студенты, да и многие пре-
подаватели даже не подозревали о его суще-
ствовании, с экспонатами знакомились лишь 
некоторые гости университета. Музей получил 
возможность реализовывать просветительную 
функцию. Он стал и своего рода учебной лабо-
раторией для студентов-музееведов. 

Студенты, как и в 1982 г., были привле-
чены еще на стадии создания экспозиции, в 
процессе комплектования и подготовки экспо-
зиционных материалов. Но теперь эта деятель-
ность явилась прямым продолжением учебно-
го процесса, практическим закреплением полу-
ченных на занятиях знаний. Студенты первого 
набора специальности «Музейное дело и охра-
на памятников», работая в архиве университе-
та, восстановили имена директоров и ректоров 
вуза, некоторые страницы их биографий, имена 
первых преподавателей, благодаря чему ста-
ло возможным провести атрибуцию некоторых 
фондовых фотографий. Разбирая папки с ма-
териалами, ребята находили уникальные до-
кументы, затем введенные в экспозицию. Так, 
например, был обнаружен альбом с фотосним-
ками 1932 г. – года начала института. 

После открытия музейная экспозиция 
выступила базой для проведения экскурсион-
ной практики студентов 3 курса. Студенты-му-
зееведы отрабатывают профессиональные на-
выки, осуществляя в свою очередь культурно-
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открывается разговор о нынешнем дне УлГПУ. 
Одна из смысловых задач раздела – наглядный 
показ преемственности научных школ, процес-
са превращения студентов в молодых ученых. 
Для ее решения используется прием сопостав-
ления исторических и современных материа-
лов. Рядом с фотографиями фольклорных, ар-
хеологических, естественнонаучных практик 
1970–1980-х гг. – снимки, сделанные в 2011 и 
2012 гг. Тот же прием позволяет подчеркнуть 
значимость педагогической практики студентов 
вуза как неотъемлемой части учебно-воспита-
тельного процесса. Фотографии и записи сту-
дентов 1950-х гг., пробующих себя в качестве 
школьных учителей, соседствуют со снимками 
уроков, внеклассных занятий и вожатских буд-
ней практикантов последних лет. 

Важными элементами данного раздела 
и экспозиции в целом являются интерактивные 
модули «Аудиозаписи фольклора», «Археоло-
гическая песочница», «Узнай птицу», позволя-
ющие посетителю получить опыт личного взаи-
модействия с музейными предметами, тем са-
мым способствуя более глубокому усвоению 
полученной информации. Посредством ауди-
оплееров и наушников можно прослушать на-
родные песни, записанные в ходе фольклорно-
этнографических экспедиций; самостоятельно 
провести археологические раскопки, обнару-
жив подлинные фрагменты сосудов именьков-
ской и срубной культур; распознать некоторые 
виды птиц, обитающих на территории региона, 
прикоснувшись к их оперенью.     

Финальный раздел «УлГПУ имени 
И. Н. Ульянова сегодня» поднимает темы овла-
дения дополнительными педагогическими про-
фессиями, формирования здорового образа 
жизни, социально значимой и творческой дея-
тельности студенческой молодежи.    

Концептуальным проектным положе-
нием, обусловившим выбор тем и отбор экс-
понатов, стало сочетание историко-хроноло-
гического, комплексно-тематического и про-
блемного принципов построения экспозиции. 
Цель экспозиционеров – рассказать посети-
телю о крупных вехах истории одного из ста-
рейших педагогических вузов Поволжья. Бе-
рутся ключевые события и типичные для них 
моменты и действующие лица. В связи с этим 
посетитель, к примеру, не видит всех препода-
вателей и выпускников вуза, не узнает многих 
конкретных фактов, из которых складывает-
ся ежедневная жизнь учебного заведения. Ни 
фондовое собрание, ни экспозиционные пло-
щади не могут предоставить такой возможно-
сти. Да и сама необходимость создания «по-
именных списков» и «поденной летописи» в 
рамках экспозиции представляется сомнитель-
ной, для этого существуют другие жанры, в том 
числе и музейные. Посетитель знакомится со 

образовательную деятельность: с сентября по 
декабрь ежегодно ими проводятся обзорные 
экскурсии по музею для первокурсников всех 
факультетов университета. 

В 2012 г., накануне 80-летия вуза, пе-
ред кафедрой музееведения вновь была по-
ставлена цель приведения экспозиции Музея 
истории УлГПУ в соответствие с современны-
ми нормами научного и художественного про-
ектирования. В данном случае были созданы 
оптимальные условия для успешной реализа-
ции проекта. На подготовительном этапе был 
проведен капитальный ремонт музейного по-
мещения, включивший и замену общего элек-
трического освещения. Для создания художе-
ственной концепции экспозиции и ее вопло-
щения были приглашены одни из опытнейших 
ульяновских музейных художников-оформите-
лей В. В. Жабров и А. В. Малкин. При их участии 
было разработано решение нового музейного 
оборудования, значительно расширившего экс-
позиционное пространство. Экспозиция и само 
музейное помещение, являющееся неотъемле-
мой частью среды бытования музейных пред-
метов, получили современный стилистически 
выдержанный и законченный вид.

Тематическая структура экспозиции 
включила два отдела – истории и современно-
сти вуза. В разделах исторического отдела ос-
вещаются хронологические этапы развития пе-
динститута с момента основания по 2000-е гг.  
При этом каждый из этапов представляется те-
мами, наиболее емко и выразительно отража-
ющими вехи истории учебного заведения. Раз-
дел «Рождение вуза. Война» открывает экспо-
зицию, далее следует раздел «Вместе со всей 
страной», где 1950–1960-е гг. знаменуются при-
своением пединституту имени И. Н. Ульянова, 
созданием агробиостанции и визуальной стан-
ции оптического наблюдения за искусственны-
ми спутниками Земли, ударным трудом студен-
тов и преподавателей на целинных землях Ка-
захстана и работой студенческих строительных 
отрядов. Завершается отдел истории разделом 
«Выдающиеся ученые. Новый корпус УлГПУ», 
заключительные материалы которого расска-
зывают о деятельности вуза в новом статусе 
университета. 

Своеобразным переходом к отделу со-
временной истории университета выступает 
раздел, демонстрирующий этнографическую 
коллекцию, переданную на временное хра-
нение вузовскому музею кафедрой литерату-
ры филологического факультета. Здесь пред-
ставлены материалы – предметы крестьянского 
быта, элементы традиционной национальной 
одежды, собранные в разные годы преподава-
телями и студентами кафедры во время поле-
вых экспедиций по районам области. Именно 
разделом «Учебные практики и экспедиции» 
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знаковыми фигурами, с событиями, задающи-
ми вектор развития вуза на каждом из этапов 
его истории. Потому в экспозицию одновремен-
но входят, например, материалы выдающихся 
ученых, ведших преподавательскую деятель-
ность на кафедрах института – А. В. Штрауса, 
А. А. Любищева, С. Л. Сытина, Р. Е. Левиной, 
Н. Г. Левинтова, В. В. и Н. Н. Благовещенских и 
др., и персональный комплекс самого обычно-
го студента И. В. Костюнина – одного из многих 
выпускников Ульяновского Учительского инсти-
тута конца 1930-х гг.   

Приведенная тематическая структура 
новой экспозиции музея нацелена на обеспе-
чение его функционирования в качестве куль-
турно-образовательного учреждения, где про-
водятся выявление, сохранение, изучение, 
интерпретация и опубликование памятников, 
фиксирующих историю вуза. Однако этим воз-
можности обновленного Музея истории УлГПУ 
не исчерпываются. Так, созданная экспозиция 
остается учебной лабораторией для студен-
тов-музееведов по освоению практических на-
выков проектирования экспозиции, фондовой 
и экскурсионной работы. На базе музея пла-
нируется проведение публичных лекций и ма-
стер-классов преподавателей, магистрантов и 
аспирантов вуза разных специальностей, пред-
ставление научных и творческих отчетов по ре-
зультатам учебных полевых и педагогических 
практик, организация заседаний секций науч-
но-практических студенческих и преподава-
тельских конференций. Музей может исполь-
зоваться как презентационная площадка для 
участников широкого спектра проектов, реали-
зуемых по инициативе или при участии УлГПУ 
имени И. Н. Ульянова. Ознакомление с экспо-
зицией может стать обязательным элементом 
ежегодной профориентационной работы с вы-
пускниками общеобразовательных школ Улья-
новска и Ульяновской области.

Designing Problems of Historical Museum Display  
(Ulyanovsk State Pedagogical University  
Named after I. N. Ulyanov)

N. V. Shinkarova, T. V. Nikitenko

The article is devoted to the creation and renovation of Historical Museum of Ulyanovsk State 
Pedagogical University named after I. N. Ulyanov. The author reveals a scientific concept of a new 
display and possibility of its use in upbringing, educational and cultural processes.

Keywords: display design, scientific concept of a display, non-state museum, University historical 
museum, display theme-based structure, interactive models, chair of museology. 
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Профессиональное образование в Рос-
сии до середины XIX века не являлось пред-
метом заботы государства по ряду причин, но 
в основном потому, что в этом не было особой 
необходимости. Промышленность была разви-
та слабо, а производство больше было пред-
ставлено ремесленными мастерскими и незна-
чительным числом  мануфактур. Обучение бу-
дущих ремесленников проходило непосред-
ственно в мастерских, в профессиональных 
школах, а также в школах при мануфактурах.

Создание первых ремесленных школ 
связано с именем императора и великого ре-
форматора Петра I, проводившего в начале 
XVIII века первую в России «индустриализа-
цию», в ходе которой для страны потребова-
лись квалифицированные кадры «работных 
людей» [1, с. 45–46].

Заметим, что в некоторых отраслях про-
фессиональные школы существовали и рань-
ше и были неплохо для того времени разви-
ты. Так, для подготовки специалистов и квали-
фицированных рабочих горной промышленно-
сти, преимущественно на Урале, существова-
ли специальные горные ремесленные учили-
ща и школы. В них принимались юноши, окон-
чившие городские училища, которые имели, 
как правило, четырехгодичный срок обучения; 
в двух младших классах изучались образова-
тельные предметы, а в старших – специаль-
ные дисциплины по двум отделениям: горно-
му и заводскому. 

Правительство оказывало большин-
ству горных училищ лишь организационно-ме-
тодическую помощь, так как содержались они 
в основном на средства владельцев заводов 
и рудников. Сохранившиеся ко второй поло-
вине XIX века окружные горнозаводские учи-
лища и школы готовили рудничных и горно-
заводских мастеров, лаборантов, чертежни-
ков, квалифицированных рабочих. В 1879 году 
эти учебные заведения были переданы в ве-
дение Министерства народного просвещения 

и вскоре утратили профессиональный харак- 
тер [2, с. 201–202].

В названный период в России имелись 
и другие типы профессиональных школ. Так, 
возникшие еще в начале XVIII века мореход-
ные училища в 60–90-х годах XIX столетия раз-
вивались крайне медленно, хотя потребность 
в подобных учебных заведениях быстро рос-
ла [3, с. 67]. Объяснялось это тем, что числен-
ность парового флота за 25 лет после 1861 го-
да увеличилась более чем в два с половиной 
раза, однако в то же время значительная часть 
плавсостава не имела необходимой специаль-
ной подготовки. Например, из 1507 капитанов 
только 229 имели специальное образование, 
а 150 были вовсе неграмотными [3, с. 68]. Об-
разовательный уровень механиков был еще 
ниже: из 1507 человек только 101 окончил ре-
месленное училище, остальные не имели спе-
циальной подготовки, 327 из них были негра-
мотны [4, с. 61].  

Немногим лучше обстояло дело с ка-
драми и на торговом флоте. К середине  
XIX века в России было только пять учебных 
заведений, готовивших кадры для торгового 
флота. В 1867 году было утверждено «Поло-
жение о мореходных классах», согласно кото-
рому в мореходные классы принимались лица, 
умеющие читать и писать и включенные в плав-
состав судов речного и морского флота. Клас-
сы не имели твердого учебного плана и регла-
ментированной организации учебного процес-
са. Их главная цель заключалась в подготов-
ке учеников к сдаче экзамена на установлен-
ные «Положением» морские знания. Теорети-
ческая подготовка была крайне примитивна, а 
практические навыки зачастую ничтожны. Мо-
реходные классы, которых в 1890 году было 
43, не могли удовлетворительно решить зада-
чу подготовки судоводителей крупных паровых 
судов. То есть правительство и этими профес-
сиональными учебными заведениями практи-
чески не занималось [4, с. 60–61].

Историографические аспекты становления  
и развития системы профессионального образования 
в России на рубеже XIX–XX вв.

В. Г. Шубович

Автором статьи исследуется проблема развития профессионального образования в России на 
рубеже XIX–XX вв., анализируются сильные и слабые стороны деятельности правительства 
в данной образовательной сфере, приводятся наиболее важные нормативно-правовые до-
кументы в этой области.

Ключевые слова: ремесло, Министерство просвещения, предпринимательство, промышлен-
ность, фабрики и заводы, ручной труд, сельскохозяйственная школа, женское профессиональное 
образование.
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В России активное внедрение «профес-
сионального образования» началось с созда-
ния высших технических учебных заведений, 
для которых подготовительной ступенью слу-
жили реальные училища, особенно эта рабо-
та активизировалась в период великих реформ 
Александра II. 

К началу 60-х годов XIX века число про-
фессиональных учебных заведений было край-
не  незначительным, хотя отдельные профес-
сиональные (специальные) школы, как уже 
отмечалось, возникли еще в самом начале  
XVIII столетия. Открытие же средних и низ-
ших технических училищ происходит не ранее  
60-х годов XIX века, если не считать попыток, 
сделанных правительством в прежние време-
на по созданию в государственных имениях 
образцовых ферм и других низших професси-
ональных школ с целью подготовки служащих 
и низших специалистов для рудников и прави-
тельственных предприятий. Как таковой систе-
мы профессионально-технического образова-
ния в это время в России не существовало [5, 
с. 78]. Создание профессиональных школ бы-
ло предоставлено инициативе частных лиц и 
общественных учреждений [5, с. 81].

Впервые на профессиональные ремес-
ленные школы правительство России обратило 
внимание в 1860-е годы. Порядок и условия их 
открытия были установлены законом 26 авгу-
ста 1869 года [6, с. 45–46]. Ремесленные учи-
лища действовали на основании специаль-
ных уставов [6, с. 46]. И в следующее десяти-
летие развитие профессионального образова-
ния пошло более интенсивно. Так, к 1871 году 
в стране было уже 190 средних и низших про-
мышленных, художественно-промышленных, 
транспортных и сельскохозяйственных учеб-
ных заведений, находившихся в ведении раз-
личных министерств и ведомств, а также част-
ных лиц и общественных организаций. Кроме 
того, в Министерство народного просвещения 
входили ремесленные отделения и классы, от-
крытые при 317 низших образовательных учи-
лищах (школах).

В обозначенный период профессио-
нальные учебные заведения, выполняющие од-
ни и те же задачи, не были еще объединены ка-
кой-либо системой и самостоятельно устанав-
ливали сроки обучения, вырабатывали учеб-
ные планы, программы. 

До 1888 года низшие профессиональ-
ные учебные заведения не были однородны-
ми. Срок обучения в них варьировал от двух 
до шести лет, что в значительной степени за-
висело от того, изучались в этих училищах об-
щеобразовательные предметы или нет. По за-
кону 1888 года низшие технические училища 
стали трехлетними, в них принимались под-
ростки, окончившие городские или двухкласс-

ные сельские начальные училища. Все низшие 
училища делились на три вида: механико-тех-
нические, химико-технические и строительно-
технические. Преобладающее внимание в них 
уделялось изучению специальных дисциплин 
[7, с. 101–102]. Преподавание же общеобразо-
вательных предметов ограничивалось преиму-
щественно повторением курса, пройденного в 
школе общего образования. Введение едино-
го учебного плана для этого типа училищ бы-
ло, несомненно, фактом положительным. Од-
нако в нем совершенно отсутствовали такие 
предметы, как русский язык, история, геогра-
фия, естествознание, что приводило к сниже-
нию уровня общеобразовательной подготовки 
выпускников [7, с. 102]. 

Совершенно особым образом проводи-
лась правительственная политика в отноше-
нии низших сельскохозяйственных професси-
ональных училищ и школ в России. В 70-80-х 
годах XIX века правительством была сделана 
попытка объединить разрозненные сельскохо-
зяйственные учебные заведения в определен-
ную систему, которая включала бы в себя как 
низшие сельскохозяйственные училища, так и 
школы, а также сельскохозяйственные отделе-
ния и классы при общеобразовательных шко-
лах. Их подчинили Министерству земледелия и 
сельского хозяйства, предприняв попытку раз-
работать для них уставы и образцовые учеб-
ные программы [8, с. 103].

Однако реальное сельское хозяйство 
требовало квалифицированных кадров, так как 
на поля поступала новая техника, закупленная 
за рубежом, и никто не умел с ней грамотно об-
ращаться. Поэтому были выделены деньги на 
открытие сельскохозяйственных школ для под-
готовки механиков и специалистов по ремонту 
техники. Так, в 1872 году в Нижегородской гу-
бернии открылось Горецкое ремесленное учи-
лище – первое учебное заведение, выпускав-
шее мастеров по изготовлению, ремонту и экс-
плуатации сельскохозяйственных машин и ору-
дий [8, с. 105]. 

Уже в 1883 году на основе полученного 
опыта было издано «Нормальное положение 
о низших сельскохозяйственных школах», ко-
торое внесло определенное единообразие в 
их организацию и содержание обучения. Срок 
обучения в них был установлен в четыре года. 
Образовательные предметы изучались зимой, 
а остальное время учащиеся занимались спе-
циальными предметами и практическими ра-
ботами. Низшие сельскохозяйственные шко-
лы были преимущественно частными учебны-
ми заведениями. Их открывали на деньги бо-
гатых землевладельцев и кооперативных то-
вариществ [9, с. 30]. Организационная роль го-
сударства заключалась в том, что некоторые 
из них получали пособия от государственного 
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чество всевозможных модных салонов и ате-
лье и потребность в мастерицах-швеях с каж-
дым годом увеличивались [12, с. 8].

Женские профессиональные школы в 
основном были швейными или готовили вы-
шивальщиц, поэтому подразделялись в зави-
симости от уровня общего образования на не-
сколько типов: 
1. Школы с общеобразовательным курсом в 

объеме начального училища и с обучени-
ем рукоделию. Принимались в них девоч-
ки с семи лет. Продолжительность обуче-
ния была четырех-пятигодичной. Задача  
школ – обучение различным видам женско-
го домашнего труда. 

2. Школы с повышенным курсом начального 
образования, куда поступали выпускницы 
одноклассных городских училищ. После не-
большого теоретического введения ученицы 
получали практическую подготовку по спе-
циальности белошвеек, модисток, портних 
и т. п. 

3. Школы, дававшие одновременно общеоб-
разовательную и профессиональную под-
готовку с двумя отделениями – общим и 
ремесленным. В ремесленном отделении 
из 42–45 часов занятий в неделю на про-
фессиональную подготовку отводилось до  
30–35 часов. 

4. Чисто ремесленные школы, где учились 
взрослые женщины, имевшие подготовку в 
объеме начального училища. 

Были и другие специализированные 
училища, где готовили преимущественно жен-
щин. Это бухгалтерские училища и курсы, где 
количество мужчин и женщин было примерно 
одинаковым [12], а также профессиональные 
училища медицинского образования. В основ-
ном они существовали в виде классов при об-
щеобразовательных учреждениях. 

Развитию ремесленных отделений и 
классов правительство уделяло достаточно 
большое внимание. 31 мая 1872 года было ут-
верждено положение о ремесленных отделе-
ниях и классах, что было новым этапом в раз-
витии профессионального образования, так 
как открытие такого рода отделений было по-
ставлено в зависимость от согласия земств, 
городских обществ или частных лиц принять 
на себя не менее половины расходов на них, 
то есть требования правительства к качеству 
вновь открытых заведений уже несколько смяг-
чились по сравнению с предшествующим вре-
менем [13, с. 32–33]. 

Однако, несмотря на многочисленные 
недостатки в работе ремесленных классов, 
их создание было серьезным шагом вперед 
по сравнению с обучением ремеслу в частных 
мастерских. К. Д. Ушинский убедительно пока-
зал огромный вред практики «ученичества» у 

казначейства. Задача их состояла в том, чтобы 
«подготовить пахарей, скотников, мелких съем-
щиков земель, надсмотрщиков и сведущих ре-
месленников по отраслям производств, имею-
щих тесную связь с сельским хозяйством» [9,  
с. 30–31]. В целом они давали добротную прак-
тическую подготовку, и на их выпускников в 
крупных хозяйствах всегда была очередь. 

В ряде направлений профессиональ-
ного образования в России в названный пе-
риод приходилось принимать срочные меры. 
Так, к 1890-м годам XIX века сложилась ситу-
ация, когда в сельскохозяйственные учебные 
заведения больше стремились городские жи-
тели, которые после выпуска тяготились жиз-
нью и работой в деревне. В адрес правитель-
ства стали поступать рекламации и жалобы на 
выпускников, которые стремились уехать в го-
рода, где возможностей трудоустроиться было 
много. Правительству пришлось срочно при-
нимать меры. С целью большей доступности 
для крестьянских детей ремесленного обра-
зования без отрыва их от привычной сельской 
обстановки был выработан новый тип «Низ-
шей ремесленной школы», утвержденный за-
коном 24 февраля 1895 года. Низшие ремес-
ленные школы учреждались для обучения од-
ному или нескольким ремеслам, возглавля-
лись заведующими и имели четырехлетний 
курс. Первые три года отводились на продол-
жение общего образования, полученного в на-
чальной школе, и на приобретение навыков в 
основных приемах данного ремесла. Четвер-
тый же год был исключительно практическим, 
то есть преобладала практика, направлен-
ная на совершенствование всех видов ремес- 
ла [9, с. 40]. 

Женское профессиональное образова-
ние во второй половине XIX века развивалось 
слабо, и так было вплоть до начала XX столе-
тия. Это объяснялось тем, что не только пра-
вительство России, но и либеральные деяте-
ли в области народного образования не виде-
ли необходимости давать женщине глубокую 
образовательную и профессиональную подго-
товку. «Назначение жизни женщины это семья,   
говорилось в докладе по вопросу о содержании 
профессионального образования женщин на  
I съезде по техническому и профессионально-
му образованию, всякого рода познания, и об-
щеобразовательные, и ремесленные, нужны 
ей в семье и для семьи» [11, л. 212].  

Однако жизнь все настойчивее требова-
ла создания женских профессиональных учеб-
ных заведений, и потому сеть их медленно, но 
неуклонно расширялась. Это было связано с 
тем, что создавались швейные, обувные, кон-
дитерские фабрики, где женщин-работниц к на-
чалу XX века становилось все больше. Особен-
но быстро росло швейное производство; коли-
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частных мастеров для нравственного, физи-
ческого и умственного развития детей. Под-
черкивая необходимость создания ремеслен-
ных школ и классов, К. Д. Ушинский писал, что 
ребенок, учась ремеслу, должен оставаться в 
обществе детей и находитсья «под руковод-
ством таких взрослых людей, которые видели 
бы в нем дитя и будущего гражданина и работ-
ника, а не животную силу, которой уже можно 
воспользоваться» [13, с. 99]. 

Таким образом, благодаря инициативе 
правительства, предпринимателей, местных 
органов власти к началу XX века в России име-
лась уже довольно широкая сеть низших про-
фессиональных учебных заведений различных 
профилей. Большинство из них успешно гото-
вили младший технический персонал, рабочих 
для различных отраслей хозяйства, хотя в их 
организации и деятельности имелось много и 
серьезных недостатков. 
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of the System of Professional Education  
In Russia at the Turn of XIX–XX Centuries
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The author of the article examines the problems of development of profes-sional education in Russia 
at the turn of the XIX–XX centuries. He analyses the pros and cons of the governmental activity in 
this educational sphere. The most important legal documents are represented. 
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знания и ум или не использует на благо обще-
ства, или использует их во вред своей стране.

Истинная нравственность предполагает 
наличие в человеке любви к своему отечеству. 
Истинно воспитанный человек является прежде 
всего сыном своего отечества, горячо принима-
ющим к сердцу его интересы и ревностно по-
могающим нравственному развитию своих со-
граждан. Из этого следует, что В. Г. Белинский 
рекомендовал воспитывать подрастающее по-
коление в духе активного, действенного патри-
отизма, нетерпимого отношения к отсталому, 
порочному, в духе постоянного стремления к 
активному участию в проведении тех меропри-
ятий, которые способны сделать страну более 
совершенной, преуспевающей. Истинный па-
триот никогда, ни при каких обстоятельствах 
не изменит родине, не предаст ее интересов. 
Измена родине есть тягчайшее преступление. 
Истинный патриот, горячо любя свою родину, 
не может не уважать интересов народов других 
стран, всего человечества. Принадлежа своему 
отечеству, он непременно принадлежит одно-
временно и человечеству, и любовь к отечеству 
живет в нем вместе с любовью к человечеству. 

Настоящий патриотизм живет прежде 
всего и главным образом в мыслях, чувствах 
и делах простого народа. Там он – наиболее 
типичная, ярко проявляющаяся черта челове-
ческого характера. Из сказанного напрашива-
ется далеко идущий вывод: счастливо то го-
сударство, которое находится в руках народа, 
управляется самим народом. 

Воспитание истинных патриотов своего 
отечества рассматривалось В. Г. Белинским как 
одна из самых важных задач школы. Ему хоте-
лось, чтобы каждый ребенок был достаточно 
подготовлен к тому, чтобы в течение всей сво-
ей жизни с честью нести высокое назначение 
человека, чтобы он ни на минуту не терял сво-
его человеческого достоинства, неизменно ува-
жал и в меру своих сил поддерживал достоин-
ство других людей.

Одно из важных мест в системе нрав-
ственного воспитания В. Г. Белинский отводил 

Ретроспективный взгляд на развитие 
различных концепций воспитания дает воз-
можность выявить особенности воспитания де-
тей в разные исторические периоды. Принцип 
историзма способствует возможности сопоста-
вить прошлое с современностью и дать объ-
ективную оценку изменениям, происходящим 
в системе современного воспитания, а вме-
сте с тем подчеркнуть особенности становле-
ния системы воспитания в отечественной пе-
дагогике, ее обусловленность национальны-
ми, историческими, экономическими, полити-
ческими условиями.

Русская прогрессивная педагогика XIX в. 
развивала лучшие традиции в области воспи-
тания, созданные народом на протяжении исто-
рии нашего отечества.

Во второй четверти XIX в. происходило 
значительное развитие прогрессивной русской 
педагогической мысли, особенно в области раз-
работки теории первоначального воспитания и 
обучения детей. Это диктовалось потребностя-
ми общественного развития России – необхо-
димостью распространения грамотности среди 
населения, улучшением практики развившего-
ся в то время начального образования.

Педагогические идеи просветителей 
XVIII в. М. В. Ломоносова, А. Н. Радищева, де-
кабристов сыграли выдающуюся роль в идей-
ной подготовке почвы для развития передо-
вой русской педагогики, создателями которой 
были В. Г. Белинский, А. И. Герцен, Н. А. Добро-
любов и др.

В. Г. Белинский разделял взгляды 
А. Н. Радищева на задачи и средства нрав-
ственного воспитания. Нравственность, по ут-
верждению В. Г. Белинского, имеет различное 
содержание в разное время у разных народов 
и различных слоев населения. Истинная нрав-
ственность человечна, наиболее полно отра-
жает дух, подлинные интересы народа и все-
го человечества. Такая нравственность помо-
гает правильнее определить поведение, дей-
ствия и поступки, направленные на служение 
обществу и народу. Безнравственный человек 

Проблема дисциплины и нравственного воспитания  
в педагогическом наследии В. Г. Белинского

А. Е. Щеглова, М. А. Савкина

В статье представлена ретроспективная оценка прогрессивных концепций в педагогическом 
наследии В. Г. Белинского, раскрыта значимость дисциплины в нравственном воспитании детей, 
показаны сущность и особенности подходов к применению поощрения и наказания, имеющих 
ценность для современной теории и практики.

Ключевые слова: нравственное воспитание, патриот, дисциплина, поощрение, наказание.
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гуманизму. Только тот человек может быть на-
зван вполне гуманным, который делает друго-
му добро, не ожидая никакого вознаграждения.

В явном противоречии с гуманными на-
чалами в воспитании, защищаемыми В. Г. Бе-
линским, находилась дисциплина, установлен-
ная в современной ему школе. Ее основанием 
был принцип: «Не рассуждай, а исполняй». Она 
исключала проявление детьми самостоятель-
ности и активности. Основными методами под-
держания дисциплины были угроза и наказа-
ния, включая телесные.

Дисциплина эта, вполне естественно, 
встретила осуждение со стороны В. Г. Белин-
ского, который был сторонником предоставле-
ния детям свободы, самостоятельности, воз-
можности развиваться и играть. Надо не забы-
вать, говорил он, что ребенок – существо весе-
лое, доброе, живое, резвое, жадное до впечат-
лений. Запретить ему двигаться, играть, рез-
виться – значит отнять у него детство. 

Телесные и всякие другие унизитель-
ные для человеческого достоинства наказа-
ния, подавляющие в детях благородную свобо-
ду духа, уважение к самим себе и растлеваю-
щие их сердца подлыми чувствами унижения, 
страха, скрытности и лукавства, отвергались 
им самым решительным образом. В. Г. Белин-
ский допускал в качестве наказаний суровый 
взгляд, холодное вежливое обращение, косвен-
ный упрек, деликатный намек, отказ в прогулке 
с родителями, в участии в семейном чтении, как 
крайнюю меру – арест в комнате. Эти наказа-
ния, при разумном и дозированном употребле-
нии, будут способствовать и росту сознания, и 
раскаянию, и исправлению. 

Самым же главным средством поддер-
жания дисциплины среди детей В. Г. Белинский 
считал разумную любовь родителей и воспи-

тателей, их пример и толковое преподавание. 
Итак, из вышесказанного видно, что 

В. Г. Белинский наполнил новым конкретным со-
держанием понятие «нравственность». Нрав-
ственное воспитание рассматривается им в 
тесной связи с патриотическим. Достаточно 
много внимания он уделяет раскрытию содер-
жания патриотизма, гуманизма. Новым и про-
грессивным было его признание неразрывной 
связи двух важных направлений патриотиче-
ского и интернационального воспитания – «оте- 
ческого» и «человеческого» (общечеловече-
ского). Такое утверждение актуально и для со-
временной педагогики. В педагогике XIX в. ак-
туальным и дискуссионным стал вопрос о дис-
циплине и наказаниях. В. Г. Белинский дал рез-
кую критику состояния школьной дисциплины в 
XIX в. в России и используемых мер наказания. 
В противоположность сложившейся в то вре-
мя системе поощрения и наказания он привел 
перечень своих гуманных мер воздействия на 
ребенка, которые имеют признание и приме-
нение и в современной практике воспитания.

1. Белинский	В.	Г.	Подарок на Новый год. Две 
сказки Гофмана для больших и маленьких 
детей. Детские сказки дедушки Иринея. Избр. 
пед. соч. / под ред. Е. Н. Медынского. М. ; Л. : 
АПН РСФСР. С. 30–65.

2. Богомолова	М.	И.	Теоретические основы нрав-
ственного воспитания в истории отечествен-
ной педагогики // Концепции развития и воспи-
тания ребенка в истории педагогических уче-
ний. Казань, 2001. С. 134–150.

3. Чувашев	И.	В.	В. Г. Белинский о первоначаль-
ном семейном воспитании и обучении детей. 
Очерки по истории дошкольного воспитания 
в России. М. : Учпедгиз, 1955. С. 72–83.

Problems of Discipline And Moral Upbringing  
in V. G. Belinskiy’s Pedagogical Works

A. E. Scheglova, M. A. Savkina

The article gives a retrospective analysis of progressive concepts in Belinskiy’s pedagogical works. 
The author underlines the importance of disci-pline in children’s moral upbringing. She shows the 
peculiarities of approaches to reward and punishment which are valuable in the modern theory and 
practice.
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В своих сочинениях Н. Г. Чернышевский 
отводил видное место педагогическим вопро-
сам. Его педагогические взгляды находятся в 
неразрывной связи с философскими и полити-
ческими воззрениями. В своих трудах он подни-
мал вопросы и высказывал идеи, очень близ-
кие к тем, что выдвигал В. Г. Белинский. Это 
свидетельствует о родстве идейных позиций 
двух видных русских мыслителей и обществен-
но-политических деятелей. Н. Г. Чернышевский 
развивал взгляды своего предшественника, до-
полнял и обновлял их.

Теоретической основой нравственно-
го воспитания, отстаиваемого Н. Г. Чернышев-
ским, являлось этическое учение о «разумном 
эгоизме». Руководствуясь им, он пытался опре-
делить нравственные черты, которыми долж-
но обладать поколение новых людей, актив-
ных общественных деятелей, подлинных за-
щитников интересов народа. Эти черты сле-
дующие: патриотизм, гуманизм, трудолюбие, 
скромность, прямота, честность, правдивость, 
нетерпимое отношение ко всякой пошлости, не-
пременное соединение слова с делом. Как же 
он обосновывал необходимость воспитания та-
ких черт и какое конкретное содержание вкла-
дывал в эти понятия?

Основная мысль этического учения 
Н. Г. Чернышевского – каждый человек должен 
служить общему благу. Это и требовало в пер-
вую очередь воспитания поколения в духе на-
стоящего патриотизма, поскольку служение об-
щему благу, по его мнению, находит свое наи-
более полное выражение как раз в патриоти-
ческих делах и поступках людей. «Содейство-
вать славе не преходящей, а вечной своего оте- 
чества и благу человечества – что может быть 
выше и вожделеннее этого?» – писал Н. Г. Чер-
нышевский в письме к родным в 1846 г. [2, с. 73].

С патриотизмом тесно связаны и другие 
очень важные черты личности, в частности гу-
манизм. Служение общему благу, по мнению 
Н. Г. Чернышевского, непременно предполага-
ет человечность. В самом деле, как можно го-
ворить о стремлении к общему благу, если от-

сутствует забота о другом человеке, о благо-
получии ближних? Говорить так – значит не по-
нимать того, что означает «общее благо», или 
бесстыдно лицемерить.

Настойчиво пропагандируя гуманизм 
как одну из важнейших нравственных черт лич-
ности, Н. Г. Чернышевский предостерегал от его 
ложного понимания. Вслед за В. Г. Белинским 
он говорил, что настоящий гуманизм, предпо-
лагая самую глубокую и искреннюю любовь к 
человеку, постоянную готовность сделать ему 
добро, не исключает чувства ненависти и пре-
зрения. Наоборот, настоящий гуманизм вклю-
чает в себя как неотъемлемую часть ненависть 
и презрение ко всему античеловеческому, ко 
всякой попытке поставить людей в нечелове-
ческие условия труда и быта. Нельзя считать 
гуманистом того, кто не способен осуждать от-
рицательное в действиях и поступках людей. 
Н. Г. Чернышевский говорил, что человек, ко-
торым довольны все, на самом деле не совер-
шает ничего доброго, потому что добро невоз-
можно без обличения зла. Высокими гуманны-
ми чувствами наделены им главные герои ро-
мана «Что делать?».

Н. Г. Чернышевский считал необходи-
мыми и такие черты, как скромность, прямота, 
честность и правдивость. Об этом он  писал 
в своих произведениях «Сочинения и письма 
Н. В. Гоголя», «Об искренности в политике» и 
особенно в романе «Что делать?». Он считал, 
что каждый человек обязан знать свои недо-
статки и пороки и бороться с ними. И только 
такой человек может со спокойной совестью 
судить о недостатках других. Он требовал от 
каждого быть максимально скромным в оценке 
своих заслуг и очень внимательно относиться 
к замечаниям других.

Н. Г. Чернышевский рассматривал скром- 
ность как один из важных показателей благо-
родства человеческой души, а заносчивость 
считал уделом невежд. Он осуждал лицеме-
рие, ложь, подхалимство и высоко ценил пря-
моту и правдивость в суждениях, в критике, 
во всех действиях и поступках людей. При-

Этическое учение и высказывания  
Н. Г. Чернышевского о дисциплине учащихся

А. Е. Щеглова

В статье представлена историко-педагогическая оценка заслуг Н. Г. Чернышевского перед 
отечественной педагогикой, выделены прогрессивные идеи, касающиеся нравственного вос-
питания и дисциплины.

Ключевые слова: нравственное воспитание, этическое воспитание, «разумный эгоизм», дис-
циплина.
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мер честности, соединенной со скромностью, 
с патриотизмом, гуманизмом и другими досто-
инствами человека, подают главные герои ро-
мана «Что делать?».

Вопрос о школьной дисциплине и теле-
сных наказаниях занимал одно из видных мест 
в педагогической теории на протяжении мно-
гих веков. Особой остроты он достиг в 60-е гг.  
XIX в. В педагогической дискуссии этого време-
ни столкнулись различные точки зрения, отра-
жавшие разные классовые позиции. Тут высту-
пали и прямые защитники, решительные про-
тивники телесных наказаний, и сторонники их 
частичного ограничения. Н. Г. Чернышевский не 
оставался в стороне от этих споров. Он охот-
но предоставлял страницы журнала «Совре-
менник» противникам розог и других мер фи-
зического воздействия на учащихся, защитни-
кам дисциплины, основывающейся на гуман-
ном отношении к детям и разумной организа-
ции обучения и воспитания.

В некоторых своих работах («Ясная 
Поляна», «Собрание чудес…», «Очерк науч-
ных понятий») Н. Г. Чернышевский высказывал 
свои мысли по этому вопросу. Он писал, что не 
угрозы, не насилие, не различные наказания, 
а удовлетворение здоровой любознательности 
детей, привлекательная постановка обучения, 
пример педагога и другие средства должны 
служить основанием школьной дисциплины [3].

Н. Г. Чернышевский специально не вы-
ступал по существу упомянутых споров только 
потому, что позиция прогрессивных деятелей в 
этом вопросе с достаточной полнотой и убеди-

тельностью была изложена в блестящих ста-
тьях Н. А. Добролюбова. Не может быть никако-
го сомнения в том, что все положения Н. А. До-
бролюбова, касающиеся сущности школьной 
дисциплины, ее основ и средств поддержания, 
полностью разделялись и одобрялись Н. Г. Чер-
нышевским.

Педагогическое наследие Н. Г. Чер-
нышевского по своему научному и идейному 
уровню было вершиной прогрессивной демо-
кратической педагогики в России в XIX в. Оно 
явилось действенным средством в борьбе 
прогрессивных сил общества с силами реак-
ции в педагогике и воспитании. Многие мысли 
Н. Г. Чернышевского (о всестороннем разви-
тии, трудовом, общественном и нравственном 
воспитании, дисциплине в школе, воспитании 
гражданина – борца за счастье народа) сохра-
няют свою актуальность и в настоящее время, 
могут быть востребованы современной систе-
мой воспитания.

1. Богомолова	М.	И. Концепции развития и вос-
питания ребенка в истории педагогических 
учений. Казань : Казанский пед. ун-т, 1998.  
С. 79–199.

2. Смирнов	 В.	 З.	Педагогические взгляды 
Н. Г.  Чернышевского. Очерки по истории про-
грессивной русской педагогики XIX века. М. : 
Учпедгиз, 1963. С. 53–84.

3. Чернышевский	Н.	Г.	«Ясная Поляна». Школа. 
Хрестоматия по истории школы и педагогики 
в России. М. : Просвещение, 1974. С. 186–200.

Chernyshevskiy’s Ethic Study and Attitudes  
to Students’ Discipline

A. E. Scheglova

The article gives historic and pedagogical estimation of Chernyshevskiy’s merits in Russian pedagogic. 
The author underlines progressive ideas of moral behaviour and discipline.

Keywords: moral upbringing, ethic upbringing, rational egoism, discipline.
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Международный центр по безопасности 
в области спорта (МЦБС), созданный в 2011 го-
ду в Катаре, является одним из первых специ-
альных органов на международном уровне в 
указанной сфере. О создании этой некоммер-
ческой организации начали говорить в связи с 
получением Катаром права на проведение чем-
пионата мира по футболу 2022 года [1]. Пре-
зидентом центра является Мохаммед Ханзаб, 
глава Катарской национальной академии без-
опасности.

В ходе конференции 9–10 марта 2011 го- 
да, организованной Катарской международной 
академией безопасности, на должность дирек-
тора центра назначен бывший эксперт по без-
опасности Германского футбольного союза 
Гельмут Шпан [2].  

Основатели катарского центра ставят 
своей целью более качественное обеспече-
ние безопасности на спортивных мероприя-
тиях во всем мире. В планах центра – работа 
по предотвращению различных угроз безопас-
ности, обучение экспертов в данной области, 
консультации для представителей стран, где 
будут проводиться крупные международные 
соревнования [3].

Уже на следующий год, 14 марта 2012 г., 
в Дохе открылась 2-я Международная конфе-
ренция по обеспечению безопасности в спор-
те, на которой были затронуты многие другие 
вопросы проведения спортивных соревнова-
ний, в частности чемпионатов мира. Перед 
открытием этой конференции ее организа- 
тор – МЦБС – заключил с Университетом Па-

риж 1 Пантеон-Сорбонна соглашение о сотруд-
ничестве по борьбе с договорными матчами и 
другими негативными явлениями мира спор-
та [4]. Это событие не прошло незамеченным 
для общественности и вызвало на конферен-
ции бурную дискуссию. 

Также в ходе работы конференции был 
подписан меморандум о сотрудничестве меж-
ду Международным центром по безопасности 
в области спорта и немецким Институтом фа-
натской культуры. Новая исследовательская 
организация Германии занимается изучением 
философии и поведения болельщиков, разби-
рает случаи насилия и хулиганства на стади-
онах для разработки мер предотвращения по-
добных инцидентов.

Указанные мероприятия предопредели-
ли значимость работы Международного центра 
по безопасности в области спорта. 

Остановимся подробнее на задачах и 
деятельности Центра. 

МЦБС – это уникальная организация, 
цель которой – стать глобальным центром экс-
пертизы в сфере спортивной безопасности.  
К услугам центра уже обращаются организато-
ры соревнований, правительства, владельцы 
спортивных сооружений, владельцы и учре-
дители спортивных ассоциаций, лиг и клубов.

В соответствии с уставом МЦБС имеет 
4 направления работы: безопасность и угро-
за безопасности; риски; консультации, обуче-
ние и научные исследования; сбор знаний о 
спорте. Будучи некоммерческой организацией, 
МЦБС не имеет частных или правительствен-

Организация безопасности  
спортивных соревнований:  
зарубежный опыт

А. В. Иглин

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

В статье обосновывается актуальная проблема современного спорта – обеспечение безопас-
ности. Спортивная индустрия развивается стремительными темпами и достигла высокого 
уровня в плане организации, финансирования, зрелищности, результатов и т. д. Между тем 
остаются  нерешенными проблемы, возникающие практически на всех крупных международных 
турнирах и чемпионатах. Речь идет о проблемах безопасности и путях решения этих проблем 
в зарубежных странах (на примере Турции) и на международном уровне.

Ключевые слова: спортивное право, безопасность в спорте, спортивные мероприятия, Между-
народный центр по безопасности в области спорта, зарубежный опыт обеспечения безопас-
ности спорта.
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ных интересов, а всю прибыль повторно инве-
стирует в работу по достижению указанных на- 
правлений.

В структуру МЦБС входят: президент, 
вице-президент, исполнительный директор, 
глава отделения безопасности и рисков, глава 
отделения подготовки и повышения квалифи-
кации, глава отделения научных исследова-
ний, глава отделения спортивного сотрудниче-
ства, глава отделения экономического разви-
тия, глава отделения международного сотруд-
ничества и внешних связей, глава корпоратив-
ной службы, глава секретариата, т. е. аппарат 
весьма разветвлен.

За неполные 2 года своей работы МЦБС 
привлек внимание практически всех ведущих 
специалистов в сфере спортивной безопасно-
сти и организации спортивных соревнований. В 
частности, членом центра в мае 2012 года стал 
глава безопасности крупнейшей и богатейшей 
английской футбольной лиги Крис Итон. Летом 
2012 года МЦБС заключил ряд соглашений с 
ООН, Всемирной организацией здравоохране-
ния, федерациями по различным видам спор-
та, а что особенно важно – с объединениями 
болельщиков разных стран.

Особо следует остановиться на влия-
нии МЦБС на работу государств в сфере по-
вышения безопасности спорта. Одной из пер-
вых стран, в которой был принят закон о безо-
пасности в сфере спорта, стала Турция. Закон 
«О предотвращении насилия и беспорядков в 
спорте», принятый в Турции 31.03.2011 г., ре-
гулирует вопросы предотвращения беспоряд-
ков и насилия до, во время и после проведе-
ния соревнований на спортивных площадках и 
примыкающих к ним территориях, в местах по-
стоянного или временного скопления болель-
щиков на маршрутах, по которым болельщики 
прибывают к местам проведения соревнова-
ний или выезжают оттуда.

Санкции будут применяться к лицам, ко-
торые организовывают гандикап, скрытые по-
ощрения и другие запрещенные действия и по-
ведение. За нарушение своих обязанностей в 
рамках данного закона будут нести ответствен-
ность спортивные клубы, менеджеры спортив-
ных клубов, другие должностные лица, спорт-
смены, болельщики, объединения болельщи-
ков, спортивные федерации, средства массо-
вой информации и учреждения, имеющие от-
ношение к спортивным соревнованиям.

Примечательно, что безопасность во 
время проведения спортивных соревнований 
по указанному закону прямо возложена на клу-
бы-хозяев матча, включая организацию безопас-
ности стадиона, поля, болельщиков и т. п. [5]. 

В спортивных клубах, кроме частных 
охранников, должны иметься должностные 
лица, занимающиеся вопросами обеспечения 

здоровья и безопасности аудитории во время 
проведения соревнований. Спортивные клубы 
могут задействовать и специальные службы 
безопасности, в качестве охраны могут быть 
назначены должностные лица из правоохра-
нительных органов. 

Начальник службы безопасности сорев-
нований уполномочен и обязан установить над-
зор за выполнением мер по обеспечению без-
опасности соревнований, а также обеспечить 
необходимую координацию всех лиц и органи-
заций, связанных с безопасностью проведения 
соревнований.

Интерес представляет система престу-
плений, предусмотренных указанным законом. 
К ним, в частности, относятся:
1) азартные игры с целью повлиять на резуль-

таты;
2) пронесение на территорию спортивного со-

оружения запрещенных веществ;
3) оскорбления, а именно нарушение обще-

ственного порядка во время проведения 
спортивного мероприятия;

4) незаконный вход на спортивную площадку;
5) преступления, совершенные против судей, 

наблюдателей и представителей, которые 
находились на службе во время соревно-
ваний (рассматриваются как преступления 
против государственных служащих).

Примечательно, что среди традицион-
ных санкций (штраф, арест и т. п.) предусмо-
трен и специальный вид наказания – запрет на 
просмотр спортивных мероприятий.

В целом турецкий закон о предотвра-
щении насилия и беспорядков в спорте явля-
ется примером государственного регулирова-
ния спортивного права, которое направлено на 
упорядочение наиболее актуальных проблем 
современного спорта – безопасности спортив-
ных соревнований. Подобные законы, на наш 
взгляд, будут приняты и в других государствах, 
сотрудничающих в МЦБС.

Таким образом, МЦБС активно вне-
дряется в систему организации и проведения 
спортивных соревнований как на самом высо-
ком международном уровне, так и на уровне 
отдельных стран.

К числу проблем, с которыми еще пред-
стоит столкнуться новой организации, следует, 
на наш взгляд, отнести следующие: 
• коммерциализация спорта и манипуляции 

с результатами соревнований; 
• омоложение спорта;
• рост несчастных случаев и травм во время 

соревнований; 
• повышение требований к организации и про-

ведению спортивных соревнований (с точ- 
ки зрения экологии, медицины, пожарной 
техники, информатизации, правового со-
провождения); 
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2. «То, что мне предложили занять должность в 
Катаре, – большая честь для меня. Я обещаю 
использовать весь свой опыт, чтобы обеспе-
чить наивысший стандарт безопасности в об-
ласти спорта», – сказал Шпан в интервью га-
зете Gulf Times (см. там же).

3. О серьезности намерений свидетельствует 
уже сама конференция, на которой было объ-
явлено о создании новой организации. Откры-
вал конференцию министр внутренних дел 
Катара, в роли докладчиков, кроме Гельмута 
Шпана, выступили начальник лондонской по-
лиции лорд Джон Стивенс, генеральный секре-
тарь Интерпола Рональд Нобле, теннисистка 
Моника Селеш (нападение на Селеш в 1993 го- 
ду стало одной из главных причин принципи-
ального пересмотра мер по обеспечению без-
опасности на спортивных мероприятиях). См. 
подробнее о роли полицейских служб в охране 
спортивных мероприятий: Иглин	А.	В.	Роль Ин-
терпола в охране международного спортивного 
права // Вестн. Волжского ун-та им. В. Н. Тати-
щева. Науч.-теоретический журн. Сер. «Юрис-
пруденция». Тольятти : ВУиТ, 2011. № 4(75).

4. Один из самых известных французских уни-
верситетов и один из 13, образованных на ме-
сте Сорбонны, среди прочего специализирует-
ся на экономике и юриспруденции, его работа-
ми пользуются правительства разных стран и 
организаторы крупных соревнований (примеч.
автора).

5. См. подробнее: URL : http://www.sovsport.ru/
news/text-item/470920.

6. URL : http://www.sovsport.ru/news/text-
item/470920.

7. Раздел XI. Создание системы обеспечения 
безопасности на объектах спорта и организа-
ция работы с болельщиками и их объединени-
ями.  Стратегия развития физической культу-
ры и спорта на период до 2020 года. Утверж-
дено распоряжением Правительства РФ 7 ав-
густа 2009 года // Собр. законодательства РФ 
17.08.2009, № 33, ст. 4110.

• расовые и иные дискриминационные про-
явления в отношении спортсменов и др.

Мы считаем, что МЦБС следует боль-
шое внимание уделить повышению уровня 
безопасности не только на крупных планетар-
ных соревнованиях (Олимпийских играх, чем-
пионатах мира и Европы), но и на внутригосу-
дарственных соревнованиях, ведь зачастую 
государства экономят на безопасности спор-
та, а иногда вообще не имеют представления 
об этом.

Нашей стране необходимо учесть ука-
занный опыт в связи с тем, что в Стратегии раз-
вития спорта и физической культуры в Россий-
ской Федерации на период до 2020 года вопро-
сам обеспечения безопасности при проведении 
спортивных мероприятий посвящен целый раз-
дел [7]. Основными направлениями создания 
системы обеспечения безопасности в сфере 
спорта, по мнению разработчиков стратегии, 
являются:
1) разработка комплекса мер по улучшению 

общественной безопасности на объектах 
спорта;

2) определение системы мер по организации 
работы с болельщиками и их объединени-
ями.

Для эффективного решения этих про-
блем целесообразно активно сотрудничать с 
вышеназванным МЦБС всем государствам, 
проводящим крупные спортивные соревнова-
ния, а также использовать опыт государствен-
ного регулирования безопасности спортивных 
соревнований Турции и других стран, в кото-
рых проблемы безопасности являются объек-
том приоритетного законодательного направле-
ния. Особенно это актуально для России, ведь 
именно здесь в 2013 г. пройдет Универсиада, 
в 2014 г. – Олимпиада и в 2018 г. – чемпионат 
мира по футболу. 

1. См. подробнее: URL : http://www.nfpm.ru/
business/article/373.

Organization  
of Sport Competition Safety:  
Foreign Experience

A. V. Iglin

The article formulates an important problem of modern sport, namely safety measures. Sport 
industry is developing very quickly and it has reached a high level in terms of organization, financing, 
entertainment, results, etc. Besides there are some problems which appear nearly at all large scale 
international tournaments and championships. They are the problems of safety and the ways of solving 
them in foreign countries (e.g. Turkey) and at the international level.

Keywords: sport law, safety in sport, sporting events, Worldwide Security Sport Centre, foreign 
experience in sport safety.
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С момента вступления в законную силу 
Федерального закона от 27 июля 2010 года  
№ 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре уре-
гулирования споров с участием посредника 
(процедуре медиации)» [1] возросло внима-
ние к роли медиаторов (посредников) в различ-
ных проявлениях общественных отношений, 
а также к применению медиативного подхода 
при разрешении семейных споров и конфлик-
тов. При урегулировании последних, по мне-
нию судей, процедура медиации незаменима.  
«По большому счету в урегулирование семей-
ных споров должны вмешиваться не судьи, а 
медиаторы», – считает заместитель предсе-
дателя Советского районного суда г. Липецка 
И. Бенсман [2].

Медиация в ее современном понима-
нии начала развиваться во второй половине 
XX века, распространившись из стран англо-
саксонской правовой семьи по Европе. Пер-
вые попытки применения медиации предпри-
нимались именно для урегулирования споров 
в сфере семейных отношений. Тренинги по 
медиации включают в себя изучение следую-
щих ее этапов (стадий): 1) вступительное сло-
во медиатора (знакомство и разъяснение своей 
роли в предстоящем процессе), 2) презентация 
сторон (рассказ каждого из оппонентов спора);  
3) дискуссия (обмен мнениями относительно 
услышанного); 4) кокус (индивидуальная бе-
седа медиатора с каждой из сторон); 5) фор-
мирование повестки дня; 6) выработка пред-
ложений; 7) подготовка соглашения; 8) выход 
из медиации (задача этого этапа – получение 
медиатором обратной связи о результатах ра-
боты) [3]. 

Техника семейной медиации в совре-
менных условиях включает в себя изучение 
теоретического материала и получение прак-
тических навыков по следующим примерным 
модулям: понятие и классификация семейных 
правоотношений; виды конфликтов в семье, их 
причины, особенности, предотвращение но-
вых и выход из создавшихся с наименьшими 
потерями; варианты медиативных процедур 
при разрешении семейных споров. Обучение 

семейных посредников в РФ осуществляется 
согласно Программе подготовки медиаторов, 
утвержденной приказом Министерства обра-
зования и науки РФ от 14.02.2011 № 187 [4]. 

В соответствии с п. 1 ст. 7 Семейного 
кодекса РФ граждане по своему усмотрению 
распоряжаются принадлежащими им права-
ми, вытекающими из семейных отношений (се-
мейными правами), в том числе правом на за-
щиту этих прав. Таким образом, сами члены 
семьи избирают наиболее приемлемый для 
них вариант решения возникшего конфлик-
та – путем обращения в суд либо к медиато-
ру, кроме тех случаев, когда способы защиты 
семейных прав могут применяться только су-
дом (признание брака недействительным, са-
нация брака, расторжение брака при наличии  
детей и т. д.).

Семья – это уникальный общественный 
институт, который оказывает специфическое 
влияние на развитие личности члена семьи с 
младенчества и в процессе его самостоятель-
ной жизни. Демографический и ценностный 
кризис общества – прямое следствие ослабле-
ния института семьи. Семья – «это естествен-
ный носитель и проводник традиционных цен-
ностей» [5], именно через семью реализуются 
возможности для большинства общественных 
изменений в настоящем и будущем, а то, каки-
ми они будут, зависит от каждой семьи. В Рос-
сийской Федерации семья, материнство и дет-
ство находятся под защитой государства. Это 
закреплено в Конституции РФ (ст. 38). Ключе-
вым объектом государственной политики и об-
щественной поддержки должны стать вопросы 
благополучия семей; защиты и стабильности 
института брака; уважения и защиты непри-
косновенности личной и семейной жизни; под-
держки семейных ценностей: супружеской вер-
ности, уважения к родителям и старшим род-
ственникам, взаимной заботы членов семьи, 
ответственности перед семьей и т. п.; воспи-
тания детей в семейном духе и в соответствии 
с нравственными нормами отношений между 
полами; реализации во всех сферах жизни го-
сударства и общества подходов, дружествен-

Медиатор в семейном споре  
(к вопросу о подготовке специалиста  
по семейной медиации)

О. А. Сычёва

В статье рассмотрена роль профессионального посредника (медиатора) в семейном споре, 
предложены тесты и задачи для проверки знаний слушателей курсов медиаторов.

Ключевые слова: медиатор, медиация (примирение), альтернативное разрешение споров, 
семейно-правовые споры.
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воотношений по поводу субъективных прав и 
юридических обязанностей, направленный на 
их возникновение, изменение или прекраще-
ние, а также на решение вопроса о подтверж-
дении существования права или его принуди-
тельном осуществлении, вытекающий из фак-
та брака и (или) принадлежности к семье, раз-
решаемый сторонами самостоятельно либо с 
помощью специализированных государствен-
ных органов [12].

В науке распространена классификация 
семейно-правовых споров по основным видам 
отношений, регулируемых семейным правом. 
Так, выделяются три группы: 1. Вытекающие 
из брачных отношений. 2. Вытекающие из се-
мейных отношений. 3. Связанные с оспарива-
нием актов гражданского состояния [13]. В чис-
ле конфликтов в семье, где может быть успеш-
но применена процедура медиации, различа-
ют: супружеские, ценностные, позиционные, 
сексуальные, эмоциональные, хозяйственно-
экономические, детско-родительские, конфликт 
поколений в семье, конфликты, связанные со 
способом воспитания, конфликты, связанные 
с возрастными кризисами [14].

Несомненные плюсы альтернативной 
процедуры урегулирования спора состоят в 
том, что процедура медиации не ставит целью 
рассудить спорящие стороны, выявить правого 
и виноватого, а, напротив, способствует тому, 
чтобы противники прислушались друг к другу, 
наладили диалог и выработали взаимовыгод-
ное решение. Кроме того, медиация обеспе-
чивает конфиденциальность всей процедуры, 
что также очень важно для семейных споров, 
поскольку семейные отношения в абсолютном 
большинстве своем касаются частной жизни 
членов конкретной «ячейки общества». Успех 
в указанном деле возможен только при усло-
вии профессионального подхода к медиации. 
Мастерство медиатора, несомненно, зависит от 
его личных качеств и способностей, но в значи-
тельной части – от уровня его подготовки в ка-
честве посредника. Согласимся, что недоста-
ток специалистов, которые одновременно хоро-
шо ориентировались бы в правовых вопросах 
и психологическом взаимодействии при кон-
фликтных взаимоотношениях в семейной сфе-
ре в рамках действующего законодательства, 
может быть восполнен обучением профессио-
нальных семейных медиаторов с их дальней-
шей практической деятельностью. Вопросы 
урегулирования споров в различных сферах се-
мейного взаимодействия (экономических, дет-
ско-родительских, имущественных и прочих), а 
также взаимоотношений в конфликтующей се-
мье требуют специальных (особенных) знаний, 
умений и навыков профессиональных медиа-
торов [15]. По действующему законодательству 
помимо осуществления профессионального 

ных к семье и основанных на уважении к семье 
и родительству, и др. [6].

Россия – одна из лидирующих стран по 
количеству разводов, что подтверждают дан-
ные Демографического ежегодника Организа-
ции Объединенных Наций (ООН), в котором 
публикуют статистику разводов по всему миру. 
Так, статистика расторжений браков в России 
в 2010 году составила 153 406 на 185 969 бра-
ков. Таким образом, процент разводов в Рос-
сии за 2010 год составил 80 % [7]. 

Итак, наглядные факторы семейного 
неблагополучия и статистика свидетельству-
ют о том, что количество споров в этой сфере 
общественных отношений тенденций к сниже-
нию не имеет. Именно мастерство медиато-
ра будет способствовать тому, чтобы участни-
ки семейного конфликта быстро, эффектив-
но, в условиях мирного диалога его разреши-
ли, сохранив при этом хорошие отношения на  
будущее. 

Действующее законодательство не 
предусматривает понятия «семья», на что 
обращено внимание в Определении Консти-
туционного суда РФ от 05.07.2001 № 135-О  
«Об отказе в принятии к рассмотрению запро-
са Костромской областной Думы о толковании 
понятия «семья», содержащегося в статье 38 
(часть 1) Конституции Российской Федерации» 
[8]. Семья представляет собой сложный ком-
плекс естественно-биологических, материаль-
ных и духовно-психологических связей, многие 
из которых вообще не приемлют правовой ре-
гламентации и подвержены лишь нравственно-
му регулированию со стороны общества. Пра-
во же выступает регулятором лишь наиболее 
важных моментов семейных отношений [9].

Применительно к институту семьи могут 
быть названы следующие причины конфликт-
ных ситуаций, подлежащих разрешению при 
участии посредника: противоречия между муж-
чинами и женщинами, касающиеся главенства 
в семье; различия в материальном положении; 
противоречия между профессиональной и се-
мейной ролями; распад супружеских пар; су-
ществующие в обществе представления о ме-
сте и роли мужчины и женщины в семье и до-
зволенном для каждого из них способе разре-
шения семейного конфликта и др. Указанные 
причины при их неустранении нередко стано-
вятся поводом к преступлениям на «бытовой 
почве» [10]. С одной стороны, семья – доволь-
но замкнутое объединение людей, ревностно 
защищающее свой внутренний мир, свои тай-
ны и секреты, противостоящее внешним воз-
действиям. В то же время семья – объедине-
ние людей, открытое для всего, что происхо-
дит в мире [11].

Семейно-правовой спор – конфликт, 
возникший между участниками семейных пра-
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Б) предоставляет каждой из сторон в присутствии 
друг друга возможность рассказать о том, в 
чем, на ее взгляд, заключается спорная ситу-
ация; 

*В) беседует с каждой из сторон индивидуально. 
6. Причины конфликтных ситуаций в семей-
но-правовом споре, которые не подлежат раз-
решению при участии посредника: 
А) противоречия между профессиональной и се-

мейной ролями супругов;
Б) существующие в обществе представления о 

месте и роли мужчины и женщины в семье и 
дозволенном для каждого из них способе раз-
решения семейного конфликта; 

*В) отсутствуют в этом перечне.
7. Какой из приведенных споров не относит-
ся к семейно-правовому:
А) вытекающий из брачных отношений;
Б) связанный с оспариванием актов гражданско-

го состояния; 
*В) отсутствует в этом перечне.
8. Нарушение взаимоотношений между су-
пругами и возникновение конфликтов неред-
ко являются следствием противоречий в сфе-
ре потребностей (относительно собственных 
потребностей и потребностей партнера, меж-
ду представлениями и ожиданиями одного по 
отношению к другому):
*А) верно;
Б) неверно. 
9. Медиатору в семейном споре не следует 
выяснять (устанавливаить) следующие сфе-
ры жизнедеятельности конкретной семьи: 
А) семейная роль, материальные потребности, 

культура общения; 
Б) взаимная информированность, уровень мо-

ральной мотивации, проведение досуга; 
В) частота конфликтов и способы их разрешения, 

субъективная оценка удовлетворенности каж-
дого супруга своим браком;

*Г) отсутствуют в этом перечне.
10. Препятствия для участия медиатора в 
семейном споре:
А) он является адвокатом; 
*Б) он ранее оказывал кому-либо из супругов 

юридическую помощь по этому спору; 
В) отсутствие у него юридического образова-

ния.
11. В соглашение по итогам разрешения се-
мейного спора не может быть включено ус-
ловие:
А) оставление одного из супругов без недви-

жимого имущества; 
*Б) установление размера алиментов на ребен-

ка ниже предусмотренного законом; 
В) оставление нетрудоспособного супруга без 

содержания.

посредничества по желанию сторон примири-
тельную процедуру может вести также «меди-
атор-любитель» [16]. Согласимся с В. В. Лиси-
цыным, который считает, что предусмотренная 
законом возможность осуществления процеду-
ры медиации на непрофессиональной основе 
представляет собой не самое оптимальное ре-
шение, поскольку открывает двери всем жела-
ющим; такой практики не знает ни одна циви-
лизованная страна в мире [17].

Как вариант контроля усвоения полу-
ченных знаний при промежуточных аттеста-
циях слушателей предлагаем следующие те-
стовые задания и задачи, которые были раз-
работаны автором и успешно апробированы в 
образовательном процессе 2011–2012 гг. при 
подготовке медиаторов на факультете повыше-
ния квалификации Поволжского юридического 
института (филиал в г. Саратове) – обособлен-
ного структурного подразделения ФГБОУ ВПО 
«Российская правовая академия Министерства 
юстиции РФ».

ТЕСТЫ1 
1. В чем состоит основная особенность ме-
диации? 
А) в наличии конфликта; 
Б) в предоставлении возможности сторонам по-

спорить без ограничений;
*В) в присутствии при разбирательстве третьей 

нейтральной стороны, которая содействует 
принятию решения самими конфликтующи-
ми сторонами.

2. Правовой конфликт – это:
А) различное толкование норм права; 
*Б) столкновение по поводу удовлетворения ин-

тересов (реальных или воспринимаемых как 
угрожающие в будущем); 

В) судебное разбирательство.
3. Примирительная процедура может прово-
диться:
А) исключительно до обращения сторон в суд за 

разрешением спора;
*Б) до обращения в суд, после возбуждения дела 

судом и после вынесения судебного решения;
В) только на стадии судебного разбирательства.
4. Какой из нижеприведенных не является 
этапом медиации:
*А) переписка сторон;
Б) дискуссия;
В) презентация сторон.
5. На стадии кокуса медиатор:
А) объясняет свои функции в этом процессе и 

свою роль в предстоящих переговорах, зна-
комится со сторонами и представляется сам, 
рассказывает сторонам об их роли в предсто-
ящих переговорах;

1 Знаком * обозначены верные ответы.
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ция не возможна: 
А) при прекращении дела за примирением; 
Б) при прекращении дела за деятельным рас-

каянием;
В) при рассмотрении дела в особом порядке;
*Г) при решении вопроса о виде наказания ви-

новному.
20. Ювенальная юстиция – это:
*А) правосудие в отношении несовершенно-

летних, имеющее воспитательную направ-
ленность;

Б) правосудие по гражданским делам;
В) правосудие по административным делам.
21. Ювенальная юстиция зародилась: 
*А) в США; 
Б) в России;
В) во Франции.
22. Ювенальная юстиция не базируется на 
том, что:
А) детство – это стадия развития, в ребенке 

нет ничего раз и навсегда сложившегося;
Б) задача общества и его институтов – созда-

вать условия для развития ребенка, его со-
циализации и благополучия;

В) социальное неблагополучие и правонару-
шающее поведение – явления одного по-
рядка, указывающие на трудную жизнен-
ную ситуацию ребенка, на изменение кото-
рой и должна быть направлена официаль-
ная и общественная реакция;

*Г) общество и государство не несут ответ-
ственность за то, что ребенок оказывается 
в неблагоприятной социальной ситуации.

23. Ювенальная юстиция – это:
*А) взаимодействие суда и правоохранитель-

ных органов с воспитательными (и иными 
гуманитарными) структурами с целью ре-
шения проблем ребенка, попавшего в труд-
ную жизненную ситуацию; 

Б) деятельность исключительно государствен-
ных органов;

В) судебное производство в отношении несо-
вершеннолетних.

24. Не является этапом ювенальной юстиции: 
А) экспериментально-инновационный этап как 

освоение и распространение новых техно-
логий; 

*Б) разработка и принятие конкретного согла-
шения; 

В) разработка и утверждение организационно-
го проекта становления ювенальной юсти-
ции.

25. Ситуации, подходящие для разрешения 
их медиатором: 
А) ребенок в ситуации опасности (проблемы 

в семье, школе, с друзьями, на улице, уход 
из семьи);

Б) насилие над ребенком;
В) совершение правонарушения или престу-

пления; 

12. Способы защиты семейных прав:
А) обжалование действий, бездействий долж-

ностных лиц; 
Б) признание (установление) права;
В) восстановление положения, существовав-

шего до нарушения;
Г) пресечение действий, нарушающих право 

или создающих угрозу его нарушения;
*Д) все из указанных;
Е) ни один из приведенных.
13. Медиатору в семейном споре следует 
придерживаться следующего: 
*А) склонять (способствовать этому) стороны 

к взаимным уступкам (дать выговориться, 
выплеснуть обиду); 

Б) защитить наиболее слабую сторону в сою-
зе, по мнению медиатора;

В) отрешиться от происходящего, дать сторо-
нам самим «переговорить» друг друга.

14. Судьи должны быть заинтересованы  
в том, чтобы использовались процедуры 
медиации, поскольку это:
А) возможность отложить рассмотрение спо-

ра, не разрешая его по существу;
Б) способ «переложить» на посредников вы-

работку условий мировых соглашений;
*В) способствует снижению нагрузки из-за по-

вышения процента досудебного урегулиро-
вания спора. 

15. Востребованность института медиации 
свидетельствует:
А) о кризисе судебной системы; 
*Б) о высоком уровне судебной системы.
16. Бесконфликтная ситуация в судебном 
процессе характеризуется:
*А) полным или частичным совпадением инте-

ресов участников взаимодействия;
Б) неявкой стороны в процесс;
В) спокойным поведением судьи. 
17. Конфликтная ситуация без строгого со-
перничества характеризуется:
А) тем, что опрашиваемое лицо намеренно со-

общает ложные сведения;
*Б) тем, что опрашиваемое лицо обладает ин-

формацией, но искажает ее, добросовест-
но заблуждаясь;

В) временным расстройством психической де-
ятельности опрашиваемого, его душевной 
болезнью, слабоумием.

18. Конфликтная ситуация со строгим со-
перничеством характеризуется:
*А) тем, что опрашиваемое лицо намеренно со-

общает ложные сведения;
Б) тем, что опрашиваемое лицо обладает ин-

формацией, но искажает ее, добросовест-
но заблуждаясь;

В) временным расстройством психической де-
ятельности опрашиваемого, его душевной 
болезнью, слабоумием.

19. В уголовном праве и процессе медиа-
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родителями. 
Вопрос: Приведите вариант соглаше-

ния с учетом требований закона и интересов 
ребенка. Определите круг лиц, которые долж-
ны быть привлечены к участию в данной при-
мирительной процедуре.

Ответ: Во вступительном слове ме-
диатору следует вынести на обсуждение во-
прос о присутствии на переговорах бабушек 
и дедушек, претендующих на общение, дет-
ского психолога и ребенка (он достиг возраста  
10 лет – его мнение по закону учитывается, 
если он не имеет отклонений и задержек в раз-
витии, что следует выяснить). Нужно исходить 
из того, что все из указанных лиц в силу поло-
жений Семейного законодательства имеют рав-
ные права на общение с ребенком, но следует 
учитывать: удаленность их проживания, имею-
щиеся жилищно-бытовые условия, наличие в 
семье страдающих тяжелыми заболеваниями, 
домашних животных (если есть аллергия у ре-
бенка – рекомендуется обсуждать вариант по 
общению вне дома), а также позицию ребенка.

Задача № 3
К медиатору в 2012 году обратились 

раздельно проживающие, но не расторгнув-
шие брак супруги, заключившие брак 1 сен-
тября 2006 года, имеющие общего ребенка 
01.01.2009 года рождения, не заключавшие 
брачный контракт, с намерением заключить со-
глашение об алиментах на ребенка.

Вопрос: Какие особенности разраба-
тываемого соглашения должен учесть меди-
атор с учетом требований закона и интересов 
ребенка? 

Ответ: Размер алиментов должен быть 
установлен не ниже предусмотренной в законе 
доли для судебного взыскания, но может быть 
больше. При установлении в соглашении усло-
вия о размере алиментов в твердой денежной 
сумме желательно ориентироваться на поло-
жения ст. 117 СК РФ о том, что размер алимен-
тов, взыскиваемых по решению суда в твердой 
денежной сумме, в целях их индексации уста-
навливается судом кратным величине прожи-
точного минимума для соответствующей кате-
гории населения. 

Задача № 4
К медиатору обратилась мачеха, жела-

ющая получать алименты от пасынка в разме-
ре ¼ его доходов, указывая, что воспитывала 
и содержала его четыре года и добросовест-
но исполняла свои обязанности. Пасынок под-
тверждает, что четыре года находился на ижди-
вении мачехи, однако в доле от заработка опла-
чивать алименты не желает, может оказать ей 
едино-временную помощь, например оплатить 
операцию. 

Г) ограничение (лишение) свободы; 
Д) освобождение из мест ограничения (лише-

ния) свободы; 
*Е) все из перечисленных.
26. Основное средство изобличения во лжи 
малолетнего:
*А) приемы эмоционального воздействия; 
Б) средства логического убеждения;
В) наблюдение за поведением подростка.
27. Не являются признаками самооговора: 
А) обилие противоречий между показаниями, 

даваемыми в разное время; 
*Б) уклонение от ответов на некоторые вопросы;
В) наличие в показаниях неправдоподобных 

деталей; 
Г) совпадение показаний обвиняемого со слу-

хами, распространенными в данной местно-
сти в связи с обсуждаемым вопросом.

ЗАДАЧИ ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ  
КУРСОВ МЕДИАТОРОВ

Задача № 1
К медиатору обратились раздельно про-

живающие, но не расторгнувшие брак супруги, 
заключившие брак 15 сентября 2006 года, име-
ющие общего ребенка 01.01.2009 года рожде-
ния, не заключавшие брачный контракт, с на-
мерением заключить соглашение о разделе 
следующего имущества: 
1) трехкомнатной квартиры на имя мужа (при-

обретена 10 октября 2007 года в ипотеку, 
долг перед банком на момент обращения – 
1 000 000 рублей, ипотека оформлена на 
мужа);

2) однокомнатной квартиры на имя мужа (полу-
чена им в наследство 1 сентября 2006 года);

3) двухкомнатной квартиры на имя жены (при-
обретена в 2009 году, без обременений);

4) двух равноценных автомобилей на имя же-
ны (приобретены в 2008 году).

Вопрос: Приведите вариант соглаше-
ния для этих супругов с учетом требований за-
кона и интересов ребенка. 

Ответ: № 2 – исключается, № 4 – по од-
ному каждому, № 3 и № 1 – варианты для обсуж-
дения, наиболее подходящий – трехкомнатная 
квартира супругу с ребенком и двухкомнатная 
квартира супругу без ребенка при условии по-
гашения ипотеки по квартире 1 полностью или 
на две третьих супругом без ребенка. Требует-
ся также переоформление документов в управ-
лении Росреестра и в кредитной организации.

Задача № 2 
К медиатору в 2012 году обратились 

бывшие супруги, расторгнувшие брак, имею-
щие общего ребенка 01.01.2002 года рожде-
ния, не заключавшие брачный контракт, с на-
мерением заключить соглашение об опреде-
лении порядка общения с ребенком ими и их 
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Вопрос: Вариант соглашения (с учетом 
требований закона).

Ответ: С учетом ст. 97 СК РФ суд впра-
ве освободить пасынков и падчериц от обязан-
ностей содержать отчима или мачеху, если по-
следние воспитывали и содержали их менее 
пяти лет, а также если они выполняли свои 
обязанности по воспитанию или содержанию 
пасынков и падчериц ненадлежащим образом. 
Что же касается медиативного соглашения – 
вышеуказанная ситуация может быть предме-
том переговоров, следует ориентироваться на 
позицию пасынка, разъяснив положения зако-
на мачехе.  
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Mediator in a Family Dispute  
(Training of a Specialist  
in Family Mediation)

O. A. Sycheva

The role of a professional agent (mediator) in a family dispute is considered in the article. Tests and 
tasks for checking students’ knowledge in the sphere of mediation are suggested.

Keywords: mediator, mediation, reconciliation, alternative dispute resolution, family legal disputes.
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Ряд специалистов делает общее указа-
ние на то, что в современном мире все боль-
шее значение приобретает защита информа-
ции, чем и обусловливается потребность в уго-
ловно-правовой охране интеллектуальной соб-
ственности [2].

И. А. Головизнина приходит к выводу о 
необходимости криминализации незаконно-
го использования фирменных наименований 
и коммерческих обозначений на том основа-
нии, что соответствующие положения в отече-
ственном праве существовали исторически, а 
действующее законодательство о защите кон-
куренции не устанавливает приоритетов меж-
ду средствами индивидуализации [3].

В. Т. Корниенко, предлагая ввести уго-
ловную ответственность за нарушение исклю-
чительного права на фирменное наименова-
ние, делает акцент на опыте зарубежных го-
сударств [4].

В некоторых случаях аргументация во-
все отсутствует [5].

На наш взгляд, утверждение о необхо-
димости введения уголовно-правовой охраны 
того или иного объекта интеллектуальной соб-
ственности должно основываться прежде всего 
на анализе общественных отношений, в кото-
рых он задействован, и общественной опасно-
сти посягательств на них. Сравнение различ-
ных видов результатов творчества или средств 

Исключительное право на результат ин-
теллектуальной деятельности или средство ин-
дивидуализации заключается в возможности 
использовать такой результат или такое сред-
ство любым не противоречащим закону спосо-
бом (ст. 1229 ГК РФ). 

Нарушение этого права в отношении не-
которых объектов интеллектуальной собствен-
ности уголовно наказуемо (см. табл. 1).

Возможность использования данных 
объектов правообладателем по своему усмо-
трению составляет содержание исключительно-
го права как объекта уголовно-правовой охраны.

Законодательство Российской Федера-
ции в этой части не менялось ни разу. Между 
тем исследователями неоднократно предлага-
лось расширить круг объектов интеллектуаль-
ной собственности, находящихся под охраной 
уголовного закона.

Аргументация этих предложений раз-
лична. Так, многие авторы основывают свою 
позицию на том, что гражданское законода-
тельство не устанавливает приоритетов в пра-
вовой охране различных результатов интеллек-
туальной деятельности и средств индивидуа-
лизации. Сходство гражданско-правовых ре-
жимов объектов интеллектуальной собствен-
ности представляется достаточным для выво-
да о том, что уголовным законом эти объекты 
должны также охраняться в равной мере [1]. 

Таблица	1
Статья УК РФ Объект интеллектуальной собственности

146 1. Произведение науки, литературы и искусства.

2. Исполнения артистов-исполнителей, фонограммы, сообщения передач орга-
низаций эфирного или кабельного вещания, базы данных, произведения нау-
ки, литературы и искусства, обнародованные после их перехода в обществен-
ное достояние.

147 Изобретения, полезные модели, промышленные образцы.
180 Товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения  

товара.
183 Ноу-хау.

Имущественное интеллектуальное право 
как объект уголовно-правовой охраны

С. Н. Титов

В статье определяется содержание исключительного права как объекта уголовно-правовой 
охраны. Основное внимание автор уделяет вопросу расширения круга результатов интел-
лектуальной деятельности и средств индивидуализации, нарушение прав на которые влечет 
уголовную ответственность.

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, исключительные права, уголовная от-
ветственность. 



132

П
ов

ол
ж

ск
ий

 п
ед

аг
ог

ич
ес

ки
й 

по
ис

к 
(н

ау
чн

ы
й 

ж
ур

на
л)

. №
 2

(2
). 

20
12

леваний, вызванных голодом, умирает ребе-
нок в возрасте до пяти лет. При этом данные в  
1996 году на Всемирной встрече на высшем 
уровне по проблемам продовольствия обеща-
ния вдвое уменьшить число людей, страдаю-
щих от недоедания, не выполняются [8].

Согласно Декларации Всемирного самми-
та по продовольственной безопасности 2009 го- 
да, количество людей, страдающих от голо-
да и нищеты, к моменту проведения саммита 
уже превысило 1 млрд человек. Для того что-
бы прокормить население мира, численность 
которого, как ожидается, превысит в 2050 году 
9 млрд человек, потребуется увеличить к этому 
году объем производства сельскохозяйствен-
ной продукции на 70 % [9]. 

Нельзя не приветствовать принятие Ука-
за Президента Российской Федерации от 30 ян-
варя 2010 года № 120 «Об утверждении Док-
трины продовольственной безопасности Рос-
сийской Федерации» [10]. Уже сам факт появ-
ления этого документа показывает, насколько 
важна и актуальна продовольственная сфе-
ра для Российской Федерации [11]. В доктри-
не указано, что необходимо исключить бескон-
трольное распространение пищевой продук-
ции, полученной из генетически модифициро-
ванных растений с использованием генетиче-
ски модифицированных микроорганизмов и ми-
кроорганизмов, имеющих генетически модифи-
цированные аналоги. В этих условиях следу-
ет проявить заботу о продовольственной безо-
пасности и развитии агропромышленного ком-
плекса. Решать же эти вопросы придется не за 
счет увеличения размера площадей, а за счет 
интенсификации производства, основой кото-
рого является внедрение новых сортов расте-
ний и новых пород животных [12].

Уже сегодня в мире идет серьезная 
борьба за высокодоходный рынок продуктов 
селекции. Учитывая, что в России с ее геогра-
фией большое внимание необходимо уделять 
сельскому хозяйству, наша правовая система 
должна быть готова к очень жесткой конкурен-
ции на достаточно своеобразном рынке [13].

Таким образом, селекционные достиже-
ния в настоящее время приобрели ценность 
объекта, способного принести немалый доход 
правообладателям, а также во многом решить 
продовольственные и экологические пробле-
мы, стоящие перед обществом.

Бурное развитие компьютерной техни-
ки и радиоэлектроники  способствует все бо-
лее широкому использованию другого резуль-
тата творчества – топологии интегральной ми-
кросхемы (далее – топология ИМС).

Производство и продажа подобных то-
варов является высокодоходной коммерческой 
деятельностью. Прибыль производителей и 
продавцов электроники растет год от года [14].

индивидуализации в данном случае оправдан-
но лишь при условии, что оно касается приро-
ды данных объектов, а не просто гражданско-
правового режима их использования.

При этом следует учитывать, что основ-
ная задача законодательства в сфере охраны 
интеллектуальной собственности заключает-
ся в сохранении исключительности прав на 
результаты интеллектуальной деятельности и 
средства индивидуализации. 

По словам В. А. Дозорцева, «исключи-
тельность» права имеет не филологическое, 
а юридическое значение. «Исключительное» 
право надо понимать в том смысле, что оно 
обозначает имущественное право, принадле-
жащее исключительно одному лицу или не-
скольким точно обозначенным в соответствии 
с законом лицам [6].

Интеллектуальные права представля-
ют собой ценность именно в силу их исключи-
тельности. Это обусловлено в первую очередь 
нематериальной природой интеллектуальной 
собственности, невозможностью ее физическо-
го обособления. В связи с этим уголовное зако-
нодательство в данной сфере должно быть на-
правлено прежде всего на охрану исключитель-
ности интеллектуальных прав. Общественная 
опасность нарушения последней должна изна-
чально предполагаться независимо от набора 
конкретных результатов творчества и средств 
индивидуализации, зафиксированных в граж-
данском законодательстве. 

Криминализация незаконного использо-
вания того или иного объекта интеллектуаль-
ной собственности недопустима лишь в том 
случае, когда такое использование не пред-
ставляется возможным либо причиняет край-
не малый вред общественным отношениям.

Развитие науки и техники, глобализа-
ционные процессы, всемирные экологические 
проблемы обусловливают рост социально-эко-
номического значения результатов интеллекту-
альной деятельности. Так, с учетом продоволь-
ственных проблем, стоящих перед современ-
ным обществом, а также декларируемой на на-
циональном и международном уровнях борьбы 
за экологическую безопасность жизнедеятель-
ности человека приобретает все большую ак-
туальность вопрос о развитии и охране обще-
ственных отношений по созданию и использо-
ванию селекционных достижений.

Во многих странах прирост населе-
ния составляет свыше 3 % в год, и производ-
ство продуктов питания не успевает за посто-
янно увеличивающимся спросом [7]. В одной 
из резолюций, принятых Генеральной Ассам-
блеей ООН в 2005 году, отмечено, что в мире 
насчитывается приблизительно 852 млн чело-
век, страдающих от недоедания, что каждые 
пять минут где-то в мире от голода или забо-
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5. Нарушение прав потребителей при продаже 
некачественного контрафактного товара.

6. Причинение государству убытков в форме 
неуплаченных налогов и сборов.

Не влечет, по нормам действующего 
законодательства, мер уголовно-правового воз-
действия нарушение исключительных прав на 
средства индивидуализации юридических лиц 
и предприятий (эти деяния могут быть квали-
фицированы лишь по ст. 159 УК при наличии 
всех признаков мошенничества [19]). Статьей 
180 УК РФ устанавливается ответственность 
только за незаконное использование товарного 
знака, знака обслуживания и наименования 
места происхождения товаров. 

Между тем все средства индивидуали-
зации выполняют единую функцию – отличи-
тельную. То или иное из этих средств либо их 
набор приобретают принципиальное значение 
в зависимости от вида деятельности коммерче-
ской организации и ситуации на рынке. Поэто-
му в плане маркетинга установить существен-
ную разницу в потенциале средств индивиду-
ализации не представляется возможным. Не 
случайно законодательно закреплен запрет на 
регистрацию в качестве товарных знаков обо-
значений, тождественных или сходных до сте-
пени смешения с охраняемыми в Российской 
Федерации фирменными наименованиями, 
коммерческими обозначениями, права на ко-
торые принадлежат иным лицам (п. п. 7, 8 ст. 
1483 ГК РФ). Значит, и общественные отноше-
ния, в которых задействованы средства инди-
видуализации, могут совпадать. В этом смыс-
ле все средства индивидуализации – однопо-
рядковые объекты. Опасность их незаконного 
использования носит единообразный характер.

В соответствии с п. 1 ст. 1473 ГК РФ юри-
дическое лицо, являющееся коммерческой ор-
ганизацией, выступает в гражданском обороте 
под своим фирменным наименованием, кото-
рое определяется в его учредительных доку-
ментах и включается в единый государствен-
ный реестр юридических лиц при государствен-
ной регистрации юридического лица.

Фирменное наименование – это неотъ-
емлемый атрибут любой коммерческой орга-
низации, это коммерческое имя, которое ин-
дивидуализирует данный искусственный субъ-
ект права [20].

Согласно статье 54 ГК РФ юридическое 
лицо в обязательном порядке имеет наимено-
вание, которое указывается в его учредитель-
ных документах. Статья 5 Федерального зако-
на от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государствен-
ной регистрации юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей» [21] устанавлива-
ет, что наименование юридического лица со-
держится в едином государственном реестре 
юридических лиц. 

Высокий уровень конкуренции в дан-
ной сфере предпринимательства требует по-
стоянных инвестиций в новые научные раз-
работки. Этим вызван высокий темп роста ко-
личества регистрируемых топологий ИМС.  
По данным Роспатента, в 2006 году оно соста-
вило 30, в 2010 году – уже 110. По этому показа-
телю топологии ИМС опережают все регистри-
руемые объекты интеллектуальной собствен- 
ности [15].

Значение результатов интеллектуаль-
ной деятельности обусловливает высокую об-
щественную опасность их незаконного исполь-
зования. Ущерб, причиняемый обществу пося-
гательствами на исключительные права в от-
ношении этих объектов, как и вред от престу-
плений против интеллектуальной собственно-
сти вообще, заключается в следующем:
1. Убытки правообладателя. Учитывая высо-

кую доходность деятельности, связанной 
с использованием достижений микроэлек-
троники и селекции, можно с уверенностью 
утверждать, что прибыль, не полученная 
обладателями исключительных прав в ре-
зультате контрафакции, способна достигать 
огромных размеров.

2. Снижение инвестиционной активности, уро-
вень которой, как известно, напрямую зави-
сит от эффективности правовой системы 
[16].

3. Нарушение принципов конкуренции. Затра-
ты, которые несут легальные производите-
ли, зачастую не позволяют конкурировать с 
нарушителями исключительных прав. К при-
меру, последние имеют возможность суще-
ственно снижать стоимость конечной продук-
ции, получая при этом бо́льшую прибыль.

4. Снижение статуса государства на между-
народной арене. В частности, дальнейшего 
совершенствования национального законо-
дательства в сфере интеллектуальной соб-
ственности требует готовящееся вступле-
ние Российской Федерации во Всемирную 
торговую организацию [17]. 

Согласно данным одного из отчетов 
Международного альянса владельцев ин-
теллектуальной собственности (IIPA), в 
2007 году ущерб американских компаний от 
интеллектуального пиратства в России со-
ставил 1 430 млрд долларов США; по это-
му показателю Россия занимает второе ме-
сто в мире после Китая. Настолько большие 
объемы экономических потерь, – к сожале-
нию, не просто оценки «антипиратского» 
альянса. IIPA ежегодно сдает отчет в Ми-
нистерство торговли США, которое, в свою 
очередь, урезает льготы на экспорт для са-
мых «пиратских» стран. Высокий уровень 
пиратства является реальным препятстви-
ем вступлению страны в ВТО [18].
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го. Окупаемость этих затрат напрямую за-
висит от того, насколько эффективно дей-
ствует принцип исключительности фирмен-
ного наименования.

3. Используя чужое фирменное наименова-
ние, нарушитель прав вводит в заблужде-
ние потребителей и юридических лиц – кли-
ентов фирмовладельца – по поводу своих 
характеристик как организации и характе-
ристик предлагаемых товаров или услуг.

Согласно п. 1 ст. 1538 ГК РФ юридиче-
ские лица, осуществляющие предприниматель-
скую деятельность, а также индивидуальные 
предприниматели могут использовать для ин-
дивидуализации принадлежащих им торговых, 
промышленных и других предприятий коммер-
ческие обозначения, не являющиеся фирмен-
ными наименованиями и не подлежащие обя-
зательному включению в учредительные до-
кументы и единый государственный реестр.

По своей природе коммерческое обо-
значение близко товарному знаку, знаку обслу-
живания, наименованию места происхождения 
товара. Все эти объекты являются средства-
ми маркетинга. Они направлены на повыше-
ние узнаваемости предприятия и имеют цен-
ность в силу действия принципа исключитель-
ности средств индивидуализации. Эти объек-
ты  схожи по функциям, видам, субъектам, со-
держанию и способам защиты гражданских 
прав на них [23]. 

Как уже отмечалось, выбор средства ин-
дивидуализации зависит от вида деятельности 
организации и ситуации на рынке. В случае ес-
ли коммерческая деятельность компании свя-
зана с производством определенного вида то-
вара, в рекламе и других маркетинговых меро-
приятиях используются в первую очередь та-
кие средства индивидуализации, как товарный 
знак или наименование места происхождения 
товара. Но их применение в отношении гости-
ниц, ресторанов, магазинов и т. п. невозможно. 
Для целей повышения узнаваемости послед-
них используются коммерческие обозначения. 

С учетом сказанного можно утверждать, 
что общественная опасность нарушения ис-
ключительности прав на средства индивидуа-
лизации юридических лиц и предприятий имеет 
те же последствия, что и в случае с товарными 
знаками и знаками обслуживания.

Уголовное законодательство многих за-
рубежных стран направлено на обеспечение 
прав на объекты интеллектуальной собствен-
ности, нормы о которых в УК РФ отсутствуют.

Так, Уголовный кодекс Эстонии устанав-
ливает в ст. 284 ответственность за присвоение 
прав селекционера и незаконное использова-
ние охраняемого сорта, практически идентич-
ную ответственности за нарушение прав изо-
бретателя. Кроме того, предусматривается уго-

В ГК РФ закреплен принцип исключи-
тельности фирменного наименования. Не до-
пускается использование юридическим лицом 
фирменного наименования, тождественного 
фирменному наименованию другого юридиче-
ского лица или сходного с ним до степени сме-
шения, если указанные юридические лица осу-
ществляют аналогичную деятельность и фир-
менное наименование второго юридического 
лица было включено в единый государствен-
ный реестр юридических лиц ранее, чем фир-
менное наименование первого юридического 
лица (п. 3 ст. 1474 ГК РФ).

В случае незаконного использования 
чужого фирменного наименования потерпев-
ший имеет возможность в гражданско-право-
вом порядке путем обращения в арбитраж-
ный суд принудить юридическое лицо прекра-
тить незаконно использовать фирменное наи-
менование и возместить убытки.

Однако опасность незаконного исполь-
зования фирменного наименования не ограни-
чивается возможностью причинения правооб-
ладателю прямого ущерба, приобретая обще-
ственное значение. Эта опасность заключает-
ся в следующем:
1. Подрыв доверия к принципу исключитель-

ности фирменного наименования как сред-
ству обеспечения здоровой конкуренции. 
Потребность в индивидуализации юриди-
ческого лица диктуется рядом факторов, и 
прежде всего жесткой конкурентной борь-
бой, которая ведется между однородными 
предприятиями. При этом любой участник 
оборота вправе рассчитывать на то, чтобы 
и в деловом мире, и среди потребителей, и 
в глазах общественного мнения его оцени-
вали по реальным заслугам. Приобретая и 
осуществляя права и обязанности под сво-
им фирменным наименованием, юридиче-
ское лицо реализует возможность индиви-
дуализации своего участия в обороте. Фир-
мовладелец вправе помещать свое фир-
менное наименование на вывесках, блан-
ках, счетах, прейскурантах и т. п. Фирмен-
ное наименование может использоваться 
в разнообразных публикациях рекламно-
го характера, объявлениях, аннотациях и 
т. п., т. е. выполняет рекламную функцию 
[22]. Вполне закономерно, что организация, 
начинающая свою коммерческую деятель-
ность, рассчитывает со временем стать из-
вестной под своим фирменным наименова-
нием и дорожит его исключительностью. 

2. Снижение рентабельности капиталовложе-
ний в рекламу и формирование деловой ре-
путации организации. Любая организация, 
начиная коммерческую деятельность, пла-
нирует стать известной среди потребителей 
и готова нести немалые расходы для это-
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тов: произведений науки, литературы и искус-
ства; программ для ЭВМ, баз данных; испол-
нений фонограмм; сообщений в эфир или по 
кабелю радио- или телепередач (вещание ор-
ганизаций эфирного или кабельного вещания); 
изобретений, полезных моделей; промышлен-
ных образцов; селекционных достижений; то-
пологий ИМС; секретов производства; товар-
ных знаков и знаков обслуживания; наимено-
ваний мест происхождения товаров; коммерче-
ских обозначений, фирменных наименований.
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Рroperty and Intellectual Law  
as an Object Of Criminal And Legal Protection

S. N. Titov

The article determines the content of exclusive right as an object of criminal and legal protection. 
The author pays special attention to the problem of broadening of results of intellectual activity and 
means of individualization. He underlines the violation of rights which lead to criminal responsibility.

Keywords: intellectual property, exclusive rights, criminal responsibility.
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«Исследование о природе и причинах 
богатства народов» Адама Смита является са-
мой часто упоминаемой книгой об экономике. 
В ней Адам Смит впервые представил эконо-
мику в системном виде, рассматривая ее как 
объект исследования в виде взаимосвязанных 
элементов [2]. Исследованию структуры, идей и 
методов этой работы посвящено огромное чис-
ло научных трудов, мы остановимся лишь на 
одном аспекте, важном с позиций системного 
видения экономики, а именно: рассмотрении 
Адамом Смитом роли торговли. При этом не-
обходимо иметь в виду, что А. Смит создавал 
свою теорию не на пустом месте, а опираясь 
на теории меркантилистов и физиократов, кото-
рые, с его точки зрения, являлись ошибочными. 

Как известно, «сердце меркантилиз- 
ма – доктрина активного торгового баланса как 
непременного условия национального благо-
состояния» [1, с. 9]. Адам Смит показал, что 
меркантилизм есть не что иное, как сплете-
ние протекционистских заблуждений, навязан-
ных торговцами и промышленниками: приво-
димые меркантилистами «аргументы убедили 
тех, к кому они были обращены. Они исходи-
ли от купцов и были обращены к парламентам 
и королевским советам, к аристократии и по-
местному дворянству; они исходили от тех, ко-
торые считались знатоками торговли, и были 
обращены к тем, которые сознавали, что реши-
тельно ничего не понимают в этом деле. Опыт 
показал… что иностранная торговля обогати-
ла страну, но никто из них не отдавал себе от-
чета, как или каким образом произошло это. 
Купцы отлично знали, как она обогащала их са- 
мих» [3, с. 424].

Отрицая воззрения меркантилистов на 
внешнюю торговлю как на основной источник 
богатства нации, Смит вовсе не отрицал важ-

ность ни международной, ни внутренней тор-
говли – он ставил другие акценты.

К воззрениям физиократов, которые 
рассматривали источником национального бла-
госостояния сельское хозяйство, Адам Смит 
был более равнодушен, поскольку «теория, 
признающая продукт земледелия единствен-
ным источником дохода и богатства каждой 
страны… никогда не была воспринята ни од-
ной нацией… Вне всякого сомнения, не стоит 
труда подробно выяснять ошибки теории, ко-
торая никогда не причиняла и, вероятно, никог-
да не причинит ни малейшего вреда ни в од-
ной части земного шара» [3, с. 625]. Сельско-
хозяйственное производство, с позиций Сми- 
та, – важная часть экономики страны, но не 
главная. Оно является поставщиком сырья для 
промышленности, товаров для населения, то 
есть составляет элемент сложной системы эко-
номической взаимосвязи.

Ключевым моментом в экономике Адам 
Смит считал разделение труда, он и начинает 
свою книгу с соответствующей главы, но при-
чиной разделения труда считает потребность 
в обмене товарами, то есть торговлю: «Разде-
ление труда… не является результатом чьей-
то мудрости… оно представляет собою послед-
ствие… склонности к торговле, к обмену одно-
го предмета на другой» [3, с. 76]. 

Сама эта склонность к обмену стимули-
руется потребностями людей в одежде, пище, 
крове над головой. Эту потребность они удов-
летворяют посредством труда. И вообще, по 
Смиту, труд – основа всего: «Самое священ-
ное и неприкосновенное право собственности 
есть право на труд, ибо труд есть первоначаль-
ный источник всякой собственности вообще» 
[3, с. 167]. С помощью труда человек произво-
дит некоторые изделия, которые могут превы-

Адам Смит о торговле

О. Б. Пономарёв 

ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ

Фундаментальная работа Адама Смита рассматривается с позиций роли и места торговли в 
общеэкономической системе. Показывается, какое влияние на дальнейшее развитие экономики 
торговли оказала критика Смитом меркантилизма.

Ключевые слова: экономика, торговля, продавцы, обмен, рынок.
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шать его потребность. Этот излишек, становя-
щийся «запасом», А. Смит рассматривает, под-
разделяя на две части. «Та часть, от которой 
он ожидает получить доход, называется его ка-
питалом. Другая часть – это та, которая идут 
на непосредственное его потребление; она со-
стоит, во-первых, из той части всего запаса, ко-
торая первоначально отложена для этой цели; 
во-вторых, из его дохода, независимо от источ-
ника последнего, по мере его поступления, и, 
в-третьих, из тех предметов, которые были ку-
плены на ту или другую часть запаса в преды-
дущие годы и которые еще полностью не по-
треблены; таковы запасы одежды, домашней 
утвари и т. п.» [3, с. 291]. 

Общая схема экономического механиз-
ма, по Смиту, является такой: труд человека  
(в сельском хозяйстве или в промышленности 
и ремеслах) способствует появлению на свет 
некоторого продукта: «В охотничьем или па-
стушеском племени один человек выделывает, 
например, луки и стрелы с большей  быстро-
той  и ловкостью, чем кто-либо другой.  Он ча-
сто выменивает их у своих соплеменников на 
скот или дичь; в конце концов, он видит, что 
может таким путем получать больше скота и 
дичи, нежели охотой. Соображаясь со своей 
выгодой, он делает изготовление луков и стрел 
своим главным занятием и становится, таким 
образом, своего рода оружейником» [3, с. 77]. 
И далее: «Как только повсеместно устанавли-
вается разделение труда, лишь весьма малая 
доля потребностей каждого человека может 
быть удовлетворена продуктом его собствен-
ного труда. Значительно большую часть их он 
удовлетворяет обменом того излишка продук-
тов своего труда, который остаутся после удов-
летворения его потребностей на излишки про-
дукта труда других людей, в которых он нуж-
дается» [3, с. 82].

А поскольку натуральный обмен – про-
цесс, сопряженный с многочисленными про-
блемами и трудностями, возникает необходи-
мость в некотором эквиваленте для обмена: 
«Каждый разумный человек… должен был ста-
раться так устроить свои дела, чтобы постоян-
но… иметь некоторое количество такого това-
ра, который, по его мнению, никто не откажется 
взять в обмен на продукты своего промысла. 
Надо думать, что самые разные товары выби-
рались и употреблялись последовательно для 
этой цели… Однако во всех станах люди, по-
видимому, в силу бесспорных доводов сочли, 
в конце концов, необходимым дать предпочте-
ние для этой цели металлам по сравнению со 
всеми другими предметами» [3, с. 83].

Эту общую модель Адам Смит уточня-
ет с помощью различных дополнительных эле-
ментов: объяснения цены на товар, определе-
ния роли конкуренции в этом механизме, вы-

деления видов земельных рент, изучения сути 
заработной платы, формирования и распреде-
ления капитала и т. п.

Таким образом, Смит впервые рассмо-
трел триаду «производство – распределение – 
потребление» как взаимосвязанную систему 
элементов. Стоит обратить внимание на такое 
обстоятельство: спрос в теории Адама Смита 
не выступает активной движущей силой эконо-
мики. Он есть, он постоянно присутствует, он 
разнообразен, как разнообразны потребности 
людей, но он неактивен – он не определяет, 
не ориентирует экономику в том или ином на-
правлении развития. Адам Смит увлечен сво-
ей фундаментальной идеей о труде как причи-
не всеобщего богатства народов, как главном 
факторе экономики: «Рыночная цена каждого 
отдельного товара определяется отношением 
между количеством, фактически доставлен-
ным на рынок, и спросом на него со стороны 
тех, кто готов уплатить его естественную цену 
или полную стоимость ренты, заработной пла-
ты и прибыли, которые надлежит оплатить для 
того, чтобы товар доставлялся на рынок. Эти 
лица могут быть названы действительными по-
купателями, а их спрос – действительным спро-
сом, так как этот спрос достаточен для того, 
чтобы вызвать доставку товара на рынок. Он 
отличается от абсолютного спроса. Про очень 
бедного человека можно в известном смысле 
сказать, что он предъявляет спрос на карету с 
шестеркой лошадей; он может желать иметь 
ее, но его спрос не является действительным 
спросом, ибо товар ни в коем случае не может 
быть доставлен на рынок для удовлетворения 
его» [3, с. 110].

Немаловажно и то, что Смит, «препари-
руя» всю экономику через призму трудовой те-
ории, и торговлю рассматривает с этой точки 
зрения: «Предметы питания… могут быть об-
менены на большее или меньшее количество 
труда, и всегда найдутся охотники выполнить 
какую-нибудь работу, чтобы получить эти пред-
меты питания… На предметы питания всегда 
можно приобрести такое количество труда, ко-
торое можно содержать на них соответственно 
обычному для данной местности уровню суще-
ствования этого вида труда» [3, с. 190].

Торговля, по Адаму Смиту, «косвенно 
содействует поддержке производительного 
труда в обществе и увеличению стоимости его 
годового продукта» [3, с. 366]. Делается это за 
счет того, что именно торговцы «возвращают 
капитал» фермерам и мануфактуристам, ког-
да закупают у них продукцию их производства. 

Если меркантилисты утверждали, что 
богатство стран определяется исключительно 
объемами внешней торговли, то  Адам Смит 
переносит акценты на внутреннюю торговлю: 
«Капитал, вкладываемый во внутреннюю тор-
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считать упоминания о них в забытых историях 
XIII и XIV столетий. С точностью даже не из-
вестно, где были расположены какие-либо из 
них или к каким городам Европы относятся ла-
тинские названия, данные некоторым из них. 
Но хотя бедствия, пережитые Италией в конце 
ХV и в начале XVI века, значительно уменьши-
ли торговлю и мануфактуру городов Ломбар-
дии и Тосканы, эти области все же продолжа-
ют оставаться в числе наиболее населенных и 
лучше всего обработанных областей Европы. 
Гражданские войны во Фландрии и последовав-
шее за ними владычество испанцев заставили 
переместиться обширную торговлю Антверпе-
на, Гента и Брюгге. Тем не менее Фландрия по-
прежнему остается одной из самых богатых и 
лучше всего возделываемых и наиболее на-
селенных областей Европы. Потрясение, вы-
зываемые войной, и политические революции 
легко иссушают источники того богатства, ко-
торое порождается одной только торговлей. 
Богатство, возникающее в результате более 
прочных улучшений в сельском хозяйстве, бо-
лее устойчиво и может быть уничтожено толь-
ко в результате таких резких потрясений, кото-
рые порождаются грабежами и опустошения-
ми враждебных и варварских народов и про-
должаются в течение одного или двух столе-
тий подряд, как это было некоторое время до 
и после падения Римской империи в западных 
областях Европы» [3, с. 416].

Сокрушительная критика, которую на-
нес Адам Смит меркантилизму, автоматиче-
ски отодвинула на второй план в экономике 
торговлю, хотя, как видно из анализа работы 
самого Смита, он отнюдь не считал торговлю 
предметом, не заслуживающим обсуждения и 
анализа. Но поскольку основной задачей его 
исследования было системное представле-
ние экономики, определение важности труда 
как источника богатств народов, он отвел тор-
говле не столь значительное место в экономи-
ческой науке, как она того заслуживает. В ре-
зультате в современной экономике торговля 
представляется как простой посредник меж-
ду производителем и потребителем, посред-
ник малозначимый и неинтересный для иссле- 
дования.
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говлю страны, обычно поощряет и содержит 
большее количество производительного тру-
да в этой стране и увеличивает стоимость ее 
годового продукта в большей мере, чем такой 
же капитал, занимающийся внешней торговлей 
предметами потребления… Богатство каждой 
страны, а также могущество ее, поскольку это 
последнее зависит от богатства, всегда долж-
но находиться в соответствии со стоимостью 
ее годового продукта, образующего фонд, за 
счет которого в конечном счете оплачиваются 
все налоги» [3, с. 375].

Интересно, что Смит указывает на одну 
очень важную функцию торговли, которая, как 
следует из анализа современной научной эко-
номической литературы, оказалась забытой, 
а именно – на функцию формирования спро-
са и формирования производства: «Вкус к бо-
лее тонким и улучшенным изделиям был при-
вит заморской торговлей в тех странах, где не 
существовало этих производств. Когда же упо-
требление этих изделий стало настолько обще-
распространенным, что вызвало значительный 
спрос на них, купцы в целях сбережения издер-
жек на перевозку, естественно, пытались поста-
вить производство некоторых их этих изделий 
у себя на родине. Таково происхождение пер-
вых мануфактур для продажи на отдаленный 
рынок, которые, по-видимому, возникли в за-
падных областях Европы после падения Рим-
ской империи» [3, с. 402]. 

Торговля, по Смиту, формировала го-
рода и торговые порты, стимулировала сель-
ское хозяйство и мануфактуры. Если же куп-
цы какой-либо страны не делали это для нее, 
а формировали производства в других стра-
нах, это не приводило к росту экономического 
богатства: «Капитал, приобретенный страной 
путем торговли и мануфактур, представляет 
собой очень ненадежное и сомнительное до-
стояние, пока некоторая часть его не закре-
плена и не вложена обработку и улучшение ее  
земель. 

Вполне правильно было отмечено, что 
купец не обязательно должен быть граждани-
ном какой-нибудь определенной страны. Для 
него в значительной мере безразлично, из ка-
кого пункта вести свою торговлю, и самое ни-
чтожное неудовольствие может побудить его 
перенести из одной страны в другую свой капи-
тал, а вместе с ним и всю ту промышленность, 
которую питает последний. Ни про одну часть 
этого капитала нельзя сказать, что она принад-
лежит какой-нибудь определенной стране, пока 
этот капитал не будет как бы рассеян по лицу 
этой страны в виде построек или в виде дли-
тельных земельных улучшений. Никаких сле-
дов не осталось в настоящее время от боль-
ших богатств, которыми обладала, как сообща-
ют, большая часть ганзейских городов, если не 
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Adam Smith on Trade

O. B. Ponomarev

Fundamental work of Adam Smith is considered from the viewpoint of the role and place of trade 
in the overall economic system. The author shows how Smith’s critic of mercantilism influenced the 
further development of the trade economics.

Keywords: economics, trade, salesmen, exchange, market.
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Особенность процессов корпоратив-
ного управления в России заключается в том, 
что концепция централизованного управления 
в конце 90-х годов XX в. была раздроблена,  
а контроль за выполнением основных функций 
перешел от государственных органов к руко-
водству корпоративных структур. Однако раз-
балансированный процесс управления, неско-
ординированность действий приводят к поте-
ре ключевых компетенций, неконтролируемым 
расходам, разрушению экономических связей. 
В результате сложившегося положения совре-
менные корпоративные структуры теряют кон-
курентоспособные преимущества, поскольку 
выгоды от фрагментарного лидерства зачастую 
«стираются» издержками неравномерности.

В свою очередь, органы власти не име-
ют выработанной сбалансированной политики 
управления, соответствующей интересам кор-
поративных структур. Все вышесказанное при-
водит к депрессивности развития, характерного 
для предприятий Ульяновской области. 

Следует отметить, что тенденция раз-
вития кластерной интеграции способствует 
созданию среды распространения активного 
развития очагов экономического роста, полу-
чению синергетического эффекта в результа-
те сотрудничества предприятий по цепям вза-
имодействий. Эффективность интеграции в 
формате кластеров доказана теоретически и 
подтверждена зарубежными и отечественны-
ми примерами. Однако современные подхо-
ды управления корпоративными структурами 

и проведение кластерной политики не пред-
усматривают специфику уровня развития тер-
риторий и корпоративных структур, природно-
климатические, отраслевые и другие особен-
ности, а самое важное – условия для создания 
самоорганизации, что существенно снижает 
заинтересованность корпоративных структур 
интегрироваться в экономические кластеры.  

Разработка подходов управления корпо-
ративными структурами в экономических кла-
стерах на примере Ульяновской области по-
зволит своевременно решить глобальные за-
дачи развития векторных отраслей в контек-
сте региональных и корпоративных интересов. 

В рамках проведенного исследования 
по данным Федерального агентства государ-
ственной статистики России [1] было выявле-
но: уровень развития экономики Ульяновской 
области в составе ПФО по объему промыш-
ленного производства соответствует 11 месту;  
по производству продукции сельского хозяй-
ства соответствует 13 месту; по уровню инве-
стиций занимает 12 место; по розничному то-
варообороту занимает 11 место из 14 регионов 
ПФО, что свидетельствует о достаточно низком 
уровне экономического развития Ульяновской  
области. 

Структура промышленного производ-
ства, представленная на рис.1, показывает, что 
удельный вес машиностроения и металлообра-
ботки соответствует 56,0 %, пищевого произ-
водства – 13,7 %, производства строительных 
материалов – 6 %.

Рис.	1.	
Структура приоритетных промышленных  
секторов Ульяновской области

машиностроение 

пищевая промышленность

производство строительных материалов
прочие 

Сравнительный анализ  
кластероинтегрированных стратегий  
развития корпоративных структур

Е. В. Пустынникова

В статье раскрываются особенности управления корпоративными структурами на территории 
их базирования, а также представлено сравнение существующей кластерной концепции управ-
ления с корпоративно-кластерной.

Ключевые слова: корпоративная структура, экономический кластер, корпоративно-кластерное 
управление.
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На примере промышленных предпри-
ятий приоритетных отраслей Ульяновской 
области проведено исследование специфики 
формирования корпоративных и межкорпора-
тивных связей. Подробный анализ деятельно-
сти предприятий векторных отраслей Ульянов-

ской области, представленный в табл. 1, позво-
лил выявить, что региональные предприятия 
не имеют устойчивых связей межотраслевого 
взаимодействия. Это в свою очередь сдержи-
вает интенсивность их развития.

Таблица	1
SWOT-анализ предприятий векторных отраслей Ульяновской области [2]

Анализ предприятий машиностроения

S	(сильные	стороны) W	(слабые	стороны)
1. Наличие уникальной производственной  

и технологической базы ОАО «УАЗ».
2. Кооперирование и специализация.
3. Наличие производителей автокомпонентов.

1. Технологическая отсталость.
2. Низкий уровень инфраструктурной  

обеспеченности производства.
3. Низкий уровень развития связей  

в межотраслевом формате взаимодействия.
Возможности Угрозы

1. Наличие потенциальных инвесторов.
2. Региональные поставщики оборудования.
3. Развитие логистики.

1. Рост конкуренции.
2. «Размытость» диагональных связей  

с субъектами инфраструктуры.
Анализ предприятий строительных материалов 

S	(сильные	стороны) W	(слабые	стороны)
1. Наличие уникальной производственной базы.
2. Богатейшие минерально-сырьевые ресурсы.
3. Устойчивые холдинговые взаимодействия,  

в т. ч. и в логистике.

1. Низкий уровень обеспеченности  
специализированным персоналом.

2. Технологическая отсталость.
3. Низкий уровень развития диагональных  

связей. 
Возможности Угрозы

1. Модернизация мощностей.
2. Развитие производства.
3. Повышение полезности продукции.

1. Ужесточение конкуренции.
2. Локализация.

Анализ предприятий пищевой промышленности

S	(сильные	стороны) W	(слабые	стороны)
1. Наличие производственных баз с полным  

циклом воспроизводственной цепочки.
2. Выгодное расположение: вблизи  

с поставщиками и потребителями.
3. Наличие транспортных артерий.
4. Высокий уровень спроса.

1. Значительный износ основных средств, 
низкий уровень сервисного обслуживания.

2. Высокая себестоимость продукции.
3. Неразвитость посредническо-сбытовой сети. 
4. Неритмичность поставок сырья, высокие  

транзакционные издержки. 
Возможности Угрозы

1. Модернизация, строительство новых  
производственных мощностей.

2. Развитие снабженческо-сбытовой политики.
3. Освоение российских рынков.
4. Выход во ВЭД.

1. Неравномерность размещения  
перерабатывающих предприятий. 

2. Ужесточение конкуренции в связи  
с ростом импортных поставок.

3. Высокие затраты на модернизацию.
4. Разбалансированность управления.

Представленный SWOT-анализ указы-
вает на локальность рыночных позиций пред-
приятий векторных отраслей. Прежде всего по-
добное положение проявляется в ограничен-
ности взаимодействия с предприятиями ре-
гиона по разным направлениям: инновацион-
ным, инвестиционным, образовательным, со-
циальным, информационным, логистическим, 
финансовым, сервисным и прочим.

Создание корпоративно-кластерных ин-
тегрированных систем как своеобразных точек 
роста по приоритетным направлениям (маши-
ностроение, строительные материалы и пище-
вое производство) в Ульяновской области по-

зволит активизировать взаимосвязь между сы-
рьевыми, перерабатывающими предприятия-
ми области, рынками сбыта, а также субъекта-
ми инфраструктуры. 

Считаем, что для обеспечения устойчи-
вого развития машиностроения в Ульяновской 
области целесообразно:
• во-первых, развивать корпоративные отно-

шения между предприятиями в холдинго-
вых системах ОАО «ГАЗ», ГК Sollers, в со-
став которых входят векторы машиностро-
ения Ульяновской области ОАО «УМЗ» и 
ОАО «УАЗ», что позволит привлечь ресур-
сы холдинговых структур; 
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Производство конкурентоспособной продукции;  
в результате интеграции – снижение издержек  

и формирование более устойчивых экономических связей

 

Производство  
автомобилей:

ОАО «УАЗ», 
ОАО «Ульяновский  

механический завод № 2»

Производство  
автокомпонентов:

ОАО «ДААЗ»,  
ОАО «Автодетальсервис», 
ООО «Симбирский завод  

стеклоподъемников»,  
ООО «Димитровградский  

завод вкладышей»,  
ОАО «УМЗ»  

и прочие (табл. 3.) 

Ассоциация производства  
автокомпонентов  
и автомобилей

Рис.	2.	
Корпоративно-кластерная система  
машиностроения Ульяновской области

приятия цементной и стекольной промышлен-
ности Ульяновского, Сенгилеевского, Терень-
гульского, Инзенского районов (рис. 3).

Ядрами данной интегрированной систе-
мы выступают ОАО «Ульяновский цементный 
завод», ОАО «Силикатнинский кирпичный за-
вод», ООО «Кварц», ООО «Диатомовый ком-
бинат», характер ядра в данном кластере сле-
дует рассматривать как диффузный.  

В контексте корпоративного взаимодей-
ствия считаем необходимым провести следу-
ющие мероприятия:
• создать устойчивые связи между постав-

щиками сырья, осуществляющими добычу 
и обогащение природных ресурсов, и пред-
приятиями, изготавливающими строитель-
ные материалы в контексте «цепей поста-

• во-вторых, развивать хозяйственные связи 
в формате ассоциаций: станко- и приборо-
строения, металлургии и производителей 
автокомпонентов и автомобилей на терри-
тории Ульяновской области; 

• в-третьих, развивать хозяйственные связи меж-
ду промышленными предприятиями и субъ-
ектами инфраструктуры региона (рис. 2) [3].

Данный подход позволит стабилизиро-
вать вертикальные, горизонтальные, диаго-
нальные интеграционные связи машинострои-
тельных предприятий, что отразится на сниже-
нии затрат и будет способствовать решению за-
дач роста уровня конкурентных преимуществ.

Участниками корпоративно-кластерной 
интегрированной системы строительных мате-
риалов Ульяновской области являются пред-
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Металлургия:
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Производство конкурентоспособной продукции;  
в результате интеграции – снижение издержек  

и формирование более устойчивых экономических связей

 

Производство  
отделочных матералов:  

ООО «Технокром»,
ООО «Технониколь»

Производство  
железобетона:
ООО «ЖБИ-3»,  
ООО «ЖБИ-1»,
ООО «КПД-2»,  
ООО «Капитал- 

СтройКомплект», 
ООО «Теплон»

Ассоциация  
кирпично-бетонного- 

шиферного производства 

Рис.	3.	
Корпоративно-кластерная система  
строительных материалов 

вок», что позволит улучшить качество про-
дукции и адаптировать производство под 
требования спроса;

• интегрировать логистические и производ-
ственные взаимосвязи;

• проводить взаимовыгодную ценовую поли-
тику;

• совместно разрабатывать и осваивать ин-
новационные технологии по освоению крем-
нистых пород (опоки, мела, песков, диато-
митов, цеолитов);

• совместно разрабатывать учебные програм-
мы при подготовке специалистов;

• унифицировать технологию производства в 
области огнеупоров, теплоизоляции, строи-
тельных материалов, тонкодисперсных по-
рошков, пеностеклокерамики, что позволит 

оптимизировать сроки и затраты по внедре-
нию технологий в производство;

• привлекать корпоративные структуры к учас- 
тию в разработках законодательной базы.

Не менее важно сформировать кластер-
ное координирование. Координатором класте-
ра может выступать как Министерство эконо-
мики региона, так и совет ККИС, который дол-
жен делегироваться соответствующими пол-
номочиями и иметь компетенции в привлече-
нии инвестиций, оформлении прав на пользо-
вание земельными ресурсами, передачи прав 
собственности на землю, охрану окружающей 
среды, выступать поручителем и координато-
ром по выполнению договорных отношений, 
участвовать в разработке и принятии отрасле-
вого законодательства.

 

 
 

Координирующий центр ККИС строительных материалов

Ассоциация  
щебеночно-песчано- 

цементного производства

Производство щебня:
ООО «Щебеночный завод»

Производство  
строительных смесей:

ООО «Хенкель Баутехник»,
ГК «Юнис»

  

 

Производство цемента:
ОАО «Ульяновскцемент»

(холдинг  
«Евроцемент-групп»),

ОАО «Ульяновскшифер»
(холдинг «Мордовцемент»)

Производство диатомита:
ООО «Диатомит-инвест»

Добыча песка, глины;  
производство стекла:

ООО «Ташлинский ГОК», 
ООО «Кварц»

Производство кирпича:
ЗАО «Силикатчик»,

ООО «ЖБК-1»

Производство  
кровельного материала:
ОАО «Ульяновскшифер»,

ООО «Симбирск-материал»

 

 

 

 

 

  
 

Сектор инфраструктуры:
Инвестиции, финансы,  

расчеты:
ОАО «Сбербанк»,

ОАО «ВТБ-24»,
ОАО «Росбанк»

Образование, инновации:
ФГБОУ ВПО «УлГУ»,
ФГБОУ ВПО «УлГТУ»

Логистический сервис:
ООО «Симбирск автотранс», 

ООО «Логистический  
сервис»,           

ОАО «РЖД» и др.  
Информационная  

поддержка  
телерадиокомпании:  

ГТРК «Волга»,  
ТРК «Симбирск-эфир»,

издательство  
«Деловое обозрение»
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Ассоциация  
производителей

мясной продукции: 
холдинг «АГРОТЭК-ГРУПП»,

ООО «Диком»,  
ООО «Хлебпром»,

ООО «Чердаклинский
мясокомбинат»,  

ООО «Поволжский бекон», 
ООО «Дубки»,

ООО «Ульяновский  
мясокомбинат»,

ООО «Инзенский  
мясокомбинат»,

ЧП «От Палыча»,  
ЧП «Дубки» 

Ассоциация  
зерноперерабатывающих 

предприятий:
элеваторы, мелькомбинаты,

хлебозаводы,  
пищекомбинаты,

ОАО «Димитровградский  
крупозавод»,

ООО «Репьевский  
крупозавод»

Рис.	4.	
Корпоративно-кластерная система  
пищевой промышленности Ульяновской области

Производство конкурентоспособной продукции;  
в результате интеграции – снижение издержек  

и формирование более устойчивых экономических связей

 

Ассоциация  
сахарного и кондитерского  

производства:
ОАО «Цильнинский  
сахарный завод»,

ООО «Глобус-фактор»,  
ООО «Сладко»

Ассоциация  
производителей  

молочной продукции:
ОАО «Молвест», ОАО «Алев»,

ООО«Тереньгульский  
молокозавод»,

ООО«Старомайнский  
молокозавод»,

ООО «Молочный комбинат 
‘‘Мельница’’»,

ООО «Димитровград-молоко»,
ОАО «Хладокомбинат»,

ПО «Ундоровский  
молочный завод»

Ассоциации производства
продуктов питания

 

 
 

 
 

Координирующий центр ККИС пищевой промышленности

Ассоциация производства
сельскохозяйственного  

сырья: 
производство	мяса,	 

молока,	подсолнечника,	 
сахарной	свеклы,	зерна,	
ягодных	плодов,	овощей	

304 сельскохозяйственных 
предприятия;  

1787 крестьянско- 
фермерских хозяйств;  

173 444 личных подсобных 
хозяйства

Муниципальные районы 
Ульяновской области:

1. Базарносызганский 
2. Барышский
3. Вешкаймский
4. Инзенский
5. Карсунский
6. Кузоватовский
7. Майнский
8. Мелекесский
9. Николаевский
10. Новомалыклинский  
11. Новоспасский
12. Павловский
13. Радищевский
14. Сенгилеевский
15. Старокулаткинский 
16. Старомайнский
17. Сурский
18. Тереньгульский
19. Ульяновский
20. Цильнинский
21. Чердаклинский

 

Сектор инфраструктуры:

Инвестиции, финансы,  
расчеты:

ОАО «Сбербанк», 
ОАО «Банк Венец», 

ОАО «ВТБ-24», 
ОАО «Россельхозбанк»

Образование, инновации:
ФГБОУ ВПО «УлГУ»,

ФГБОУ ВПО «УлГТУ»,
ФГБОУ ВПО УГСХА

Логистический сервис:
ООО «Симбирск автотранс», 

ООО «Логистический  
сервис», 

ОАО «Волга-Днепр»,  
ОАО «РЖД» и др.  
Информационная  

поддержка:
телерадиокомпании:  

ГТРК «Волга», 
ТРК «Симбирск-эфир»,  

издательство  
«Деловое обозрение»

Страхование
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Перспективными направлениями разви-
тия пищевой промышленности являются произ-
водство продуктов мукомольно-крупяной про-
мышленности, мясо-молочных продуктов, саха-
ра, растительного масла. Производители этих 
производств присутствуют на территории Улья-
новской области в форме крупных промышлен-
ных предприятий и вертикальноинтегрирован-
ных холдингов.

В контексте межкорпоративного взаи-
модействия считаем первоочередным прове-
сти следующие мероприятия:
• стимулировать укрупнение перерабатыва-

ющих производств сельхозсырья на осно-
ве межхозяйственной кооперации и инте-
грации;

• заключить соглашения об экономическом 
взаимодействии между участниками ассо-
циаций с целью снижения издержек;

• провести сертификацию товаров под реги-
ональными брендами для обеспечения до-
ступа в глобальные торговые сети;

• унифицировать принцип сертификации и 
осуществлять переход к новым типам упа-
ковок в соответствии с санитарными и гиги-
еническими нормами безопасности, техно-
логичностью в изготовлении и использова-
нии, экономичностью, надежностью, проч-
ностью, привлекательностью и удобством, 
экологичностью утилизации;

• разрабатывать и практически реализовы-
вать маркетинговые стратегии.

Развитие корпоративных связей, фор-
мирующихся в формате пищевого кластера, 
необходимо провести в следующих направ-
лениях:
1. Создать благоприятные условия интеграции 

для перерабатывающих предприятий с ре-
гиональными сельхозпроизводителями, а 
также с поставщиками сырья из других ре-
гионов и государств, что позволит нивели-
ровать риски резкого сокращения объемов 
поставок регионального сырья и роста цен 
на него.

2. Создать условия для технологического пе-
ревооружения мощностей перерабатываю-
щих предприятий Ульяновской области за 
счет более полного использования имею-
щихся механизмов стимулирования инве-
стиционной активности – субсидирования 
процентных ставок по привлеченным кре-
дитам, лизинга промышленного оборудо-
вания и предоставления льгот по налогу на 
имущество и других преференций.

3. Создать современную систему продвиже-
ния и продаж конечной продукции, предус-
матривающую возможность сертификации 
сельхозпродукции под именем региональ-
ных брендов для международных и нацио-
нальных торговых сетей.

Типология ядра пищевого кластера так 
же, как в кластере строительных материалов, 
будет диффузной по наиболее крупным сег-
ментам производства: ООО «Симбирскмука», 
«УльяновскРастМасло», ОАО «Ульяновский 
сахарный завод», Агропромышленный союз 
«АЛЕВ», ОАО «Мясокомбинат ‘‘Ульяновский’’».

С целью создания устойчивого взаимо-
действия между предприятиями, сосредоточен-
ными на территории Ульяновской области, и 
устранения выявленных недостатков с учетом 
обоснованных направлений интеграции сфор-
мируем типологический экономический кластер 
в формате корпоративно-кластерных интегри-
рованных систем: машиностроения, пищево-
го производства, строительных материалов. 
Участниками данных интегрированных взаи-
модействий являются промышленные пред-
приятия, а также субъекты инфраструктуры и 
органы власти (рис. 5).   

Интеграция корпоративных структур в 
экономических кластерах создает уникальные 
конфигурации сетевых бизнес-процессов, что 
приводит к синергетическому эффекту и фор-
мированию «коллективного капитала», в том 
числе и социального, тем самым формирует 
более высокий уровень конкурентоспособно-
сти экономики депрессивных регионов. 

Следует заметить, что, несмотря на про-
грессивный характер принимаемых решений в 
данном контексте, периодически необходимо 
вносить изменения в существующие страте-
гии. Необходимость в этом вызвана как внеш-
ними факторами (рыночной неопределенно-
стью, динамикой спроса, жесткостью конкурен-
ции), так и внутренними факторами (изменени-
ем производственной мощности, уровнем ин- 
новаций).

В предложенной автором корпоративно-
кластерной концепции управления «регламен-
тирующий» принцип управления «смягчен» со-
гласованием корпоративных интересов, в свя-
зи с чем орган власти перестает быть глав-
ным управляющим субъектом. Соответствен-
но, в единый уровень приоритетности входят 
корпоративные интересы, что в большей сте-
пени стимулирует интеграцию корпоративных 
структур. 

Авторская разработка корпоративно-
кластерной стратегии управления базируется 
на двух подходах:
• первый предусматривает развитие корпо-

ративно-производственных взаимосвязей, 
что позволяет максимально полно исполь-
зовать потенциал промышленных предпри-
ятий, и направлен на интенсивное развитие;

• второй связан с развитием взаимосвязей 
между промышленными предприятиями и 
субъектами инфраструктуры, предусматри-
вая проведение кредитной, фискальной, це-



148

П
ов

ол
ж

ск
ий

 п
ед

аг
ог

ич
ес

ки
й 

по
ис

к 
(н

ау
чн

ы
й 

ж
ур

на
л)

. №
 2

(2
). 

20
12

Кластер  
машиностроения 

Кластер  
строительных материаловПищевой кластер

Рис.	5.	
Структура экономического кластера
Обозначения:

– информационные потоки,

– материальные потоки (по запросу),  

– координация субъектами ККИЭС (сбор информации, согласование инте-
ресов субъектов в цепях взаимодействий, проведение льготных политик:  
фискальной, бюджетной, кредитной, инновационной),

– согласование интересов между рынком и субъектами экономических класте-
ров (поиск рынка снабжения/сбыта, поиск инвестора и др.), заключение со-
глашений, контроллинг, 

– получение синергетического эффекта субъектами кластера в результате  ин-
тегрированного взаимодействия

Содействие в проведении инвестиционной политики

Содействие в проведении инновационной политики

Сервисное обслуживание производственных мощностей 

Отраслевые, межотраслевые взаимодействия 

Координирующий центр управления  
интегрированной кластерной системой  

(региональные отраслевые министерства) 

 

   

Перерабаты-
вающие  

предприятия

Перерабаты-
вающие  

предприятия

Автомобиле-
строение Предприятия 

строительных 
материалов

Предприятия 
строительных 
материалов

Сельхоз- 
производители 

региона

Импорт сырья, 
экспорт  

продукции

Машино-
строение

Карьерная  
добыча 

Импорт сырья, 
экспорт  

продукции

         

  

   

  

Металлургия 

 Экспорт 
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новой, социальной, инновационной политик, 
и направлен на экстенсивное развитие. 

В табл. 2 представлен сравнительный 
анализ действующей концепции кластерно-
го управления и концепции корпоративно-кла-
стерного управления.

На основании проведенного сравни-
тельного анализа управления корпоративны-
ми структурами в современных реалиях и в 
контексте авторского подхода оценим уровень 
устойчивости взаимосвязей предприятий по от-
раслям (табл. 3.).

Констатируя полученные значения 
критериев, мы пришли к выводу, что степень 
устойчивости взаимодействия экономических 
субъектов в формате корпоративно-кластерной 
интегрированной системы может быть гораздо 
выше по сравнению с существующим положе-
нием, что позитивно отразится на экономиче-
ском состоянии интегрирующихся субъектов. 

Подобного рода управление позволит, с одной 
стороны, получить экономический эффект 
промышленным предприятиям, а с другой – 
усилить конкурентные преимущества региона 
в целом. 

1. Россия в цифрах 2012 г. М. : Федеральное агент-
ство государственной статистики России.

2. Пустынникова	Е.	В. Процессы эффективного 
управления корпоративными структурами в 
экономических кластерах (на примере Улья-
новской области) : автореф. дис. ... д-ра эко-
ном. наук. Ульяновск, 2012. С. 26.

3. Пустынникова	Е.	В.	Процессы эффективного 
управления корпоративными структурами в 
экономических кластерах (на примере Улья-
новской области) : дис. ... д-ра эконом. наук. 
Ульяновск. 2012. С. 26.

Таблица	3	
Уровень устойчивости взаимосвязей между предприятиями

Уровень устойчивости взаимосвязей между предприятиями в настоящее время

Взаимосвязи

М
еж

от
ра

сл
ев

ы
е

Ф
ин

ан
со

вы
е

Го
су

да
рс

тв
ен

но
е 

ре
гу

ли
ро

ва
ни

е

И
нн

ов
ац

ио
нн

ы
е 

О
бр

аз
ов

ат
ел

ьн
ы

е

Ры
но

чн
ы

е

Ко
рп

ор
ат

ив
ны

е

Машиностроение х х - О х хх
Машиностроение – 
инфраструктура 0 х - х х -

Пищевая –  
инфраструктура - - - - х -

Пищевая 0 О - - х 0
Строительные материалы – 
инфраструктура - - - - - -

Строительные материалы х О - - о х
Уровень устойчивости взаимосвязей между предприятиями  

в формате корпоративно-кластерной стратегии
Машиностроение хх хх х хх хх хх
Машиностроение –  
инфраструктура х х х х х х

Пищевая –  
инфраструктура х х х х х х

Пищевая хх хх х хх хх хх
Строительные материалы – 
инфраструктура х х х х х х

Строительные материалы хх хх х хх хх хх

Примечание: хх – устойчивые взаимодействия,
х  – по мере необходимости, по графику,
о  – фрагментарная, неустойчивая,
-   –  отсутствие взаимосвязей.
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Comparative Analysis  
of Cluster Integrated Developmental Strategies  
of Corporative Structures

E. V. Pustynnikova

The article considers the managerial peculiarities of corporative structures on their territory. The author 
also compares the modern cluster managerial theory with a corporative cluster one.

Keywords: corporative structure, economic cluster, corporative cluster management.
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Учетная политика предприятия являет-
ся одним из главных средств формирования 
величины основных показателей деятельно-
сти организации, налогового планирования, 
ценовой политики.

Выбранная организацией учетная поли-
тика оказывает большое влияние на показате-
ли себестоимости продукции, прибыли, налогов 
на прибыль, добавленную стоимость и имуще-
ство, показатели финансового состояния орга-
низации, их величину. 

Без ознакомления с учетной политикой 
нельзя осуществлять сравнительный анализ 
показателей деятельности организации за раз-
личные периоды и тем более сравнительный 
анализ различных организаций.

Основным инструментом, который кон-
тролирует и проверяет учетную политику пред-
приятия на момент ее соответствия приказу об 
учетной политике, является аудит.

Цель аудиторской проверки учетной по-
литики организации состоит в подтверждении 
достоверности данных, в установлении пра-
вильности оформления операций в соответ-
ствии с действующими нормативными актами 
Российской Федерации.

Аудит учетной политики подразделя-
ется на внутренний, который нацелен на ее 
обоснование, и внешний, направленный на ее 
раскрытие и оценку соответствия требований 
нормативных документов. 

Если организация внешнего аудита кон-
тролируется законодательством, то организа-
ция внутреннего аудита на предприятиях госу-
дарством не контролируется, за него отвечает 
само предприятие. Между тем от своевремен-
ного и качественного аудита учетной политики 
зависит не только сохранность материальных 
и денежных средств учредителей, но и креди-
тоспособность предприятия.

На этом фоне становится очевидным, 
что известные российской экономической на-
уке и практике пути решения проблем невы-
полнения учетной политикой своей роли, ос-

нованные на традиционных представлениях о 
правилах формирования и раскрытия, требу-
ют дополнительного исследования.

В настоящее время необходим во мно-
гом новый подход к теоретическому и мето-
дическому обоснованию совершенствования 
механизма формирования, интерпретации и 
аудита учетной политики, который позволил 
бы преодолеть ограниченность сформировав-
шихся представлений, учитывал бы опыт ком-
мерческих организаций развитых стран и да-
вал бы четкие ориентиры, как должна функ-
ционировать учетная политика в разрезе ее 
аспектов. Поэтому учетная политика должна 
занимать подобающее место в аудиторской 
деятельности. Например, разногласия с ру-
ководством относительно допустимости вы-
бранной учетной политики, метода ее приме-
нения и адекватности раскрытия информации 
в бухгалтерской отчетности в зависимости от 
существенности могут привести к выражени-
ям: «мнение с оговоркой», «отрицательное  
мнение». 

Указание в аудиторском заключении на 
то, что аудит включал оценку надлежащего ха-
рактера применяемой учетной политики и обо-
снованности оценочных показателей, получен-
ных руководством аудируемого лица, а также 
оценку представления бухгалтерской отчетно-
сти, в целом является обязательным при фор-
мировании дополнительной информации в за-
ключении.

Исходя из вышеизложенного, можно 
утверждать, что для аудита учетной полити-
ки необходимо четко представлять ее аспек-
ты, содержание которых будут подвергать-
ся проверке. Например, при внешнем аудите 
управленческий аспект не попадает в задачи  
проверки.

Проанализируем рациональность про-
ведения аудита по отдельным аспектам учет-
ной политики на основании представленных в 
табл. 1 данных.

Современные подходы  
к проведению аудита  
учетной политики предприятия 

И. Б. Романова, О. Ф. Ермишина

В статье предложена последовательность проведения основных аудиторских процедур при 
внешнем и внутреннем аудите учетной политики организации, а также разработана рекомен-
дуемая форма рабочего документа для предварительного анализа полноты и содержания 
учетной политики.

Ключевые слова: аудит учетной политики, аспекты учетной политики, источники информации 
при проведении аудита учетной политики, система тестирования.
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Как видно из таблицы, объектами про-
верки внутреннего аудита являются все аспек-
ты учетной политики, но для внешнего аудита 
недоступны управленческий, международный, 
а в некоторых случаях и аналитический аспек-
ты учетной политики. Поэтому можно сделать 
вывод, что для внешнего аудита доступны толь-
ко нормативно рекомендуемые аспекты учет-
ной политики.

Аудит учетной политики целесообразно  
проводить поэтапно:
• сбор информации о клиенте;
• оценка системы внутреннего контроля; 
• оценка полученной информации; 
• составление плана и программы аудита 

учетной политики; 
• сбор аудиторских доказательств;
• заполнение рабочих документов; 
• составление аудиторского заключения по 

результатам проверки.
Информационной базой для ознаком-

ления с содержанием учетной политики яв- 
ляются:
• приказ (распоряжение и т. п.) об учетной по-

литике проверяемой организации;
• рабочий план счетов бухгалтерского учета;
• перечень утвержденных форм первичных 

документов и форм документов для вну-
тренней бухгалтерской отчетности;

• правила документооборота и технологии 
обработки учетной информации;

• утвержденные методики учета отдельных 
показателей и другие приложения к прика-
зу об учетной политике проверяемой орга-
низации;

• пояснительная записка, которая раскры- 
вает:
– сведения, относящиеся к учетной поли-

тике организации, избранные при фор-
мировании учетной политики отличные 
от предыдущего года способы ведения 
бухгалтерского учета;

– изменения в учетной политике, суще-
ственно влияющие на оценку и приня-
тие решений пользователей бухгалтер-
ской отчетности в отчетном году или в 
периодах, следующих за отчетным.
Для получения информации при ауди-

те хозяйственных операций  в бухгалтерском 
учете используются первичные учетные доку-
менты, формы отчетности, регистры бухгалтер-
ского учета, юридические и другие документы 
экономического субъекта, которые представ-
лены в табл. 2.

Таблица	1
Аспекты учетной политики, позволяющие оценить их роль  

в проведении аудита

Аспекты учетной 
политики

Виды аудита и степень охвата аспектов учетной политики
Внешний Внутренний

Методический Является важнейшим аспектом при 
аудите, т. к. влияет прямо и непо-
средственно на формирование по-
казателей бухгалтерской отчетности

Подлежит обязательной экспертизе 

Налоговый Является важнейшим аспектом при 
аудите, т. к. влияет прямо и непосред-
ственно на формирование показате-
лей налоговой отчетности

Подлежит обязательной экспертизе

Организационный Подлежит обязательной экспертизе, 
т. к. является обязательным состав-
ляющим нормативных актов по бух-
галтерскому учету

Подлежит обязательной экспертизе

Технический Подлежит обязательной экспертизе, 
т. к. является обязательным состав-
ляющим нормативных актов по бух-
галтерскому учету

Подлежит обязательной экспертизе

Управленческий Не является областью внешнего ауди-
та и составляет коммерческую тайну 
предприятия

Подлежит обязательной экспертизе

Международный Не является областью российского 
внешнего аудита

Подлежит обязательной экспертизе

Аналитический Подлежит внешнему аудиту по жела-
нию аудируемого лица

Подлежит обязательной экспертизе
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На этапе планирования аудита опреде-
ляются наличие и состав распорядительных 
документов по учетной политике предприятия. 

В процессе планирования аудита целе-
сообразно провести предварительный анализ 
содержания утвержденных документов с целью 
оценить полноту отражения в них всех суще-
ственных элементов учетной политики. Такой 
анализ рекомендуется проводить с учетом ин-
формации о специфике деятельности органи-
зации, полученной на этапе предварительного 
ознакомления с ней. 

Если отдельные существенные эле-
менты учетной политики не зафиксированы 
документально, то аудитор, обнаруживший 
их, может изменить свое мнение о достовер-
ности информации, предоставляемой заинте-
ресованным пользователям бухгалтерской от- 
четности. 

По нашему мнению, аудитору целесоо-
бразно разработать форму рабочего докумен-
та для предварительного анализа полноты и 
содержания учетной политики в части участ-
ков учетной работы, что соответствует про-
цедурам, предшествующим планированию  
(табл. 3).

В предлагаемой форме отражается: 
участок учетной работы или объект учета, эле-
мент учетной политики, основание (норматив-
ный документ), допустимый вариант, избран-
ный вариант, комментарии аудитора. 

Изучение организации бухгалтерского 
учета и внутреннего аудита осуществляется как 
при планировании аудита, так и непосредствен-
но в ходе проведения аудиторской проверки. 

В связи с тем что целью аудита учет-
ной политики является отражение мнения о 
рациональности формирования и раскрытия 
аспектов учетной политики организацией для 
достижения эффективности своей деятельно-
сти, аудитору при проведении аудита учетной 
политики рекомендуется решить следующие 
основные задачи согласно аспектам учетной 
политики:
• установить соответствие функций, структу-

ры экономической службы направлениям 
организации бухгалтерского учета, налого-
обложения; 

• провести проверку документации, опреде-
ляющей технический аспект;

• проверить эффективность применения эле-
ментов методического аспекта;

• сравнить рассчитанные налоговые обяза-
тельства предприятия с суммой налогов со-
гласно существующему законодательству;

• определить финансовую устойчивость пред-
приятия, степень экономического роста в 
рамках аналитического аспекта.

Проведенный анализ содержания дей-
ствующих федеральных правил (стандартов) 
аудита позволяет констатировать тот факт, что 
среди них нет единого нормативного докумен-
та, который охватывал бы всю процедуру ауди-
та учетной политики предприятий, хотя ее от-
дельные положения нашли отражение в неко-
торых функционирующих стандартах по аудиту. 

Планированию аудита предшествуют 
следующие этапы: предварительная оценка ри-
ска, определение аудиторской команды, опре-
деление потребностей клиента. 

Таблица	2
Источники информации при проведении аудита 

учетной политики организации

Наименование  
источника информации Назначение и содержание информации

Учетная политика Изучая учетную политику, аудитор знакомится со способом 
ведения бухгалтерского учета, способами оценки в текущем 
аналитическом учете

Первичные документы  Информация, полученная из первичных документов, дает 
аудитору знания о правильности и своевременности оформ-
ления аудируемым лицом операций

Акты инвентаризации Аудитор проверяет правильность проведения инвентариза-
ции, сравнивает данные инвентаризации с учетными данными 

Регистры бухгалтерского учета: глав-
ная книга; сальдовые ведомости, 
книги, карточки складского учета

 Аудитор проверяет правильность, полноту и своевремен-
ность текущей группировки финансово-хозяйственных 
операций 

Юридические документы Аудитор устанавливает тип правоотношений при осущест-
влении хозяйственных операций 

Формы отчетности Аудитор подтверждает остатки, отраженные в балансе, и 
информацию, раскрытую в отчетности 
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В ходе проведения внешней аудитор-
ской проверки следует выделить два основных 
направления аудита учетной политики:
• проверку соблюдения способов и приемов 

учета, закрепленных в приказе (распоряже-
нии) об учетной политике и других внутрен-
них документах;

• формирование мнения аудитора о влиянии 
применяемой учетной политики проверяе-
мого экономического субъекта на показате-
ли бухгалтерской отчетности и их достовер-
ность.

Необходимо использовать информа-
цию, полученную на предварительном этапе 
проверки, когда проводится анализ содержа-
ния распорядительных документов по учет-
ной политике. На этом этапе целесообразно 
осуществлять проверку содержания и рас-
крытие методического и налогового аспектов. 
Далее аудитору необходимо создать систе-
му  тестирования приказа по учетной полити-
ке с целью облегчения и оптимизации работы  
аудитора.

Система  тестирования  должна стро-
иться на получении аудиторских доказательств 
относительно установленной при первоначаль-
ном ознакомлении эффективности структуры 
системы бухгалтерского учета и налогообложе-
ния, то есть насколько адекватна их организа-
ция с точки зрения предотвращения, обнаруже-
ния и исправления существенных искажений, 
а также с точки зрения подтверждения предпо-
сылок подготовки достоверной бухгалтерской 
и налоговой отчетности. 

Рекомендуем при создании системы те-
стирования  проводить проверку:

Цель внутреннего аудита учетной поли-
тики – помощь органам управления предприя-
тия в формировании и раскрытии учетной по-
литики согласно основным ее аспектам.

Рекомендуется использовать специаль-
но разработанные формы анкет, с помощью ко-
торых проводится устный опрос персонала про-
веряемой организации. В них следует включать 
вопросы, касающиеся раскрытия учетной поли-
тики в части технического и организационно-
го аспектов. Вопросы, касающиеся раскрытия 
учетной политики в части методического и на-
логового аспектов учетной политики, включать 
в данные анкеты нецелесообразно, так как их 
требуется изучить подробнее в ходе тестиро-
вания приказа по учетной политике.

При разработке плана и программы ау-
дита  учетной политики  целесообразно изучить 
следующий перечень проверяемых вопросов и 
аналитических процедур:
• аудит организации бухгалтерского учета, 

оценка полноты учетной политики, в том чис-
ле наличие и состав распорядительных до-
кументов, определяющих учетную политику; 

• проверка соответствия формы и сроков при-
нятия документов по учетной политике тре-
бованиям нормативных актов; 

• проверка соответствия ее раскрытия тре-
бованиям нормативных актов; 

• проверка соблюдения учетной политики в 
проверяемом периоде. 

Основываясь на вышесказанном, от-
метим, что планирование аудита учетной по-
литики является первым и важнейшим этапом 
в проведении аудита, особенно это актуаль-
но при разработке плана и программы аудита.

Таблица	3
Результаты проверки соответствия положений учетной политики  

действующему законодательству
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• создание сектора раскрытия учетной поли-
тики при отделе внутреннего аудита;

• изменение структуры графика документоо-
борота.

Таким образом в ходе проведения ауди-
та бухгалтерской отчетности на предмет соот-
ветствия учетной политике аудитором должны 
быть получены достаточные и уместные сви-
детельства, позволяющие с приемлемой уве-
ренностью сделать выводы относительно со-
ответствия бухгалтерского учета документам 
и требованиям нормативных актов, регулиру-
ющих порядок ведения бухгалтерского учета и 
подготовки бухгалтерской отчетности в Россий-
ской Федерации. 

Несомненно, в российской экономиче-
ской литературе до настоящего времени не 
решены многие методологические проблемы, 
позволяющие сформировать адекватный тре-
бованиям рыночной экономики систематизиро-
ванный комплексный подход к формированию, 
раскрытию и аудиту учетной политики. Отсут-
ствие федерального правила (стандарта) «Ау-
дит учетной политики» оставляет данный  во-
прос актуальным.

1. Налоговый кодекс Российской Федерации  
(ч. II, гл. 25): Федеральный закон от 05.08.2000.  
№ 117-ФЗ (с измен. от 07.03.2011).

2.	 Кондраков	Н.	П.	Учетная политика организа-
ций на 2012 год: в целях бухгалтерского фи-
нансового, управленческого и налогового уче-
та. М. : Эксмо, 2012.

3. Кузнецова	В.	А.	Учетная политика. М. : Дело и 
Сервис, 2011. Библиотека журнала «Консуль-
тант бухгалтера». Вып. 2/2011.

• документов, подтверждающих совершение 
операций (технический аспект);

• правильности отражения операций и остат-
ков на счетах (методический аспект);

• организационной формы ведения бухгал-
терского учета (организационный аспект);

• правильности отражения операций в нало-
говых регистрах (налоговый аспект);

• расчета финансовых коэффициентов и их 
влияния на эффективность деятельности 
(аналитический аспект).

При аудите содержания приказа нало-
гового аспекта учетной политики предприятий 
аудитору необходимо обратить внимание на 
обоснования по группам вопросов:
• выбранные организацией способы форми-

рования налоговой базы, предусмотренные 
налоговым законодательством;

• использование альтернативных возможно-
стей учетной политики для формирования 
налогооблагаемой базы;

• способы формирования налоговой базы, 
вариантность которых обусловлена проти-
воречиями, содержащимися в нормативных 
актах налогового законодательства.

Аудитору необходимо использовать 
следующие основные методы аудита учетной 
политики: подтверждение; пересчет; просле-
живание; встречную проверку; аналитические 
процедуры и т. д.

В заключение проведенного аудитор-
ского исследования аудитор разрабатывает 
рекомендации по эффективному применению 
учетной политики, основными из которых мо-
гут быть:
• внесение изменений в учетную политику;
• создание отдела внутреннего аудита;

Modern Approaches to Conduct  
of Enterprise Accounting Policy Audit

I. B. Romanova, O. F. Ermishina

The article suggests the sequence of conduct of main audit procedures during external and internal 
audit of enterprise accounting policy. The authors formulate an appropriate form of a document for 
preliminary analysis of accounting policy contents.

Keywords: accounting policy audit, aspects of accounting policy, information sources during 
accounting policy audit, test system.
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Существует мнение, что будущее рос-
сийской экономики будет определяться уров-
нем развития малого предпринимательства, 
которое во многом базируется на домашнем 
хозяйстве. Несмотря на всю свою антирыноч-
ную направленность, советская экономика не 
смогла за все более чем 70 лет вытравить из 
домашнего хозяйства его рыночную сущность, 
подвести его под так называемые «социали-
стические принципы хозяйствования», хотя та-
кие попытки неоднократно предпринимались. 
Современные требования жизни настоятель-
но диктуют необходимость рыночного преоб-
разования домашних хозяйств как рыночных 
единиц, способных внести значительный вклад 
в подъем отечественной экономики в целом.

Для нас на сегодняшний день наиболее 
значимым является анализ деятельности до-
машних хозяйств в условиях переходного пе-
риода.  Современное российское домашнее 
хозяйство продолжает развиваться в услови-
ях, свойственных как централизованной, так и 
рыночной экономикам, в связи с этим специ-
алистами выделяется несколько классифика-
ций домохозяйств.

Первая классификация рассматривает 
домохозяйства с точки зрения экономической 
модели. Выделяют три типа: планово-центра-
лизованные,	переходные	и	рыночные. 

Консерватизм и инерционность в по-
строении принципов семьи и организации до-
машнего хозяйства объясняют наличие домо-
хозяйств, воспроизводящих модель командной 
экономики. Часть домохозяйств, образованных 
в период реформ, следуют рыночной модели. 
Наконец, основная масса домашних хозяйств 
относится к переходной модели [1, с. 6].

Другой классификацией домашних хо-
зяйств является их разделение в соответствии 
с критерием «оптимизма-пессимизма», позво-
ляющим оценить изменения в ценностной си-
стеме, и с критерием «благополучия-неблаго-
получия», позволяющим оценить изменения в 
нормативной системе. Это связано с тем, что 

домашнее хозяйство переходного периода име-
ет целью элементарное выживание. Посколь-
ку не всегда работают факторы, отличающие 
рыночную экономику от экономики централизо-
ванной, то сохранение защитных функций до-
мохозяйства требует больших усилий и боль-
шего внимания. Подавляющее большинство 
домохозяйств переходного периода едва «сво-
дит концы с концами», т. е. не проедает нако-
пленное и не влезает в долги [2, р. 227]. 

Приведем классификацию Ю. Артюхо-
вича, который все домохозяйства в условиях 
переходной экономики делит на 4 категории: 
«благополучных	оптимистов», «благополуч-
ных	пессимистов», «неблагополучных	опти-
мистов» и «неблагополучных	пессимистов». 

«Благополучные оптимисты» – домохо-
зяйства, оценивающие материальное положе-
ние семьи как хорошее и очень хорошее и счи-
тающие, что в ближайшие годы оно станет еще 
лучше; это рыночный тип домохозяйства, си-
стема норм и ценностей которого изменилась.

«Благополучные  пессимисты», в  отли-
чие  от предыдущей группы,  пессимистичны в 
оценке будущего – это переходный тип, систе-
ма ценностей которого не изменилась (команд-
ная), а изменилась система норм (рыночная).

«Неблагополучные оптимисты» – до-
мохозяйства, оценивающие материальное по-
ложение семьи как плохое и очень плохое, но 
считающие, что в ближайшие годы оно станет 
лучше – это переходный тип II, у которого си-
стема норм осталась командной, а система 
ценностей изменилась (рыночная).

«Неблагополучные пессимисты» – ко-
мандный тип, система ценностей и система 
норм остались неизменными [3, с. 30–31].

По мнению Ю. Артюховича, у оптими-
стично оценивающего будущее индивида нет 
рассогласования между индивидуальными 
ценностями и ценностями, провозглашенны-
ми в ходе реформ, они достаточно близки (це-
левая функция, нормы экономического пове-
дения, склонность к сбережениям) [3, с. 31].

Домашнее хозяйство  
в условиях переходной  
экономики России

Е. И. Седочев

В статье дается анализ деятельности домашнего хозяйства в постсоветской России в условиях 
переходной экономики, приводятся факторы, воздействующие на него и способствующие его 
успешной жизнедеятельности в рамках квазирыночных отношений.

Ключевые слова: домашнее хозяйство, планово-централизованная система, рыночная эко-
номика, налогообложение, социально-экономические факторы, теневая экономика, государ-
ственная политика.
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Степень достигнутого благополучия 
свидетельствует об адаптации к рыночным 
правилам игры – чем выше оценивается бла-
гополучие, тем ближе поведение этого домо-
хозяйства к рыночному. И наоборот, неблаго-
получие косвенно свидетельствует о том, что 
домохозяйство продолжает воспроизводить 
тип поведения, унаследованный от команд-
ной экономики.

Целевую функцию домашнего хозяй-
ства косвенно характеризуют направления 
расходования средств. Благополучные опти-
мисты больше, чем остальные группы, тратят 
на непродовольственные товары (71 %), обра-
зование (23 %), отдых (35 %), поездки за рубеж 
(8 %). Неблагополучные оптимисты и пессими-
сты тратят больше других на питание (100 %) 
и лечение (65 %).      

Представляет интерес характеристика 
благосостояния российских домохозяйств, дан-
ная Н. Бондаренко и М. Красильниковой на ос-
нове статистики 2010 г. (см. табл. 1).

Характер занятости членов семьи и 
основные источники дохода позволяют оце-
нить величину ресурсов, которыми распола-
гает домашнее хозяйство. Поиском работы, 
дополнительных заработков заняты главным 
образом менее адаптированные к рыночным 
правилам игры неблагополучные оптимисты 
(24 %) и пессимисты (13 %) против 4 % благо-

получных оптимистов и 8 % благополучных пес- 
симистов. 

Степень жесткости бюджетного ограни-
чения домашнего хозяйства можно проследить 
по тому, насколько и в какой помощи нужда-
ется семья. Вообще не нуждаются в помощи 
36 % благополучных оптимистов и 47 % бла-
гополучных пессимистов, в то время как 73 % 
неблагополучных оптимистов и 68 % неблаго-
получных пессимистов нуждаются в матери-
альной помощи. 

Представляет интерес вопрос о консо-
лидации семейного бюджета. Общий бюджет 
с правом расходования крупных сумм по соб-
ственному усмотрению в основном характерен 
для благополучных оптимистов (36 %). У благо-
получных пессимистов общий бюджет как та-
ковой отсутствует.

Иерархическая модель семьи распро-
странена среди пессимистов: именно в этих 
семьях один из членов семьи чаще контроли-
рует «выполнение семейных обязанностей». 
Ценности индивидуализма распространены в 
основном среди оптимистов: 83 % благополуч-
ных и 60 % неблагополучных оптимистов счи-
тают, что благополучие человека зависит пре-
жде всего от него самого (против 55 % благопо-
лучных и 39 % неблагополучных пессимистов). 
Но при этом сами на себя надеются не опти-
мисты, которые могут рассчитывать по край-

Таблица	1	
Характеристика благосостояния российских домохозяйств
(в % от общего числа опрошенных, ВЦИОМ, 2010 г.) [5, с. 36]

Среднедушевой доход 
высокий

18 19

средний 56 58
низкий 18 19
нет ответа 8 4
Нормальный доход 
высокий

19 19

средний 61 60
низкий 19 19
нет ответа 1 2

Материальное положение семьи в настоящее время
очень хорошее 0 0
хорошее 5 4
среднее 46 42
плохое 35 38
очень плохое 13 13

Высказывание, наиболее соответствующее сложившейся ситуации
все не так плохо, можно жить 11 8
жить трудно, но можно терпеть 51 47
терпеть наше бедственное положение уже невозможно 31 39
затруднились ответить 7 6
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Нормы экономического поведения: «прос- 
той» утилитаризм, ценностно-рациональный тип 
поведения; доверие существует лишь в персо-
нифицированной и локальной форме, когда ры-
ночные трансакции основаны на предваритель-
ном знакомстве контрагентов; эмпатия персо-
нифицирована [1, с. 62]. 

Таким образом, каждый экономический 
уклад, каждая экономическая система порож-
дают различные типы  домашнего хозяйства, 
характеризующиеся различными условиями их 
функционирования и разнообразными резуль-
татами их деятельности. Неблагополучные до-
машние хозяйства – сторонники мер нерыноч-
ного регулирования –  видят в государстве га-
ранта права на социальное обеспечение, труд 
и образование. Для переходных групп благо-
получных и неблагополучных домохозяйств  
характерен разрыв между ценностной оцен-
кой норм рыночного поведения и их ролью в 
организации повседневной жизни домашних 
хозяйств. Благополучные домохозяйства со-
гласны играть по рыночным правилам, но та-
кая игра все еще противоречит их внутренним 
убеждениям и ценностной ориентации. Небла-
гополучные домохозяйства не способны играть 
по рыночным правилам, но при этом восприни-
мают рыночные ценности.

Социально-профессиональная струк-
тура четырех групп домохозяйств характери-
зуется тем, что благополучные домохозяйства 
функционируют главным образом на малых и 
семейных предприятиях, действующих на кон-
курентном рынке. Среди них больше предпри-
нимателей, организовавших свое дело. 
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ней мере на помощь друзей и родственников, 
а пессимисты. Одно из возможных объясне- 
ний – группа благополучных пессимистов адап-
тировалась к новым экономическим условиям, 
но не смогла создать адекватную им систему 
ценностей, позволившую бы им формировать 
свою микросреду [4, с. 63].

Таким образом, благополучные оптими-
сты ближе всего к рыночному типу поведения. 
Такие рыночные нормы, как доверие, уважение 
к чужому мнению (эмпатия), выгода (утилита-
ризм), не только принимаются ими как обще-
человеческие ценности, но и структурируют их 
повседневное экономическое поведение, по-
степенно превращаясь в рутину. Роль государ-
ства благополучные оптимисты видят в невме-
шательстве, защите частной собственности и 
личной безопасности.

Неопределенность как с доходами от 
основной деятельности, так и с «побочными» 
рентными доходами (пенсиями, социальными 
выплатами, подработкой)  заставляет домо-
хозяйство максимально диверсифицировать 
свою деятельность, ведь любой источник до-
хода в условиях нестабильной переходной эко-
номики  нельзя назвать стабильным. 

Отличительной особенностью домаш-
него хозяйства в условиях переходной эконо-
мики является то, что заработки, которыми об-
ладают домохозяйства, поступают от офици-
альной, неформальной и нередко «теневой», 
то есть криминальной, занятости. Так, в струк-
туре «портфеля» домохозяйства в условиях 
выживания выделяются различные типы ре- 
сурсов:
• продукция, произведенная в рамках домаш-

него хозяйства;
• помощь друзей и родственников;
• вторичная занятость (как правило, нефор-

мальная);
• использование взяток и связей;
• операции с иностранной валютой [6, р.28].

Гибкость границ между различными ис-
точниками доходов позволяет избежать жест-
кой зависимости между благосостоянием и раз-
мером денежных доходов. Склонность к сбе-
режениям и их размер определяются «страхо-
вочной» нагрузкой на сбережения, которая мак-
симальна. Размер сбережений определяется в 
результате противодействия двух тенденций – 
необходимости сберегать как можно больше и 
ограниченности текущих доходов. Оптималь-
ный размер домохозяйства зависит от возмож-
ности диверсификации рисков в силу сходного 
рода занятости его членов (принадлежность к 
одной профессиональной группе, занятость в 
одном секторе). Главой семьи является член 
домохозяйства, имеющий наиболее стабиль-
ный доход, вне зависимости от пола и места в 
семейной иерархии.
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Household in the Context  
of Transitional Economy  
in Russia

E. I. Sedochev

The article analyses the household activity in post-Soviet Russia in the context of transitional economy. 
The author enumerates the facts which influence and contribute the successful functioning under 
quasi-market relations.

Keywords: household, planned and centralized system, market economy, taxation, social and 
economic factors, shadow economy, state policy.
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В современной России и мире наблю-
дается кризис человека. Этот кризис во мно-
гом связан со сферой духовной идентичности, 
смыслов и ценностей бытия личности и обще-
ства. В предлагаемой статье анализируется об-
становка в современном российском социуме, 
формирующаяся под давлением глобализа-
ции, принявшей форму вестернизациии. Акту-
альной является также незавершенность само- 
определения России в своих геополитических, 
цивилизационно-мировоззренческих ориента-
циях и устремлениях.

Современное российское общество 
пребывает в духовном кризисе. Причем акси-
ологическое пространство трансформируется 
главным образом под внешним воздействием 
западных ценностей. Утверждается, что, не-
смотря на различие национальных культур, ре-
лигий, уровня жизни и развития народов Земли, 
существуют некие одинаковые для всех ценно-
сти, следовать которым должны все без исклю-
чения, дабы создать иллюзию в понимании  че-
ловечества как некоего монолитного организма 
с единым для всех путем развития и способа-
ми достижения своих целей. Так, например, во 
внешней политике США и их сателлитов раз-
говоры о защите общечеловеческих ценностей 
перерастают в открытую военную и экономи-
ческую агрессию в отношении тех стран и на-
родов, которые хотели бы развиваться своим 
путем, отличным от мнения мирового сообще-
ства [1]. Еще Ф. М. Достоевский в свое время 
писал, что «желание нивелировать народ по 
одному определенному идеалу отказывает на-
родам в праве саморазвития, умственной ав-
тономии» [2, с. 221 ].

Суть неолиберального догматизма на-
ших реформаторов выражается в том, что они 

требуют от народов России принять этот пе-
речень ценностей как «обязательный кодекс 
строителей капитализма». Это означало бы 
сломать, причем сразу, всю систему культур-
ных устоев наших народов. Ни одно общество 
не может принять жизнеустройство, основные 
принципы которого противоречили бы наибо-
лее укорененным, даже неосознаваемым цен-
ностям («архетипам коллективного бессозна-
тельного»). Попытка навязать такую «рефор-
му» политическими средствами ведет к прова-
лу, а в крайнем случае – и к физической гибели 
населения» [3, с. 63].

Говоря о роли личности как субъекта об-
щественного развития, хочется вспомнить  сло-
ва Н. Я. Данилевского об исторической особен-
ности развития русского народа, состоящей в 
огромном перевесе в русском человеке обще-
народного элемента над элементом личным, 
индивидуальным: «Поэтому-то между тем как 
англичанин, немец и француз, перестав быть 
англичанином, немцем или французом, со-
храняют довольно нравственных начал, чтобы 
оставаться еще и замечательной Личностью в 
том или ином отношении, русский, перестав 
быть русским, обращается в ничто» [4, с. 86]. 

В дореволюционной России цели, цен-
ности и идеалы личности органически сочета-
лись с интересами общества, причем личность 
являлась неотъемлемой частью и продуктом 
конкретного общества. Общество потому и су-
ществовало, что люди интегрировали на осно-
ве общих целей. Сегодня же, по мнению фран-
цузского философа-постмодерниста Мишеля 
Маффесоли, которое он выразил в книге «Апо-
калипсис» [5], современные социальности ха-
рактером своих внутренних связей и положе-
нием в них человека напоминают некогда су-

Духовная идентичность как основа формирования и 
укрепления гуманитарной безопасности России  
в современных условиях

М. В. Маслова

ФИЛОСОФИЯ И КУЛЬТУРОЛОГИЯ

В статье приведены результаты анализа ситуации, сложившейся в современном социуме и 
связанной с усилившимися процессами глобализации, незавершенностью самоопределения 
России в геополитических и цивилизационно-мировоззренческих ориентациях и устремлениях. 

Ключевые слова: духовный кризис, социальные связи в обществе, дискурс постмодерна, 
духовный суверенитет, национально-культурная идентичность, наследие, смысл бытия. 
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ществовавшие племена с той лишь разницей, 
что образуются не по принципу кровного род-
ства, а на основе аффективного единства. Они 
являются основным типом социальных связей 
в современном обществе, противостоящим та-
ким институтам, как семья, церковь, государ-
ство. Маффесоли считает, что для интеллиген-
ции (элиты) общество еще есть, они мыслят ка-
тегориями модерна, а массы, и особенно моло-
дежные массы, с удовольствием окунаются в 
дионисийскую стихию социального разложения, 
дефрагментации, регруппировки по маленьким 
коллективам (компаниям), за пределами кото-
рых мир и общество существуют вероятностно. 

Философ А. Г. Дугин  утверждает, что 
молодежь уже не может принять язык модер-
на, она мыслит и уясняет дискурс постмодер-
на, представляющего  собой балансирующую 
ироничную языковую игру и поднимающегося 
из бессознательно разрозненных образов и 
мифологем. Отсюда стремление молодежи к 
искажению языка, к изобретению нового арго, 
которое призвано разрушить грамматические 
нормативы [6]. Данный язык можно считать во-
площением новояза, о наличии которого пред-
упреждал в своей  антиутопии «1984» Джордж 
Оруэлл, понимая под ним лексикон тоталитар-
ного общества «ангсоца», искусственно создан-
ный словарь, количество слов в котором умень-
шается, а слова принимают не свойственные 
им прежде значения. Признаки новояза име-
ются и в современном обществе: например, 
язык политического дискурса, глобально навя-
зываемый через средства массовой коммуни-
кации, призван замаскировать или скрыть ре-
альное положение дел в социальном простран-
стве. Аттракционная зрелищность современ-
ной культуры и развлечений призывает забыть 
о социальных проблемах, но развлекательная 
и забавная культура «информационного шума» 
создается для влияния на массовое сознание.

Человек в конечном итоге теряет спо-
собность к свободной идентификации. Моло-
дые люди уже не могут ответить на вопрос: кем 
они стремятся быть, в рамках какой культурно-
исторической традиции намерены жить? Они не 
знают своего места в обществе и тем более не 
чувствуют себя частью огромного национально-
го организма. Они находятся под постоянным 
воздействием деструктивных сил, и технологии 
этих воздействий постоянно совершенствуются. 
На наш взгляд, в таких условиях необходима за-
щита от подобного рода просвещения.

Решение вопроса гуманитарной без-
опасности человека в современной России 
должно затрагивать условия его существова-
ния не только как биологического существа, но 
и как существа, сформированного определен-
ным типом культуры, цивилизации, то есть как 
существа духовного.

Недопустимо отсекать историко-куль-
турное многообразие народов Земли, которые 
формировались тысячелетиями и исчезнове-
ние которых означало бы утрату культурных и 
духовных оснований их существования.

Сегодня Россия – составная часть гло-
бального сообщества. Однако не следует за-
бывать, что Россия специфична, самобытна и 
своеобразна: ее отличают неповторимые сла-
вянские культура и корни, самобытные коллек-
тивистские ценности и традиции, православ-
ная вера, полинациональность, ей характерны 
патерналистские чувства. Эти и другие черты 
уклада жизни современного российского об-
щества позволяют говорить об усиливающей-
ся антизападной ориентации в отношении ко 
всему чуждому. Сейчас главное дело России – 
выход на новый уровень реального развития, 
отвечающий существующим вызовам и угро-
зам. В связи с этим необходимо восстанавли-
вать, развивать и защищать цивилизационную 
и духовную идентичность российского социума.

К сожалению, среди представителей оте- 
чественной интеллигенции нет единства в от-
ношении того, каким образом следует ее фор-
мировать и укреплять. Важным методологиче-
ским положением является то, что без осозна-
ния своей собственной духовной тождествен-
ности, уникальности русской культуры, языка, 
обычаев и традиций невозможно считать себя 
частью социальной общности – российского 
социума. Немалая заслуга в процессе приоб-
ретения духовной идентичности принадлежит 
и социальным общностям. К. Н. Соколов счи-
тает, что духовность есть функция самодоста-
точного сообщества людей, и в этом случае от 
духовной идентичности такого сообщества за-
висит выбор духовных и антидуховных ценно-
стей. Все то, что разрушает духовность и кол-
лективизм самодостаточного сообщества лю-
дей, является их антиподом-антидуховностью, 
которая по своей природе носит паразитарный 
характер. Она может существовать только за 
чей-то счет, разрушая здоровые созидатель-
ные силы [7, с. 13–14].

Формирование и развитие духовной 
идентичности российского общества играет 
важную роль в целях укрепления гуманитар-
ной безопасности России. И на первый план 
сегодня выдвигается проблема духовного су-
веренитета. В этом отношении заслуживает 
внимания позиция О. А. Матвейчева, который 
считает, что гарантированно суверенен толь-
ко тот народ, чей суверенитет никто не только 
не может, но и не хочет поколебать. А это воз-
можно только при условии, когда народ уника-
лен, когда он несет нужную всем другим наро-
дам миссию, когда он обладает ценностью в 
глазах других народов. Материальные богат-
ства, технологии, военная сила – это времен-
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ально почитаемый ритуал, выбор изначально 
и постоянно был иным. Сознание русского на-
рода по своей природе было и остается глу-
боко религиозно-мифологическим. Образно 
можно сказать, что в России искали не добро 
Свободы, а свободу Добра, не красоту Равен-
ства, а равенство Красоты, не любовь к Брат-
ству, а братскую Любовь. Казалось бы, это все-
го лишь игра слов, однако такая незначитель-
ная перестановка акцентов совершенно меня-
ла смысл, цели человеческого существования 
[11, с. 384–385].

Патриарх Московский и всея Руси Алек-
сий II на 3 Всемирном Русском Народном Собо-
ре в 1996 г. определил, чего именно недостает 
сегодня российскому обществу: «…обществу 
недостает подлинной соборности, то есть та-
кого состояния, когда бы мы вдохновенно ра-
ботали на общее благо, воспринимая любой 
труд как служение Господу и Отчизне, помня 
каждый час и каждую минуту, что мы несем от-
ветственность… за нашего ближнего, за нашу 
семью, за наш народ, за нашу Россию, за мир 
и благополучие всего мира!» [12, с. 6].

Прошедший через немецкий концлагерь 
В. Франкл в своих исследованиях показал, что 
человек без смысла не живет. Уничтожение 
смысла жизни в современном мире уже стало 
очевидной тенденцией.

Анализ современной обстановки в мире 
и стране показывает, что самой насущной на 
сегодня  задачей является возвращение в 
жизнь и сознание российского общества вели-
кого смысла бытия, духовного бытия. Только 
в этом случае можно говорить о возрождении 
российского государства, народа и отдельной 
личности, о сохранении и укреплении гумани-
тарной безопасности человека, российского 
общества и личности в нем.

В конечном итоге социокультурное на-
следие современной России, ее цивилизаци-
онные и духовные идентификационные ценно-
сти, традиции, аккумулированный опыт пред-
шествующих поколений выступают основным 
компонентом гуманитарной безопасности рос-
сийского социума и личности.
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ный ресурс, а ставка на время дает времен-
ные преимущества. Если кто-то хочет непоко-
лебимого суверенитета, то он должен ставить 
на вечное, на дух. Ценность в этом случае яв-
ляется основой бытия, на которую ориентиру-
ются и откуда черпают собственную духовную 
идентичность [8, с. 165–167].

А. Н. Волынцев отмечает, что вряд ли ло-
зунг «Бери от жизни все» можно назвать деви-
зом духовного человека. 10 заповедей даны на 
все времена, и не заповеди должны подстра-
иваться под времена, а люди должны сверять 
свою жизнь по вечным канонам, которые помо-
гают человеку быть человеком [9].

В целом, говоря о духовной идентич-
ности в ракурсе укрепления гуманитарной 
безопасности страны, следует согласиться с 
Б. Н. Бессоновым, который считает, что необ-
ходимо отстаивать коллективистскую духов-
ность, защищать ее от антидуховных прояв-
лений: «Наше время – кризисное время для 
развития человечества – требует человечно-
сти, сочувствия, солидарности. Счастливыми 
люди должны быть вместе. В этом заключает-
ся сегодня нравственная диалектика, в этом 
должен корениться побудительный мотив де-
ятельности человека и воплощаться сегодня 
социальный прогресс»  [10, с. 89].

Культура является одним из критиче-
ских факторов общественного развития, а от-
стаивание национально-культурной идентично-
сти есть вектор современного развития и со-
хранения самобытности и независимости, есть 
основа жизнедеятельности российской нации. 
Именно отечественная национальная культу-
ра, духовно-нравственные ценности и тради-
ции российского общества выступают факто-
ром обеспечения и укрепления гуманитарной 
безопасности страны, формирования личности 
как гражданина, сохранения и обеспечения ее 
свобод, прав и обязанностей. И в этом состоит 
их социокультурное значение.

В качестве позитивного фактора укре-
пления гуманитарной безопасности личности и 
нации в целом сегодня выступают традицион-
ная религиозная культура всех народов, насе-
ляющих нашу страну, восстановление и куль-
тивирование тех религиозных ценностей и тра-
диций, которыми всегда отличался верующий 
русский человек: сострадание, жертвенность, 
милосердие, соборность и др.

И. А. Ильин считал, что без развития ду-
ховного начала в человеке невозможно гово-
рить о преодолении кризиса, переживаемого 
обществом, точно так же, как невозможно ор-
ганизовать эффективную борьбу с личным и 
общественным злом. В данной связи можно 
утверждать, что для России, в отличие от За-
пада, где религия окончательно потеряла ме-
тафизический смысл и выродилась в офици-
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Spiritual Identity  
as Basis of Formation and Maintaining  
of Humanitarian Security in Modern Russia

M. V. Maslova

The article presents analytical results of a situation which is found in modern society. They are 
connected with increasing globalization processes and incompleteness of self-determination of Russia 
in its geopolitical and civilizational orientations and world outlook.

Keywords: moral crisis, social relations in society, discourse of postmodernism, moral sovereignty, 
national and cultural identity, heritage, reason for existence.
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В настоящее время Ульяновская об-
ласть (Симбирская губерния, Ульяновский 
округ) является одним из субъектов Российской 
Федерации с собственной самобытной культу-
рой. Ульяновская область, как и другие регио-
ны страны, – неразрывная часть России, а ее 
история входит составным элементом во все-
российскую историю [8, с. 3].

Областной центр Ульяновской области – 
это город Ульяновск (ранее Симбирск), кото-
рый поддерживает собственную самобытность. 
Совсем недавно Премьер-министр Российской 
Федерации Дмитрий Медведев назвал самые 
благоустроенные города России. Первое место 
занял Саранск, второе – Ульяновск и Томск, на 
третьем – Белгород, Барнаул и Махачкала [1].

Губернии Среднего Поволжья – Самар-
ская, Пензенская, Симбирская – в историче-
ской науке традиционно характеризуются как 
особый регион – «внутренняя окраина» Россий-
ской империи. С одной стороны, они, несомнен-
но, схожи в своем социально-экономическом 
развитии, с другой – каждая губерния имеет 
отличия во внутреннем развитии [13, с. 146].

Об уникальности Симбирской губернии 
свидетельствуют результаты многочисленных 
экспедиционных исследований, проводимых 
на территории Среднего Поволжья с середины  
ХХ в. Они убедительно доказывают эстетиче-
скую ценность произведений симбирских ре-
месленников. Черты народного художественно-
го видения нашли свое яркое выражение в ха-
рактере узорного ткачества симбирских масте-
риц, изделий гончаров, в неповторимых узорах 
художественной обработки дерева и металла. 

Не случайно Л. Н. Гончарова писала: 
«Местные гончары создают настоящие ху-
дожественные изделия, разнообразные по 
формам и приемам организации, сохраня-
ющие в то же время местные особенности, 
сложившиеся на протяжении веков» [3, с.128]. 
И. А. Каторгина, изучая музыкальную культуру 
территории на протяжении ХХ в., отмечает, что 
«музыкальная жизнь Симбирска-Ульяновска 
всегда отличалась богатством и разнообразием  
форм» [7, с.11]. 

Сложное историческое время наложи-
ло отпечаток на весь процесс развития реги-
ональной культуры, но все же в Симбирско-
Ульяновском Поволжье сохранились сфор-
мировавшиеся в ходе истории неповторимые 
черты. Как бы подтверждая данное утвержде-
ние, П. В. Киреевский писал: «Здесь <…> сло-
жились своеобразные устои народной жиз-
ни… Борьба с татарами, крестьянские войны 
XVI–XVIII вв., острые социальные противоре-
чия – все это порождало острые исторические 
коллизии, обуславливая развитие этнической 
поэзии» [11, с. 9]. 

Таким образом, к концу ХХ века произо-
шла значительная переоценка духовных цен-
ностей, изменилось соотношение между тра-
диционными и современными воззрениями, в 
региональной культуре возникло еще больше 
разнообразных течений и стилей: модифици-
ровалась роль церкви, появилось наивное ис-
кусство и т. п. Появление индивидуальных осо-
бенностей региональной культуры на протяже-
нии всего периода ее развития и существова-
ния края объясняется различными факторами, 
в том числе и географическими, социально-эко-
номическими, историческими, демографиче-
скими, этническими и т. п. На каждом истори-
ческом этапе в жизни территории создавались 
определенные условия для формирования от-
личительных черт ее культуры, которые в даль-
нейшем трансформируются в уникальность.

В условиях нарастающих темпов науч-
но-технической революции в развитых странах 
культура провозглашена мировой обществен-
ностью стержневой ценностью наций, наравне 
с остальными резервами и ресурсами, необхо-
димыми в трансформирующемся мире.

В связи с этим А. И. Субетто выделил 
одну из основных функций образования, кото-
рая определяется, как «культуросоциогенети-
ческий механизм, определяющий преемствен-
ность поколений людей в культуре» [12, с.168]. 

В советские годы изучению истории ста-
новления губерний, государственной власти 
и местного управления в России уделялось 
меньше внимания, чем в предыдущий период. 

Особенности развития региональной культуры 
Ульяновского округа (Ульяновской области):  
история и современность

П. В. Саблин

В статье предпринята попытка раскрыть особенности становления и развития региональной 
культуры Ульяновского округа (Ульяновской области) с середины ХХ века по настоящее время.

Ключевые слова: субъект государства, губерния, культура, искусство, социально-экономи-
ческое развитие.
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С 1920-х по 1950-х гг. практически не появля-
лось исследований о развитии инфраструкту-
ры городов России конца XIX – начала XX ве-
ков, только с начала 1990-х годов наблюдает-
ся заметный рост интереса исследователей к 
данной проблематике. 

В настоящее время обращение к крае-
ведческой тематике позволило проследить об-
щероссийские закономерности, выявить мест-
ные особенности и отличия. Каждое из иссле-
дований имеет уникальную источниковую ба-
зу. На сегодняшний день практически в каж-
дом регионе России проведены исследования 
его культурного развития с конца XIX – нача- 
ла XX века, в основном на уровне диссерта-
ционных исследований. Изучение города од-
новременно с точки зрения юридической ре-
гламентации и исторической эволюции присут-
ствует в коллективной монографии московских 
ученых [6, с. 43]. Важным вкладом в историо-
графию темы стала монография Л. Н. Гончарен-
ко, посвященная истории Поволжских городов 
в XIX веке [4, с. 43]. В данном исследовании 
комплексно изучаются все вопросы, связан-
ные с эволюцией городской жизни в XIX веке.

Темы, связанные с жизнью российского 
города конца XIX – начала XX века, затрагива-
лись и зарубежными историками [2, с. 43]. Как 
правило, они акцентировали свое внимание 
на изучении места и роли российских городов 
в административном аппарате. В основном за-
рубежные авторы изучали историю Москвы и 
Санкт-Петербурга.

Безусловно, определенное влияние на 
формирование культуры нашего региона оказа-
ли события октября 1917 г. Одной из главных, 
как и по всей стране, тогда была задача при-
общения трудового народа к культуре. Культур-
ная жизнь Симбирска-Ульяновска после 1917 г. 
строилась на развитии имеющихся традиций, 
но в сочетании с новыми тенденциями. Первые 
годы советской власти характеризуются многи-
ми нововведениями. Так, в мае 1918 г. в Сим-
бирске в здании Симбирского общественного 
собрания была открыта народная консервато-
рия в целях предоставления возможности «ши-
роким слоям городского населения… за доступ-
ную плату получать серьезное музыкальное об-
разование» [10, с. 43]. Музыкальная культура 
края получила благодаря этому событию даль-
нейшее развитие. Но народная консерватория 
просуществовала недолго и была в 1921 г., в 
связи с голодом в Поволжье, преобразована в 
музыкальную школу 2-й ступени.

В ХХ в. продолжалась такая традиция 
культуры региона, как внимательное отноше-
ние к образованию и просвещению населения, 
в том числе и коренного. Важным культурным 
событием стало открытие в 1918 г. в Симбир-
ске татарской библиотеки, которая вскоре ста-

ла организующим центром татарской культуры. 
На базе этой библиотеки работал драматиче-
ский кружок, проводились вечера отдыха, кон-
церты, спектакли.

В 1936 г. в крае был образован Ульянов-
ский филиал Куйбышевского отделения Союза 
художников РСФСР. В настоящее время в об-
ластном центре работает постоянно действую-
щая картинная галерея, где представлены ра-
боты знаменитых художников разных направ-
лений: А. И. Дягилева, А. Е. Егуткина, А. И. Клюе-
ва, И. В. Лежнина, А. В. Моторина, Ю. Н. Панцы-
рева, Б. Н. Склярука, Л. А. Турской и др.

Начиная с 1970-х годов, историки вновь 
обращают внимание на вопросы городского са-
моуправления и на все, что связано с развити-
ем города: вопросы культуры, здравоохранения, 
развитие образования, промышленности и т. д. 

В середине ХХ в. активизировалась ра-
бота по изучению и охране местных памятни-
ков культуры. В 1966 г. образовано Ульянов-
ское отделение Всероссийского общества ох-
раны памятников истории и культуры, акти-
висты которого за 1967–1975 г. обследовали 
и описали на территории Ульяновской обла-
сти 866 памятников истории и культуры. Имен-
но в те годы начали активно проводиться став-
шие позднее традиционными праздники: Пуш-
кинские дни в с. Языково Карсунского райо-
на; дни декабриста В. П. Ивашева в с. Ундо-
ры Ульяновского района; Дни памяти Н. П. Ога-
рева в с. Проломиха Инзенского района и др.

Но все-таки стержнем социокультурной 
ситуации почти всего ХХ в. (советский период) в 
жизни региона была ориентация на сохранение 
и пропаганду ленинских памятных мест. Еще 
в 1924 г. город Симбирск был переименован в 
Ульяновск, а в 1943 г. была образована Улья-
новская область. 

При подготовке к 100-летию со дня рож-
дения В. И. Ленина в 1966–1970 гг. была рекон-
струирована центральная часть города, где 
создана мемориальная зона, которая и сегод-
ня включает элементы архитектуры старого 
Симбирска и новую застройку. Ядром этого ан-
самбля является Ленинский мемориал, распо-
ложенный на площади 100-летия со дня рож-
дения В. И. Ленина. 

Особенно значимы 1990-е годы, кото-
рые стали новой вехой в истории культуры 
Симбирско-Ульяновского региона. Начался ак-
тивный процесс возрождения национальных 
культур, в 1993 г. на базе татарской библиотеки 
была создана специализированная библиотека 
национальной литературы народов Поволжья. 
Стали создаваться национальные, культурные 
общества. Сегодня в Ульяновской области на-
считывается более 130 народных самодеятель-
ных коллективов, среди которых десять сугубо 
национальных – татарских, чувашских и мор-
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довских. В основном это хоровые, вокальные 
и фольклорные ансамбли [5]. 

Развитием художественных ремесел 
через их пропаганду и приобщение к ним под-
растающего поколения активно занимается в 
Ульяновской области Музей народного творче-
ства. Активные формы работы с населением, 
постоянные и тематические экспозиции, ма-
стер-классы и т. п. способствуют повышению 
интереса к данному виду народного искусства. 

В настоящее время организующим цен-
тром культурной жизни является областной 
центр, где работают театры (драматический, 
кукольный и юного зрителя), государственные 
музеи, Ленинский мемориальный комплекс, 
Дворец книги (Областная научная библиоте-
ка), высшие учебные заведения, издаются га-
зеты и журналы. Образованному в 1968 г. Улья-
новскому симфоническому оркестру за боль-
шие заслуги в развитии отечественного музы-
кального искусства в 1993 г. присвоено звание 
«академический» [9].

Уникальность культуры, определяющая 
на протяжении всей истории существования 
Ульяновской области ее самобытность, прояв-
ляется, с одной стороны, в самом существова-
нии культурных процессов территории, для ко-
торых свойственно самопознание, самосовер-
шенствование, самосохранение и трансляция, 
а с другой стороны, имеет ярко выраженные ре-
гиональные особенности: географические, эко-
номические, исторические, социальные и т. п. 

В заключение отметим, что в настоящее 
время каждый субъект государства может быть 
рассмотрен как уникальный культурный объект, 
обладающий определенным запасом прочно-
сти своего воспроизводства, высоким уровнем 
адаптационных возможностей и т. д. 

1. Благоустройство городов России. URL : http://
realty.mail.ru/news/11472/medvedev_nazval_
samyj_blagoustroennyj_gorod_rossii.

2. Brower	D.	The Russian City between tradition 
and modernization. 1850–1900. University of 

Features of Development of Regional Culture  
of the Ulyanovsk District (Ulyanovsk Region)  
History and the Present

P. V. Sablin

In article attempt to open feature of formation and development of regional culture of the Ulyanovsk 
district (Ulyanovsk region) from the XX-th century middle on the present is undertaken.

Keywords: the subject of the state, province, culture, art, social and economic development.
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Сотрудники таможенных органов вхо-
дят в состав особой социальной группы, вы-
ступающей одним из элементов структуры об-
щества. Данная группа отличается общностью 
выполняемых задач, опосредованным стату-
сом и функциональным предназначением ин-
ститута таможенной службы, спецификой та-
моженного дела, которая отражается на содер-
жании основных социально значимых качеств 
таможенников.

Понятие «таможенник» является соби-
рательным, обозначающим принадлежность 
личности к таможенной сфере.

Важным для социально-философского 
исследования правовой культуры автору ви-
дится определение роли и места личности та-
моженника в структуре таможенной службы.

Личность представляет собой конкрет-
ное выражение сущности человека, обуслов-
ленное совокупностью социально значимых 
качеств и выполняемых человеком социаль-
нозначимых функций [1].

Личности таможенника присущи опре-
деленные интересы в социальной, экономи-
ческой, политической и духовной сферах жиз-
ни общества, обусловленные статусом служ-
бы в таможенных органах и спецификой госу-
дарственного регулирования внешнеэкономи-
ческой деятельности, заключающейся в воз-
можности использования «административного 
ресурса» при осуществлении полномочий по 
обеспечению соблюдения законодательства в 
сфере таможенного дела, которые отражаются 
на содержании основных социально значимых 
характеристик личности таможенников, а так-
же определяют их характер и направленность.

Таможенника можно определить как 
лицо, занимающее должность сотрудника в та-
моженных органах, которому присвоено специ-
альное звание, и федерального государствен-
ного гражданского служащего таможенных ор-
ганов [2, с. 243]. Указанное лицо обладает опре-
деленной совокупностью знаний, умений и на-
выков, необходимых для выполнения долж-
ностных обязанностей по защите экономиче-
ских интересов государства.

Под личностью таможенника можно по-
нимать определенный социальный тип с прису-
щей совокупностью свойств, что проявляется 
в принадлежности лица к социальной группе 
таможенников. На формирование такой сово-
купности в первую очередь и направлена пра-
вовая культура.

Социальный тип таможенника пред-
ставляет собой совокупность существенных 
правокультурных, профессиональных, психо-
логических и моральных свойств личности, по-
зволяющих эффективно и успешно выполнять 
предписанные социальные роли, прежде всего 
во время исполнения должностных обязанно-
стей. Таможенник является обладателем опре-
деленного социального статуса, выражающе-
гося в совокупности предоставляемых прав и 
обязанностей. Но помимо того, что таможенник 
входит в профессиональную социальную груп-
пу, он может являться членом и иных социаль-
ных групп, причем взаимодействие различных 
социальных ролей накладывает существенный 
отпечаток на его личность. 

Сотрудникам таможенных органов при-
сущи определенные черты и характеристики, 
обусловленные спецификой профессиональ-
ной деятельности: во-первых, таможенник – 
это член российского общества; во-вторых, он 
является представителем особой профессио-
нальной социальной группы; в-третьих, он об-
ладает определенной таможенной специально-
стью (инспектор, оперуполномоченный, дозна-
ватель, кинолог, преподаватель Российской та-
моженной академии и т. д.); в-четвертых, тамо-
женник является представителем определен-
ной социальной группы; в-пятых, он – носитель 
индивидуально-личностных качеств.

Так как служба в таможенных органах 
Российской Федерации представляет собой 
особый вид профессиональной деятельности, 
таможенник, будучи субъектом такой деятель-
ности, должен обладать определенными зна-
ниями, умениями и навыками, необходимыми 
для выполнения должностных обязанностей. 
Требования, определяющие необходимую сте-
пень указанных знаний, умений и навыков, а 

Сущностные характеристики  
личности таможенника  
в аспекте правовой культуры

В. А. Савенков

В статье автор исследует сущностные особенности личности субъектов таможенной деятель-
ности, влияющие на эффективность процесса формирования правовой культуры сотрудников 
таможенных органов.

Ключевые слова: личность, правовая культура, сотрудник таможенного органа, служба в 
таможенных органах.
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деленных социальных ролей оказывают влия-
ние на личность.

Основой правовой культуры сотрудни-
ков таможенных органов является необходи-
мость в формировании личности таможенни-
ка, обладающей совокупностью чepт и качеств, 
обеспечивающих решение задач по защите 
экономическиx интересов Российской Феде-
рации в рамках правового поля.

В целях определения сущности и содер-
жания правовой культуры необходимо опреде-
лить специфические черты службы в таможен-
ных органах, исследовать их влияние на лич-
ность таможенника, а также выделить особен-
ности сферы внешнеэкономической деятель-
ности, регулирование которой является перво-
очередной задачей таможенных органов. 

Таможенник, будучи представителем 
профессиональной социальной группы, под-
вержен воздействию иных социальных институ-
тов: экономических, политических, правовых и 
духовных [3, с. 12]. Рассматривая воздействие 
всей совокупности таких институтов, можно 
сделать вывод о том, что она обусловливает 
формирование тех или иных свойств, черт и 
характеристик. Личность каждого таможенни-
ка обладает специфическим механизмом, ко-
торый позволяет регулировать восприятие та-
кого воздействия, а служба в таможенных ор-
ганах выступает одним из социальных инсти-
тутов, оказывающим воздействие на формиро-
вание правовой культуры личности.

Другие социальные институты, безус-
ловно, оказывают воздействие на формиро-
вание правовой культуры сотрудников тамо-
женных органов, но, как правило, это воздей-
ствие носит второстепенный характер. Такое 
формирование обусловлено в большей сте-
пени рядом определенных условий, в данном 
случае – особенностями службы в таможенных  
органах.

Как особый вид государственной служ-
бы служба в таможенных органах Российской 
Федерации имеет строгую регламентацию всех 
основных вопросов государственного регули-
рования внешнеэкономической деятельности. 
Такая регламентация функционально обосно-
вана, так как нацелена на достижение высокой 
эффективности и результативности выполне-
ния таможенниками должностных обязанно-
стей. Однако строгое регламентирование дея-
тельности является сдерживающим фактором 
развития личности таможенника и ограничи-
вает проявление правовой активности в слу-
жебной деятельности. Свидетельством этого 
факта является ограничение некоторых прав и 
свобод сотрудников таможенных органов (на-
пример права заниматься иными оплачивае-
мыми видами деятельности, в некоторых слу-
чаях – ограничение свободного перемещения 

также опыта практической деятельности, от-
ражены в Федеральном законе от 21.07.1997  
№ 114-ФЗ «О службе в таможенных органах 
Российской Федерации», Федеральном зако-
не от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации», 
Федеральном законе от 27.05.2003 № 58-ФЗ 
«О системе государственной службы Россий-
ской Федерации», а также нормативно-право-
вых актах ФТС России, регламентирующих де-
ятельность таможенных органов. В указанных 
нормативно-правовых актах определены ква-
лификационные требования к различным ка-
тегориям сотрудников таможенных органов.

С целью отражения специфики лич-
ности таможенника свойства и качества долж-
ностных лиц можно условно разделить на 
группы:
1. Общесоциальные, то есть присущие субъ-

ектам деятельности в таможенных органах 
как членам общества. К таким качествам 
можно отнести патриотизм, справедли-
вость, ответственность, усердие. 

2. Профессиональные, то есть присущие та-
моженникам как представителям специфи-
ческой сферы деятельности. К таким каче-
ствам можно отнести правовую культуру, ко-
торая проявляется в признании верховен-
ства права, уважении к праву, соблюдении 
требований законодательства.

3. Специальные	 качества, определяющие 
особенности деятельности должностного 
лица, исходя из занимаемой должности в 
конкретном подразделении таможенных 
органов. К таким качествам можно отнести 
квалифицированность, компетентность и 
мастерство. 

4. Индивидуально-личностные, то есть каче-
ства, присущие каждому должностному ли-
цу таможенных органов. Данные качества 
зависят в первую очередь от индивидуаль-
ных особенностей личности каждого сотруд-
ника.

Каждой из перечисленных групп прису-
щи духовный, моральный и психологический 
аспекты. Эти аспекты обладают внутренней 
дифференциацией и имеют конкретное напол-
нение относительно определенной личности 
либо социальной группы.

Прохождение службы в таможенных ор-
ганах наделяет должностных лиц определен-
ным профессиональным статусом, что явля-
ется одной из сторон, характеризующих осо-
бенности такой службы. Личность является 
носителем, как правило, нескольких социаль-
ных статусов. Это зависит от принадлежности 
индивида к различным социальным группам, 
уровня его социальной активности, возрастных, 
мировоззренческих и иных особенностей. Та-
кие статусы, одновременное исполнение опре-
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ний восприятия и применения правовых норм.  
В данном процессе можно выделить несколь-
ко этапов:
1. Получение определенной специальности, 

как правило, происходит во время обуче-
ния в учебном заведении при получении 
профессионального образования.

2. Усвоение общих и специальных норм, вы-
работка личностного отношения к праву.  
На данном этапе важное значение имеет 
формирование убежденности в верховен-
стве и социальной справедливости права.

3. Совершенствование профессиональной 
деятельности путем повышения уровня 
знаний, умений и навыков на основе по-
лученного опыта службы в таможенных  
органах.

На службу в таможенных органах посту-
пают не только молодые сотрудники сразу по-
сле окончания вуза, но и те, кто переводится 
из других сфер деятельности [4, с. 6]. Они, в 
свою очередь, обладают определенным уров-
нем правовой культуры, на который оказали 
воздействие различные факторы: организован-
ные и стихийные, позитивные и негативные и 
т. д., вынужденно корректируют свои правосо-
знание, правовое поведение через усвоение 
корпоративных норм и ценностей таможен-
ных органов.

Факторы, воздействующие на формиро-
вание правовой культуры личности сотрудни-
ков таможенных органов, можно условно раз-
делить на несколько групп:
1. Общесоциальные факторы (не имеющие 

непосредственного отношения к институту 
таможенной службы).

2. Наличная таможенная среда, обусловлива-
ющая специфику профессиональной дея-
тельности.

3. Целенаправленная и системно организован-
ная воспитательная работа, проводимая в 
таможенных органах в соответствии с дей-
ствующими нормативно-правовыми актами.

4. Ориентация на самосовершенствование, 
развитие таможенника.

Служба в таможенных органах являет-
ся в целом фактором социализации человека 
и активно влияет на формирование правовой 
культуры сотрудников таможенных органов. 
Именно в процессе профессиональной дея-
тельности происходит взаимодействие лично-
сти и права.

Проанализировав сущностные осо-
бенности личности сотрудников таможенных 
органов, можно сделать вывод, что эффек-
тивность процесса формирования правовой 
культуры, степень реализации правокультур-
ного потенциала таможенников детерминиро-
ваны характером и особенностями личности 
сотрудника. Общие сущностные черты данно-

через государственную границу Российской 
Федерации и т. д.).

Основными характеристиками лично-
сти сотрудников таможенных органов, влия-
ющими на формирование правовой культуры, 
являются:
1. Познание специфики таможенной службы 

как особого института государственной вла-
сти, особых условий службы в таможенных 
органах, которые определяют характер слу-
жебной деятельности по защите экономи-
ческих интересов нашего государства.

2. Усвоение необходимой нормативно-право-
вой базы, прав и обязанностей, а также по-
лучение умений и навыков для выполнения 
обязанностей, возложенных на таможенника 
как представителя исполнительной власти.

3. Усвоение ценностей и норм, выработка 
определенной структуры ценностных ори-
ентаций.

4. Формирование, в соответствии с решаемы-
ми задачами, конкретных правовых пози-
ций, соответствующих определенному со-
циальному статусу.

5. Формирование мотивов и целей деятельно-
сти в соответствии с внутренними убежде-
ниями таможенника и требованиями норма-
тивно-правовых актов.

Исходя из проведенного анализа, автор 
приходит к выводу, что специфические харак-
теристики личности сотрудника таможенного 
органа являются важным фактором, оказыва-
ющим значительное влияние на формирова-
ние правовой культуры должностных лиц, пре-
допределяющим направленность такого фор-
мирования.

Специфика правовой культуры сотруд-
ников таможенных органов детерминирована 
сущностью и содержанием службы в таможен-
ных органах как особого вида деятельности, 
направленного на государственное регулиро-
вание внешнеэкономической деятельности.  
В этом заключается объективная сторона фор-
мирования правовой культуры. Специфика пра-
вовой культуры сотрудников таможенных орга-
нов зависит еще и от личностных черт, свойств 
и качеств, присущих личности таможенника: 
опыта, полученного до начала осуществления 
служебной деятельности; нацеленности на ов-
ладение определенной специальностью в соот-
ветствии с занимаемой должностью; осознания 
социальной значимости службы в таможенных 
органах; физических и психических особенно-
стей личности. В совокупности указанные чер-
ты отражают субъективную сторону формиро-
вания правовой культуры сотрудников тамо-
женных органов.

Формирование правовой культуры со-
трудников таможенных органов представля-
ет собой процесс последовательных измене-
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го процесса находят свое отражение в прак-
тической плоскости формирования правовой  
культуры.

1. Федеральный закон от 21.07.1997 № 114-ФЗ 
«О службе в таможенных органах Российской 
Федерации» // Собр. законодательства Рос-

Customs Officer Peculiarities  
in the Aspect of Legal Culture

V. A. Savenkov

The author examines the peculiarities of the customs officers’ activity, which influence the efficiency 
of the legal culture formation among the customs officers.

Keywords: personality, legal culture, customs officer, customs service.



П
ов

ол
ж

ск
ий

 п
ед

аг
ог

ич
ес

ки
й 

по
ис

к 
(н

ау
чн

ы
й 

ж
ур

на
л)

. №
 2

(2
). 

20
12

173

Литература, являясь неотъемлемой ча-
стью культуры, всегда выполняла мировоззрен-
ческую функцию: была тесно связана с рели-
гией, философией, политическими учениями; 
она интегрировала разные системы ценно-
стей и служила своеобразной моделью мира, 
использовалась в качестве средства воспи-
тания, идеологического воздействия или по-
литической борьбы и была призвана давать 
ответы на «вечные» вопросы. Русская клас-
сическая литература всегда отличалась тем, 
что отражала мир человеческих отношений, 
переживания, испытания, выпавшие на долю 
отдельно взятого человека или целых поко-
лений, сквозь призму православных канонов. 
В советский период эта традиция, по извест-
ным причинам, была забыта. Но на рубеже  
XX–XIX веков, в период возрождения правосла-
вия в нашей стране, в литературе появилось 
много достойных имен поэтов и писателей, чье 
творчество обращено к раскрытию духовного 
идеала русского человека. 

В данной статье мы обращаемся к твор-
честву нашего современника, православно-
го писателя Владимира Николаевича Крупи-
на, человека, чутко и остро откликающегося в 
своих произведениях на все происходящее в 
жизни России. 

О заслугах этого писателя перед нашим 
обществом может сказать уже тот факт, что 26 
мая 2011 г. за значительный вклад в развитие 
русской литературы Владимир Николаевич 

Крупин избран лауреатом Первой Патриаршей 
литературной премии имени святых равноапо-
стольных Кирилла и Мефодия за 2011 г. Пре-
мию вручал Святейший патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл.

***
В современном литературоведении все 

яснее вызревает мысль о том, что собственно 
духовная литература не терпит фантазии, 
воображения по сугубо духовным же при-
чинам. В православии, как истина и ложь, 
противоположны мечтания («прелесть») с 
одной стороны и «трезвение» – с другой. Это 
всегда знали писатели духовно настроенные, 
об этом говорит и сам В. Крупин. По его словам, 
перед людьми, занимающимися литературой, 
стоят два огромных соблазна, связанные с 
«авторством» и «самостью»: вынести приговор 
и объявить себя создателем произведения, 
героя, образа и т. д. Художественная проза 
сопротивляется «учительству», а публицистика 
есть разновидность «учительства». Поэтому 
путь В. Крупина от прозы художественной к 
прозе публицистической – естественный и 
закономерный путь духовного взросления и 
созревания.

Обнаружить публицистичность как 
структурообразующий принцип крупинской ху-
дожественной прозы возможно в сопоставле-
нии с произведениями художников эпико-лири-
ческого склада, например И. Шмелёва, В. Рас-
путина, Б. Екимова.

ФИЛОЛОГИЯ

В поисках духовности:  
художественное и публицистическое начала 
(на примере сопоставления  
романа И. Шмелёва «Пути небесные»  
и повести В. Крупина «Люби меня, как я тебя»)

О. П. Белова 

В статье дается анализ повести В. Крупина «Люби меня, как я тебя» в сопоставлении с романом 
И. Шмелёва «Пути небесные». Православные традиции романа в повести В. Крупина рассма-
триваются нами сквозь призму религиозно осмысленных тем (тема Божьего промысла, тема 
веры и безверия, тема смерти, тема любви); определяются параллели в сюжетах указанных 
произведений; выявляются различия в поэтике и образных средствах, используемых авторами; 
анализируются особенности манеры повествования.

Ключевые слова: В. Н. Крупин, И. С. Шмелёв, православие, мотив, сюжет, герой художествен-
ного произведения, публицистичность, вера, Божий промысел, духовность.
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Выбор произведений для анализа в дан-
ной статье обусловлен прежде всего общим 
для них сюжетообразующим началом – моти-
вом Божьего промысла [1]. 

Провиденциальные мотивы не раз 
привлекали внимание русских писателей 
(А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь, 
Ф. М. Достоевский, Н. А. Некрасов, Л. Н. Толстой 
и др.). Были предприняты неоднократные по-
пытки осмыслить и описать это явление. Наи-
более полно и глубоко, на наш взгляд, подошел 
к этой проблеме И. С. Шмелёв. В романе «Пути 
небесные» писатель стремится осмыслить че-
ловеческую жизнь с точки зрения духовности, 
тем самым соединяя традиции романной и аги-
ографической литературы.

Говоря о существенных различиях в пи-
сательской манере В. Крупина и И. Шмелёва, 
мы считаем необходимым обратить внимание 
на временные рамки, в которых они творили. 
Глубокая, масштабная задача И. Шмелёва – 
написание духовного романа – обусловлена, 
в частности, определенной подготовленностью 
читателя, общества. В литературе XIX века 
тема веры и безверия реализуется на высоком 
уровне философских и религиозных дискуссий. 
В литературе современного периода, в силу 
объективных причин, претерпев значительные 
изменения, данная тема «опустилась» до уров-
ня поиска ответа на вопросы: «Существует ли 
Бог? Есть ли вера у человека?» Только в худо-
жественных произведениях последних лет на-
блюдается некоторая тенденция возрождения 
православных традиций, а также осмысления 
этой проблемы под иным углом зрения. 

В обоих произведениях – «Люби меня, 
как я тебя» и «Пути небесные» – ведущими яв-
ляются мотивы памяти	смертной (памяти о 
смерти), искушения,	предугаданности	смер-
ти	(и как антитеза – внезапной	смерти) и Бо-
жьего	промысла.  

Разумеется, степень раскрытия образов 
главных героев – Дариньки и Виктора Алексе-
евича, постановка самой задачи – написание 
духовного романа, попытка духовного осмыс-
ления и изображения молитвенного состояния 
человека, восхождение от «путей земных» к 
«путям небесным» – неравновелики по отноше-
нию к героям повести «Люби меня…» и задаче 
ее автора. Однако общность взглядов авторов, 
центральный мотив – мотив Промысла в жиз-
ни человека – дают нам право сравнить и глав-
ных героев, и приемы раскрытия характеров.

Оба героя – и шмелевский Виктор	Алек-
сеевич	Вейденгаммер (астроном-механик), и 
крупинский Александр	Васильевич (социолог-
аспирант) – люди маловерные. Саша даже не 
носит крестик, бывает в церкви редко, в Лав- 
ре – «только по работе» [10, с. 66]. Виктор Алек-
сеевич, несмотря на то что «в детстве исправ-

но ходил в церковь, говел и соблюдал посты», 
затем все подверг «критическому анализу» и 
«стал никаким по вере» [12, с. 18–19]. 

Раскрытие характеров обоих героев 
происходит через поиск ими смысла жизни. 
Этот прием позволяет писателям выразить соб-
ственное отношение к традиционной для рус-
ской культуры проблеме – соотношению ду-
ховного и рационального начала,	 веры	и	не-
верия	в человеке. 

Действительно, прогресс социальный 
и материальный не способствует прогрессу 
нравственному. Недаром произведения писа-
телей-классиков, обращающихся к теме веры 
и безверия, написаны чаще всего в годы реак-
ции, в пореформенный, кризисный для страны 
период. Так, например, один из героев романа 
И. А. Гончарова «Обрыв» [2] нигилист Марк Во-
лохов, ставя под сомнение все нравственные 
ценности, принятые испокон веков в христи-
анском обществе, отрицает Бога и бессмер-
тие души. Любовью он считает полную отдачу 
своей страсти, своему влечению, впечатлению. 
Он не желает брать на себя обязательства или 
быть должным кому-то. Он горд и призывает к 
этому других. Он, как змей-искуситель, сбивает 
с истинного пути Веру. И только христианская 
мудрость бабушки помогает Вере возродиться 
к новой жизни. Разыгравшаяся трагедия пора-
жает впечатлительного и поддающегося про-
тиворечивым страстям Райского, в результате 
чего он приходит к потребности разобраться в 
себе и самосовершенствоваться.

Проблеме веры и неверия посвящены 
многие романы Ф. М. Достоевского. Так, на-
пример, преступление Родиона Раскольнико-
ва связано с отрицанием в его сознании веры. 
Он, возомнив себя человеком, «имеющим пра-
во» на решение судеб других, идет на убий-
ство. Однако как преступление Раскольникова 
обусловлено отрицанием веры, так и его пока-
яние происходит в связи с непреодолимой не-
обходимостью обретения себя самого и веры в 
Бога. Недаром в эпилоге на лицах Сони и Рас-
кольникова сияет «заря обновленного будуще-
го, полного Воскресения в новую жизнь. Их вос-
кресила любовь» [3, c. 421]. Общеизвестно, что 
в христианской традиции существует высокая 
истина: Бог есть Любовь. 

На более высоком уровне проблема 
веры и безверия решается Ф. Достоевским в 
романе «Братья Карамазовы», где практически 
все герои утрачивают веру. Даже в жизни Але-
ши – Божьего человека – наступает момент, ког-
да он усомнился в Боге. Тление мертвого тела 
старца Зосимы, отсутствие чуда, которого так 
все ждали, становится существенным испыта-
нием для Алексея Карамазова. «Но не чудес 
ему опять-таки было нужно, а лишь «высшей 
справедливости», которая была по верова-
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образованные: музейные работники, учителя, 
врачи, инженеры и даже ученые-физики. Всех 
их объединяет желание пройти крестный ход, 
символизирующий крестный путь Спасителя 
на Голгофу; желание очиститься от грехов, но 
самое главное – глубокая, настоящая вера как 
основополагающая часть их жизни.

Однако в отличие от этих старух и уче-
ных другой герой В. Крупина Саша («Люби ме-
ня, как я тебя») и герой И. Шмелёва Вейденгам-
мер («Пути небесные») не имеют таких силь-
ных духовных основ. Поэтому для обоих авто-
ров важно показать, что отрыв от духовности, 
увлечение только	наукой ведет к гордыне – од-
ному из главных грехов человека.

И. Шмелёв как художник тщательно вы-
писывает все изменения, происходящие с Вик-
тором Алексеевичем: «В нем нарастала, по его 
словам, «похотливая какая-то жажда-страсть 
все решительно опрокинуть, дерзнуть на все, 
самое-то священное… духовно опустошить 
себя». Он перечитал всех борцов за свободу 
мысли, всех безбожников-отрицателей, и ис-
пытал как бы хихикающий восторг. 

– С той поры «вся эта ерунда», как на-
зывал я тогда религию, – рассказывал Виктор 
Алексеевич, – перестала меня тревожить. Нет 
ни Бога, ни дьявола, ни добра, ни зла, а только – 
«свободная игра явлений». И все» [12, c. 19]. 

По справедливому замечанию М. Ду-
наева, «рассудок не мог привести к иному ре-
зультату, как только к возрастанию в гордыне. 
<…> Шмелевский анализ точен: гордыня ве-
дет к жажде деятельного самоутверждения, 
реализуемого через отвержение всего самого 
священного, и по истине это становится только 
бесовскою тягою к духовной пустоте» [6, c. 696].

Подобная мысль наблюдается и в пове-
сти В. Крупина. Однако для ее «озвучивания» 
автор пользуется не психологическим анали-
зом и художественными приемами, а средства-
ми публицистического стиля. Значимо то, что 
мысль о гордыне высказывает Эдуард Федоро-
вич, научный руководитель Александра Васи-
льевича – человек науки, но в то же время ве-
рующий (хотя нигде этого и не сказано). Мы не 
видим его молящимся или посещающим храм, 
но мы можем определенно предположить, что 
он – православный. Об этом, например, гово-
рят дискуссии с его подопечным. Недаром Эду-
ард Федорович является для героя большим 
авторитетом. Его мысли и жизненная позиция 
близки герою и героине. Он не только рассеи-
вает сомнения Александра по поводу отноше-
ний с Сашей, но и помогает молодому аспи-
ранту определить и жизненную позицию, и на-
учную точку зрения: «Мы же договорились: ты 
строишь две пирамиды человеческого откры-
тия мира, поиска истины, созданий жизненного 
идеала. Одна пирамида	обезбоженного	созна-

нию его нарушена и чем так жестоко и внезап-
но было поранено сердце его» [4, c. 306–307]. 

Подобных примеров, особенно из клас-
сической литературы, можно привести множе-
ство. Об этом писал и И. С. Шмелёв в романе 
«Пути небесные».

Говоря о проблеме веры и безверия в 
наши дни, можно утверждать лишь то, что ре-
лигиозное сознание современной России нахо-
дится еще в начальной стадии. Даже теперь, 
когда церковь официально разрешена и с каж-
дым годом все больше и больше людей посе-
щает храмы, приходится констатировать, что 
чаще всего причиной этого служит не страх 
Божий, а страх одиночества и беспомощно-
сти. То, что происходит в нашей стране сегод-
ня, рождает страх заброшенности человека в 
обществе, где господствуют насилие, болезни, 
нищета, безработица и преступность.

Драма современного человека, утратив-
шего за долгие годы советской власти веру в 
Бога, а вместе с ней основные смыслообразу-
ющие жизненные ценности, заключается в том, 
что ничего другого у человека не появилось: в 
его душе образовалась пустота, которая раз-
рушает изнутри. 

Именно это волнует современных ху-
дожников слова, и в частности В. Крупина. 
Именно это ставит его перед необходимостью 
уже не столько образно показывать, сколько 
публицистически убеждать, что единственный 
выход из сложившейся ситуации – это право-
славие.

Вспомним, как в другой повести В. Кру-
пина «Крестный ход» рыжий мужчина, один из 
паломников, объясняет свое участие в крест-
ном ходе:

– С одного раза я до конца ничего не по-
нял. <…> Вот старухи – ползут, бредут, шара-
чатся и не падают. Чем живы? 

– Святым духом. Молитвой.
– Вот то-то и есть. И это же очень про-

сто: живы Святым Духом. Отыми воздух – за-
дохнутся, отыми Святой Дух – упадут. Но если 
так просто, почему остальные-то гибнут? Вот 
в эти минуты. Готовы мать родную и мать Рос-
сию за лекарства продать, чтоб жить, и все рав-
но загибаются. Но ты встань и иди! А не идут.  
А почему? <…> А потому, а потому, брат ты мой, 
что Богу надо молиться. Тут исцеление. Но че-
ловек подохнет, а к церкви не придет.

– Бес не пускает.
– Сам дурак, сам себе бес… [9, c. 31].
Этот диалог, опять-таки публицистиче-

ский по своему духу, объясняет многое: нельзя 
понять веру разумом, ее нужно прочувствовать 
сердцем и принять. В этой же повести В. Кру-
пин описывает участников, среди которых не 
только старухи, бережно хранящие основы пра-
вославия, но и люди более молодые и более 



176

П
ов

ол
ж

ск
ий

 п
ед

аг
ог

ич
ес

ки
й 

по
ис

к 
(н

ау
чн

ы
й 

ж
ур

на
л)

. №
 2

(2
). 

20
12

начало только… меня ослепило, оглушило, 
опалило, как в откровении: дальше уже нель-
зя, дальше – конец человеческого, предел» 
[12, c. 22–23].

Саша также не раз задумывался о смыс-
ле своей диссертации: «А сам-то, сказал я 
себе, не слова ли собираешься плодить? Ин-
тересно, когда ты успел их выносить, когда это 
они успели созреть? И от каких плодотворных 
мыслей зачаты?»

Поиски смысла жизни, бессилие в позна-
нии истины приводят героя В. Крупина к реше-
нию уничтожить свою диссертацию: «Я нашел 
свою тему и дал компьютеру приказ стереть ее. 
В следующую секунду приказ был исполнен. Го-
голю было труднее уничтожить свою рукопись, 
подумал я, пришлось сжигать» [10, c. 64]. 

Итак, привыкшие полагаться в поисках 
истины на науку, ее открытия и научные объ-
яснения, оба героя разочаровываются в ней. 
Познание Истины открывается героям с помо-
щью Божественного промысла – встречи с ге-
роиней, несущей духовное начало. 

В диссертационном исследовании 
Л. Е. Зайцевой была предложена весьма ус-
ловная классификация героинь: «В литератур-
ной же традиции можно отчетливо выделить 
два типа героини. Во-первых, это тип героинь 
Ф. Достоевского («Преступление и наказание») 
и И. Шмелёва («Пути небесные»), открываю-
щих герою путь от греха к жизни в Боге. Во-
вторых, это распространенный у современни-
ков Шмелева тип героини, например, у М. Бул-
гакова («Мастер и Маргарита») и у В. Брюсо-
ва («Огненный ангел») – героини, которые до-
биваются своих целей в союзе с сатаной» [7,  
c. 119]. На наш взгляд, Саша из повести «Люби 
меня, как я тебя» определенно относится к ге-
роиням первого типа.

Она, как и Даринька в романе «Пути не-
бесные», глубоко религиозна. Она также вос-
принимается героем как необыкновенная: «Как 
ты прекрасна, умна, о, как ты прекрасна, у	тебя		
все	такое	светлое,	магнитное, спрятать бы 
тебя в деревенской бане и с тобой бы вместе 
спрятаться…» [10, c. 97] (курсив мой. – О. Б.).

Вспомним, как и Виктор Алексеевич, и 
Вагаев наблюдали и пытались разгадать тайну 
очарования Дариньки: «В Дариньке это «веч-
ное», это мерцанье миров иных, «небесная 
красота»… необъяснимая, неназываемая пре-
лесть – была исключительна, в преизбытке, как 
дар небес. Она была, именно, «чарующая пре-
лесть»… <…> Это  с в я т о е , что было в ней, 
этот «свет	нездешний» наполняли ее видени-
ями, голосами, снами, предчувствиями, тре-
вогами» [12, c. 258] (разрядка автора, курсив  
мой. – О.Б.). Доктор Хандриков также заметил 
в ней особый свет: «В ней была чудесная ка-
пля Света, зернышко драгоценное, о т т у д а , 

ния,	полная	гордыни,	псевдооткрытий,	изо-
бретений	велосипедов,	ведущая	к	озлоблению	
и	разочарованию, т. к. рядом создаются тьмы 
и тьмы других пирамид со своими идеалами. 
Все доказывают, что их идеал найкращий, вот 
тут и кровь. И второе построение: когда идеал 
известен – Иисус Христос, когда истина	ясна	
с самого начала, то человек не тычется в по-
исках смысла жизни, а живет и спасает душу.  
Ибо	– только	душа	ценна,	все	остальное	–	
тлен»	(курсив мой. – О. Б.).

То, что знает Эдуард Федорович, еще 
предстоит познать сердцем (а не только умом!) 
его подопечному. А пока руководитель продол-
жает учить и наставлять «на путь истинный» 
своего аспиранта:

– Выступал? (на симпозиуме. – О. Б.)
– Нет. С чем? Перед кем?
– Гордыня, юноша. Сеять надо везде, и 

в тернии, и при дороге [10, c. 70].
Эти слова отсылают нас к известной 

евангельской притче о сеятеле: «Ко всякому, 
слушающему слово о Царствии и не разумею-
щему, приходит лукавый и похищает посеянное 
в сердце его; вот кого означает посеянное при 
дороге. <…> А посеянное в тернии означает 
того, кто слышит слово, но забота века сего и 
обольщение богатства заглушает слово, и оно 
бывает бесплодно» [Мф. 13:19, 22].

Таким образом, реплика руководителя 
выполняет двойную функцию: с одной сторо-
ны, используется автором как языковое сред-
ство для придания речи героя меткости, об-
разности и оценочности. Эта черта характерна 
для публицистического стиля, где очень часто 
именно с этой целью используются библеизмы.  
С другой стороны, слова Эдуарда Федоровича 
выражают и его жизненную позицию: делить-
ся своими мыслями нужно со всеми и везде. 
Гордыня – один из тяжких грехов, поэтому не 
стоит брать его на душу, возомнив себя умнее 
или лучше всех.

Возвращаясь к сопоставлению главных 
героев повести В. Крупина и романа И. Шме-
лёва, заметим, что Александр и Виктор Алек-
сеевич, имея разные судьбы, пройдя разными 
«земными» путями, живя в разное время и в 
обществе с разным уровнем развития науки, 
приходят к выводу о тщетности понять и найти 
смысл жизни с помощью научного знания, ума. 
Вейденгаммер почувствовал однажды «страш-
ную тоску… такую беспомощность ребячью пе-
ред этим бездонным  н е п о н я т н ы м , перед 
этим Источником всего: сил, путей, движений! 
<…> И в неопределимый миг, в микро-миг, не 
умом я постиг, а чем-то… каким-то… ну, душев-
ным, что ли, вот отсюда идущим чувством?.. – 
показал он на сердце, – что исследовать надо 
там, та-ам, в этом проколике… но – и это са-
мое оглушающее! – и там-то… опять на-ча-ло,  
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мать только, какие простые слова, как надо: 
«да отвержется себе и возьмет крест свой и по 
Мне грядет!» Тут все, как надо. Каждому дан 
крест и указано, что надо: нести, идти	за	Ним. 
(курсив мой. – О. Б.) И тогда все легко, всем.  
И это совсем просто. А думают, что жизнь… 
чтобы ему было хорошо. И я так думала, ма-
ленькая когда…» [12, c. 390].

Главная героиня В. Крупина также на-
делена этой мудростью. Об этом нам говорит 
эпизод, когда она надела крестик на Сашу и 
сказала: «Я Вас потому так и потащила, что ис-
пугалась за Вас. Вдруг что случится, а Вы без 
креста. Ужас представить! Мы же идем за кре-
стом, она выделила “за”» [10, c. 89].

Известно, что крест – это символ любви к 
Богу и ближнему, их неразрывности. Вертикаль 
обозначает любовь к Богу, соединяет небесное 
и земное, а горизонталь – любовь к ближнему 
своему. Поэтому в христианском понимании лю-
бовь и вера – два неразрывных начала.

В романе «Пути небесные» представ-
лен, на наш взгляд, едва ли не единственный 
в русской литературе  пример любви духов-
ной. Автору важно сказать, что счастье двух 
любящих людей, семейное счастье определя-
ется способностью к взаимной	духовной люб-
ви прежде всего. 

На протяжении всего романа И. Шме-
лёв подчеркивает, что промысел всегда дает 
человеку возможность выбора между грехом 
и чистотой. В помощь человеку свыше посто-
янно посылаются некие «знаки», которые при-
открывают смысл событий и тем самым предо-
ставляют каждому право на самостоятельные 
действия. Однако понимают эти «знаки» дале-
ко не все; научиться разгадывать их – вот за-
дача каждого. Действительно, «…но не вечно 
же спать…», как сказано в эпиграфе к повести 
В. Крупина  «Люби меня, как я тебя».

Кроме того, оба произведения сближа-
ет раскрытие мотива промысла через предна-
значенность героев друг другу. 

У И. Шмелёва взаимопредназначен-
ность героев открывает батюшка Варнава: 
«Дарья… вот и не робей, победишь». Даринь-
ка поняла батюшкино слово: «Дарья означа- 
ет – побеждающая, говорили в монастыре. 
<…> Ишь, быстроглазая, в монашки хочешь… 
а кто возок-то твой повезет? Что он без тебя-
то, победитель-то твой?»

После только узнала Даринька, что Вик-
тор означает – победитель» [12, c. 247–248].

О предназначенности героев друг дру-
гу в повести «Люби меня, как я тебя» гово-
рит руководитель Саши Эдуард Федорович:  
«…Он заметил, что не	простая	какая	встре-
ча. Он еще, простите, процитировал какого-
то поэта, но у тебя, говорит, не так. У поэта: 
«И сразу поняли мы оба, что до утра, а не до 

от Неба, из Лона Господа. Отблеск  С в е т а , 
неведомыми нам путями проникающий в прах 
земной. <…> Этот редчайший отсвет бывает в 
людях: в лицах, в глазах. Бывает чрезвычайно 
редко. <…> Кротость, неизъяснимый свет, оча-
рование… святая ласка, чистота и благость. Че-
рез страдание дается…?  Столько страданий 
было, и вот отлились в эти золотинки, в Божий 
Свет» [12, c. 258] (разрядка автора. – О. Б.).

Обе героини – духовно стойкие женщи-
ны, но авторы «наделили» их многими земны-
ми переживаниями: любовь, страсть, искуше-
ние, страх, проявление воли, раскаяние.

Так, И. Шмелёв на примере образа Да-
риньки четко показывает, что человек приходит 
к греху не сразу, а постепенно. Описывая про-
тиворечивое состояние Дариньки, ее голово-
кружительно развивающиеся отношения с Ва-
гаевым, чувство вдохновенного умиления, но в 
то же время осознания греховности всего это-
го, автор пользуется особой лексикой. Он упо-
требляет уменьшительно-ласкательные слова 
(«гусарчик», «прелестница»); использует лек-
сику с семантически наполненными корнями 
(«заблудилась» от слова «блуд», «прелесть» 
от «прельщение», «ослепление» от «слепой»), 
другие слова, характеризующие состояние че-
ловека (желание, любование, услаждение, оце-
пенение, видение). Как автор, повествующий 
об этой ситуации, но пытающийся дать наибо-
лее полную и достоверную картину, И. Шмелёв 
пользуется различными приемами. Он приво-
дит многочисленные источники, характеризую-
щие эту ситуацию с разных точек зрения (пись-
ма Вагаева, воспоминания Дариньки и Вей-
денгаммера, размышления героев о промыс-
лительном значении этого «романа») и пред-
ставляющие собой глубокий психологический 
и духовный анализ всего произошедшего.

В. Крупин тоже показывает, что Саша 
переживает душевные муки – она сознает пол-
ное растворение себя в поглотившем ее чув-
стве, но в то же время понимает, что за все, а 
особенно за дарованное ей счастье, придется 
платить. В этом она признается своему воз-
любленному:

«Ты же знаешь, я сопротивлялась, как 
могла, я же знала, что это мучение, что все 
пойдет иначе.

– Жалеешь?
– Поздно жалеть. Только одно: где мы 

раньше были? Ой, как поздно.
– Поздно жалеть или поздно встрети-

лись?
– И то, и другое.
Она почувствовала, что я подумал что-то 

важное для нас. Мы остановились» [10, c. 98].
Обеих героинь сближает знание боже-

ственного откровения, а значит, обладание его 
мудростью. Вспомним слова Дариньки: «Поду-
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она очень просила, чтоб Вы приехали после 
Пасхи, сказала, что после Пасхи сразу изле-
чится» [10, c. 106].

Саша чувствовала, что покинет этот мир 
и обретет жизнь вечную именно в Пасху. Поэ-
тому ей было так важно, чтобы в этот день ее 
любимый был в церкви, а значит, рядом с ней 
и с Богом.

В борьбе между любовью и долгом, 
страстью и высотой духа девушка теряет по-
следние силы. Сердце Саши Резвецовой, пере-
полненное любовью, не выдерживает нагруз- 
ки – «обрывается». После смерти героини 
оставшийся один Саша в полном недоуме-
нии и отчаянии спрашивает: «Саша! Саша… 
а как же я?» Молодость острее чувствует тра-
гическую связь любви и смерти, ведь ее отли-
чает яркий максимализм. Поэтому герой ощу-
щает себя абсолютно беспомощным, одино-
ким и покинутым. В одно мгновенье разруши-
лось все: любовь, надежды на будущее, мечты 
о семье и детях. Для чего же было встречать 
им друг друга?

Герой повести В. Крупина «Люби меня, 
как я тебя» Саша как личность, еще до конца 
не воспринявшая православия, не может при-
нять смерть своей возлюбленной и смирить-
ся с ней.Он остается в полном опустошении, 
для него жизнь без любимой теряет смысл.  
И он еще не видит Божьего промысла. 

Смерть Александры – и внезапная (для 
других), и предуказанная (для нее) смерть: 
душа была вынуждена покинуть свое тело, не 
успев исполнить многое из того, что могла бы, 
наверное, исполнить. Но все же ее смерть – 
«символичная», Саша Резвецова, встретив 
любовь на исходе недолгой жизни, выполнила 
главное свое предназначение: она помогла лю-
бимому человеку обрести истинный смысл жиз-
ни. Мотив Божьего промысла, символичность 
определяются в этой повести днем смерти де-
вушки: Саша умерла на Пасху. Как мы знаем, 
Пасха в переводе с древнееврейского озна-
чает «переход». Поэтому смерть Саши – это 
лишь переход в мир иной, где душа, как Хри-
стос, воскресает для жизни вечной.

Мы не знаем, как сложится в дальней-
шем судьба героя, но можем предположить, что 
счастье любви, которое было даровано ему, по-
может избежать греха гордыни и уныния. Герою 
откроется православный смысл бытия, без ко-
торого нельзя понять и смысла человеческого 
существования. 

Попытку дать разъяснение православ-
ного отношения к смерти предпринял сам 
В. А. Вейденгаммер, герой романа «Пути небес-
ные» и реальный человек, дядя О. А. Шмелё-
вой (жены писателя). Будучи послушником Оп-
тиной пустыни, Вейденгаммер узнает о смер-
ти своей сестры, матери О. А. Шмелёвой. Пы-

гроба». А у нас, Саша, должно быть до гроба»  
[10, c. 88] (курсив мой. – О. Б.). 

Да и сам Александр, вспоминая, все 
пытался понять, почему он так внезапно ре-
шил съездить в Санкт-Петербург на симпози-
ум: «Но что-то потянуло: Что? – думал я по-
том. Что? Есть	что-то	не	зависящее	от	нас; 
как сказал поэт: «Некий норд моей судьбою 
правит», вот	этот	некий	норд	обратил	мое	
внимание	на	объявление о совместной конфе-
ренции просто ученых и ученых-богословов»  
[10, c. 64] (курсив мой. – О. Б.).

Божий промысел помог обоим героям 
ощутить единение с другими людьми и с выс-
шим началом. Так, через церковь «постигает 
и Виктор Алексеевич свое соборное (курсив 
автора. – О. Б.) единство со всем и со всеми. 
Это произошло во время крестного хода, ко-
торый стал «сдвигом» в его «чувство связан-
ности» с народом, передавшего ему возмож-
ность «познать все». «Все мы единым связа-
ны, одному и тому же обречены, как перст…»  
[6, c. 712]. И. Шмелёв тщательным образом по-
казывает переживания и ощущения героя во 
время крестного хода. Сначала автор как бы 
со стороны наблюдает за героями, повествует 
о том, как несут иконы, что поют певчие, как ве-
дут себя Даринька и Виктор Алексеевич. Но за-
тем, чтобы более правдоподобно и полно пока-
зать чувства героя, Шмелёв дает слово самому 
В. Вейденгаммеру, приводя его воспоминания: 
«Я не ожидал, что этот крестный ход оставит 
во мне глубокий след… явится сдвигом в моей 
духовно косной жизни, вызовет чувства и мыс-
ли глубокого содержания. Это были мгновенья 
мыслей-ощущений» [12, c. 334–335].

У В. Крупина Александр тоже ощутил 
себя единым со всеми именно в церкви, од-
нако автор говорит об этом лишь мимолетно: 
«После ночной пасхальной службы вышел вме-
сте	со	всеми из церкви. Она была как корабль, 
идущий навстречу рассветному, играющему  
в небесах солнцу. «Христос Воскресе!» говори-
ли мне незнакомые	люди. «Воистину Воскре-
се!» отвечал я, и мы	целовались. И одно толь-
ко было – скорей к Саше, похристосоваться  
с нею» [10, c. 106] (курсив мой. – О. Б.).

Говоря о мотиве Божьего промысла, 
нельзя не обратить внимание на то, что в по-
вести «Люби меня, как я тебя» именно через 
этот мотив реализуется тема смерти. 

Промыслительное начало проявляется 
в предуказанности смерти Саши. О том, что 
Саша предчувствовала свою близкую смерть, 
говорит нам ее фраза: «Саша, она коснулась 
моей руки. – Мама рассказала не все, она 
не все знает. Я расскажу. Но не сейчас» [10,  
c. 106]. Но в последнем телефонном разгово-
ре Саша настоятельно просила его на Пасху 
быть в церкви. И через сестру передала: «Нет, 
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достаточно эффективно действует в качестве 
убеждающей логики, хотя отчасти за счет глу-
бокого психологизма. Используемый автором 
художественный арсенал заранее и целена-
правленно как бы ограничивается поставлен-
ными задачами, которые В. Крупин сознатель-
но углубляет с точки зрения жизненной, цер-
ковной, но не эстетической.

И. Шмелёв, наоборот, ставил перед со-
бой очень сложные задачи, работая над «Пу-
тями небесными» как над духовным романом. 
Он сам признавался в письмах, что «должен	
закончить свой путь – закончить «Пути не-
бесные», отчитаться перед русскими людьми.  
Я их завел,	повел,	вел… надо довести. <…>  
Я так хочу писать, мне надо же завершить глав-
ное – Пути, я хотел бы гимн Творцу пропеть  
в полный голос» [11].

Исследователь М. Дунаев отмечал в ро-
мане И. Шмелёва «своеобразное образное ви-
дение реальности. Видение того, что составля-
ет азы христианской антропологии: соединения 
в человеке «образа и подобия» и греховной 
поврежденности первозданной совершенной 
природы его. В Дариньке слишком резко про-
является конфликт между этими двумя про-
тивоположностями. Шмелёв осмысляет такой 
конфликт посредством субъективной образной 
системы» [6, c. 708].

Однако говорить о том, что повесть 
В. Крупина малохудожественна или непсихо-
логична, нельзя. Мы лишь отметили одну из 
главных тенденций: глубокое взаимодействие 
художественно-эстетического и публицисти-
ческого начал. Вспомним, ведь и о романе 
И. Шмелёва И. Ильин писал, что он «медлен-
но развертывается в «житие» и в «поучение». 
<…> К художеству примешивается проповедь, 
творческий акт включает в себя элемент пред-
намеренности и программы,	созерцание ос-
ложняется наставлением…» [8, c. 365] (курсив 
автора. – О. Б.).

М. Дунаев так комментирует приведен-
ное высказывание И. Ильина: «Ильин верно 
указывает: роман Шмелева все более обрета-
ет черты совершенно иного типа осмысления 
и отражения мира, бытия: он «развертывает-
ся в житие и в поучение», преодолевающие то, 
что было неподвластно прежнему реальному 
мироотображению. И всегда бывает: при появ-
лении нового метода, он, по инерции эстети-
ческих предпочтений, не воспринимается все-
ми и сразу. К непривычному еще нужно при-
выкнуть, и долгое время оно представляется 
вне-художественным, потому что художествен-
ность оценивается по сложившимся канонам, 
к новому методу не применимым» [12, c. 711]. 

Как видим, оба автора в своих произве-
дениях показывают нам, что человека в жиз-
ни направляет высшее начало – невидимая 

таясь поддержать племянницу, он пишет ей в 
письме: «Потерять мать, также любимого че-
ловека! Это такие факты, с которыми не может 
примириться ни ум, ни сердце, ни дух, ни тело: 
все болит и все протестует, и только вера в за-
гробную жизнь, в свидание за гробом дает на-
дежду на свиданье, а при вере и надежде! <…> 
остается только подождать… И это то время до 
желанного свидания, и надо прожить так, что-
бы не совестно было встретиться “там”» [цит. 
по: 12, с. 10–11].

Любовь высшая, одухотворяющая и все-
прощающая должна открыться после смерти 
любимой и герою повести В. Крупина. Ведь по 
христианской вере в смерти нет ничего «непо-
правимого»: личность не умирает, ибо душа – 
бессмертна, а душа и есть то, что мы называ-
ем личностью. Покидая тело, душа обретает 
вечную жизнь. 

Саша Резвецова, зная о своей болезни 
и чувствуя приближение смерти, скорее все-
го, не ждала ее так рано. Автор почти ничего 
не рассказывает о последних днях героини и 
не показывает ее смерть. Он лишь упоминает 
о ней в строчке: «Саши не стало на земле…». 
Опять-таки – «на земле», но не вообще…

Счастье любить, дарованное героям по-
вести В. Крупина, помогает найти им высший 
смысл человеческой жизни, обрести духов-
ность. Саму же духовность можно осмыслить 
лишь на религиозном уровне. «Высшим крите-
рием духовности является следование двуеди-
ной заповеди – любви к Создателю и Его тво-
рению – человеку» [5, c. 40]. 

Думаем, что и само название повести 
«Люби меня, как я тебя» метафорично. Если го-
ворить о том, что Бог есть Любовь, то и слова, 
данные в заглавии, можно «расшифровать»: 
люби Иисуса Христа, как он любит тебя. Так-
же можно говорить о том, что название пове-
сти – перифраз библейской заповеди «Возлю-
би ближнего своего как самого себя».

Таким образом, определив некоторые 
параллели в сюжетах этих произведений, по-
казав православные традиции романа И. Шме-
лёва «Пути небесные» в повести В. Крупина 
«Люби меня, как я тебя», необходимо все же 
отметить, что поэтика, образные средства, ис-
пользуемые авторами, различны.

Так, если роман И. Шмелёва предназна-
чается для внимательного чтения и осмысле-
ния сложных переплетений «путей земных» и 
«путей небесных» героев, то повесть В. Крупи-
на читается на одном дыхании, и цель писате-
ля достигается за счет динамичного развития 
действия и заключительного эффекта. Даже 
невоцерковленный читатель понимает, что уме-
реть в Пасху – хорошо. В. Крупин воздейству-
ет «совпадениями», «чудесным» началом, ко-
торые лежат в основе публицистичности. Это 



180

П
ов

ол
ж

ск
ий

 п
ед

аг
ог

ич
ес

ки
й 

по
ис

к 
(н

ау
чн

ы
й 

ж
ур

на
л)

. №
 2

(2
). 

20
12

еще на бесконечную любовь Божию в обнов-
лении человечества искуплением и возведе-
нии его к высшему нравственному совершен-
ству. Христианское учение о промысле под-
робно раскрыто в Св. Писании и Св. Предании. 
В русской литературе по этим вопросам име-
ется много печатных трудов, например Ф. Го-
лубинского (цит. по:  Великий пост: электрон-
ная библиотека православия // URL : http://
www.velikii-post.ru/p/2895-promysl_bojii).

2.	 Гончаров	И.	А.	Обрыв : в 2 т. М. : МИД «Синер-
гия», 1996.

3. Достоевский	Ф.	М.	Преступление и наказание 
// Полн. собр. соч. : в 30 т. Л. : Наука, 1973. Т. 6.

4. Достоевский	Ф.	М.	Братья Карамазовы // Полн. 
собр. соч. : в 30 т. Л. : Наука, 1976. Т. 14. Кн. I–X.  

5. Дунаев	М.	М.	«…Почему пусто в человеческих 
душах?» // Православная беседа. 1993. № 3.

6. Дунаев	М.	М.	Православие и русская лите-
ратура : в 6 ч. М. : Христианская литература, 
1999. Ч. V. 

7. Зайцева	Л.	Е. Религиозные мотивы в позднем 
творчестве И. С. Шмелёва : дис. … канд. фи-
лол. наук. М., 1998. С. 119. 

8. Ильин	И.	А. О тьме и просветлении // Собр. 
соч. : в 10 т. М., 1996. Т. 6. Кн. 1. 

9. Крупин	В.	Н. Крестный ход. Самара : Самар-
ское отд-ние Литфонда России, 1999. 

10. Крупин	В.	Н. Люби меня, как я тебя // Москва. 
1998. № 9. 

11. Письма Р. Г. Зоммеринг от 24.09.1937 и 
26.01.1944. Цит. по: Шмелёв	И.	С.	Пути небес-
ные // Собр. соч. : в 5 т. М. : Русская кн., 2001. 
Т. 5. С. 3.

12. Шмелёв	И.	С. Пути небесные // Собр. соч. : в 
5 т. М. : Русская кн., 2001. Т. 5. 

рука промысла Божия, и для решения своих 
задач находят новый, индивидуальный, непо-
вторимый художественный метод, используя 
различные образные средства, стилистиче-
ские приемы. 

Русская классика видела путь к чело-
веческому благу через личное самосовершен-
ствование каждого, она стояла на позициях не-
допустимости насилия по отношению к лично-
сти. Смысл жизни, поисками которого занима-
лись герои русской литературы во все времена 
ее существования, составляет проблему и той 
русской современной прозы, которая обраща-
ется к социальным, этическим и нравственным 
сторонам жизни. С одной стороны, остаются 
все такими же актуальными «вечные» темы и 
«вечные» проблемы, все так же многие авторы 
находятся в поиске духовности. Но с другой – 
современная литература не может не эволю-
ционировать. Она не просто повторяет класси-
ческие традиции, но и развивает их, отражая в 
произведениях то, что существует на данный 
момент, останавливая мгновение, чтобы выя-
вить новые штрихи времени. 

1. Божий промысел – божественная деятель-
ность в мировой жизни, сохраняющая мир и 
направляющая его к предназначенной ему це-
ли бытия; непрестанное действие всемогуще-
ства, премудрости и благости Божией, кото-
рым Господь сохраняет бытие и силы тварей, 
направляет их к благим целям, вспомоществу-
ет всякому добру, а возникающее чрез удале-
ние от добра зло пресекает и обращает к до-
брым последствиям. Христианство указывает 

In Search of Spirituality:  
Artistic and Publicistic Aspects  
(in I. Shmelev’s “Heaven Paths”  
and V. Krupinin’s “Love Me as I Love You”)

O. P. Belova

The article analyses V. Krupinin’s work “Love me as I love you” in comparison with I. Shmelev’s 
“Heaven paths”. The author considers Orthodox principles touched in Shmelev’s novel in the work 
by V. Krupinin from the religious point of view (Divine Providence, belief and unbelief, mortality, love). 
She tries to find analogies in the works mentioned. The differences in poetics and imagery are found 
out. The peculiarities of narration are analyzed.

Keywords: othodoxy, V. N. Krupin, I. S. Shmelev, theme, plot, character, publicity, belief, Divine 
providence, spirituality. 
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Обращаясь к творчеству русских поэ-
тов и писателей,  невозможно не прикоснуть-
ся к урокам духовности и нравственности. Пре-
красным материалом для этого послужит про-
за А. П. Чехова. Исследуя ее, можно наглядно 
убедиться в том, что основной пафос его твор-
чества – это «сострадательная любовь к сла-
бым и грешным, но живым душам» [4, с. 582].

Переживание одиночества, отъединен-
ности от мира было сопряжено у Чехова с чув-
ством прямо противоположным – с ощущени-
ем своей нераздельности с миром, со стремле-
нием проявить эту нераздельность в действии. 
Это обусловило неповторимость натуры писа-
теля и своеобразие его творчества. В этом-то 
и заключаются и трагизм чеховского мироощу-
щения, и неодолимый оптимизм его творческо-
го восприятия жизни.

Читая прозу А. П. Чехова, мы отчетливо 
ощущаем, что, повествуя о времени и о чело-
веке в нем, писатель обеспокоен. Что же его 
тревожит более всего? 

Душа Чехова болит о том, что структу-
ра мироздания и прекрасна, и в то же время 
хрупка. Зло проникает в мир людей, а человек 
порой не замечает его, поэтому страдает сам 
и приносит страдания другим. Об этом гово-
рит писатель-гуманист в своих новеллах. Че-
хов настойчиво повторяет: несчастье людей в 
том, что они неспособны услышать друг друга, 
достучаться друг до друга. 

Так, на четырех страницах рассказа 
«Егерь» (1885) писатель психологически точ-
но и убедительно раскрывает трагедию оди-
ночества простой деревенской женщины, жал-
кого брошенного существа, которая тоскует по 
мужу, презирающему ее. Автору не требуются 
вспомогательные приемы, подробные поясне-
ния и пространные описания, побуждающие 
наши сердца дрогнуть. Чехов – мастер худо-
жественной детали, именно она несет в про-
изведении основную смысловую нагрузку и 
оказывает эмоциональное воздействие на чи-

тателей. В финале рассказа «Егерь», переда-
вая чувства героини на свидании с равнодуш-
ным мужем, писатель поднимается до высот 
истинной трагедии: 

«–	Прощайте,	Егор	Власыч...
Егор	надевает	картуз	на	затылок	и,	

чмокнув	собаке,	продолжает	свой	путь.	Пела-
гея	стоит	на	месте	и	глядит	ему	вслед...	Она	
видит	его	двигающиеся	лопатки,	молодецкий	
затылок,	ленивую,	небрежную	поступь,	и	гла-
за	ее	наполняются	грустью	и	нежной	лаской...	
Взгляд	ее	бегает	по	тощей,	высокой	фигуре	
мужа	и	ласкает,	нежит	его...	Он,	словно	чув-
ствуя	этот	взгляд,	останавливается	и	огля-
дывается...	Молчит	он,	но	по	его	лицу,	по	при-
поднятым	плечам	Пелагеи	видно,	что	он	хо-
чет	ей	сказать	что-то.	Она	робко	подходит	
к	нему	и	глядит	на	него	умоляющими	глазами.	

–	На	тебе!	 –	 говорит	он,	 отворачи-
ваясь.	

Он	подает	ей	истрепанный	рубль	и	бы-
стро	отходит.	

–	Прощайте,	Егор	Власыч!	—	говорит	
она,	машинально	принимая	рубль.	

Он	идет	по	длинной,	прямой,	как	вытя-
нутый	ремень,	дороге...	Она,	бледная,	непод-
вижная,	как	статуя,	стоит	и	ловит	взглядом	
каждый	его	шаг.	Но	вот	красный	цвет	его	ру-
бахи	сливается	с	темным	цветом	брюк,	ша-
ги	не	видимы,	собаку	не	отличишь	от	сапог.	
Виден	только	один	картузик,	но...	вдруг	Егор	
круто	поворачивает	направо	в	сечу	и	карту-
зик	исчезает	в	зелени.	

–	Прощайте,	Егор	Власыч!	–	шепчет	
Пелагея	 и	 поднимается	 на	 цыпочки,	 что-
бы	хоть	еще	раз	увидать	белый	картузик»  
[7, т. 4, с. 79–83].

О трагическом одиночестве родных лю-
дей повествует и рассказ «Барыня», написан-
ный в 1882 г. и подписанный Антошей Чехонте. 
Развратные привычки барыни, тупая корысть 
наглых братьев приводят к гибели героев. Но 
глубинная причина всему – неумение человека 

Пробудить живую душу  
(по прозе А. П. Чехова)

Г. Д. Богомолова

В статье рассматриваются прозаические произведения А. П. Чехова, позволяющие убедиться в 
том, что основной пафос его творчества – это «сострадательная любовь к слабым и грешным, 
но живым душам». Изучая прозу Чехова в школе, учащиеся убеждаются в важности неустанной, 
напряженной работы над самим собой, созидания самого себя, обогащения своего внутреннего 
мира через  уроки  художественного произведения. 

Ключевые слова: умение видеть и слышать, сострадание, любовь к человеку и вера в него – 
путь к единству.
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прекрасным воспоминанием. Однажды обма-
нутый герой рассказа «Володя» и теперь видит 
ложь во всем и во всех. Счастье оказалось ми-
ражом и для героя рассказа «Поцелуй». Тяга к 
счастью, основанному на земных сокровищах, 
тоже разобщает людей. Герои рассказа «Сча-
стье», погруженные в свои грезы, уединяются 
в себе, не замечая друг друга. Замкнувшиеся 
в себе чеховские персонажи просто неспособ-
ны увидеть в человеке ближнего своего. Са-
мозамкнутость	 разжигает	 гордыню, а это 
ведет к унижению достоинств ближнего. Такие 
люди не могут ощущать и осознавать страда-
ния других. Герои рассказа «Враги» в пережи-
вании большого несчастья своей жизни способ-
ны видеть только собственную беду, чужих же 
страданий не замечают и, пребывая в состоя-
нии глубокого одиночества, наносят друг дру-
гу тяжкие оскорбления.

Разъединяет людей и фарисейство.  
В рассказе «Казак» молодая женщина не по-
дала в пасхальный день кулича больному че-
ловеку – и не по жадности, а из-за соблюдения 
внешней благопристойности (в степи нельзя 
разговляться). Это вносит в дом разлад, зарож-
дает ненависть мужа к прежде любимой жене. 
Максим мучается, пьяный буйствует в доме, а 
трезвый ходит по степи, чтобы встретить оби-
женного женой казака. Он понимает, что, оби-
дев одного больного, жена обидела всех ему 
подобных – так было во все времена.

Пытается принять вид благочестия и 
праведности фарисейство и в новелле «Бабы». 
Матвей Саввич рассказывает историю своего 
грехопадения, покаяния и нынешнего прожи-
вания в благочестии. Соблазнив женщину, он 
явился причиной гибели и ее, и ее мужа. Тог-
да, во искупление греха, он взял на воспита-
ние их сына-сироту. Казалось бы, порок нака-
зан, благочестие торжествует, но почему-то от 
произведения веет холодом. В жизни героя нет 
главного – любви. Чехов завершает рассказ не-
большой подробностью, раскрывающей глуби-
ну внутренней трагедии всего случившегося:

«Когда	проезжие	пошли	к	повозке,	что-
бы	садиться	и	ехать,	их	на	минутку	задер-
жало	одно	обстоятельство.	У	Кузьки	пропа-
ла	шапка.

–	Куда	же	ты,	 свиненок,	 ее	девал?	–	
крикнул	сердито	Матвей	Саввич.	–	Где	она?

У	Кузьки	от	ужаса	перекосило	лицо,	он	
заметался	около	повозки	и,	не	найдя	тут,	по-
бежал	к	воротам,	потом	под	навес.	Ему	помо-
гали	искать	старуха	и	Софья.

–	Я	тебе	уши	оборву!	–	крикнул	Мат-
вей	Саввич.	–	Поганец	этакий!

Шапка	нашлась	на	дне	повозки.	Кузька	
рукавом	стряхнул	с	нее	сено,	надел	и	робко,	
всё	еще	с	выражением	ужаса	на	лице,	точно	
боясь,	чтобы	его	не	ударили	сзади,	полез	в	по-

понять состояние ближнего, проникнуться его 
переживаниями. Погруженные в собственное 
горе, ни Степан, ни Марья не способны разгля-
деть страдания близкого человека. Марья не 
видит, как терзается Степан, она замкнулась 
в себе, в ее душе нет жалости к мужу. Степан 
же, мучаясь, начинает ненавидеть жену, уме-
ющую только браниться. И жалости к ней у не-
го тоже нет. Между душами мужа и жены – не-
преодолимая преграда, они противятся беде в 
одиночку, и оттого она губит обоих.

Важнейшая причина совершившегося в 
том, что люди	уединились	в	себе. 

Писатель показывает, что и в долгом 
совместном проживании, в будто бы близком 
единстве люди тоже могут оставаться разъе-
диненными – и даже слишком часто. 

В рассказе «Горе» (1885) старик-токарь, 
везущий к доктору старуху, которая умрет по до-
роге, недоумевает: «… как на этом свете все 
быстро делается!..». Не успел он пожить со ста-
рухой, пожалеть ее, как она умерла в тот са-
мый момент, когда он почувствовал, что жить 
без нее не может, страшно виноват перед ней.

В 1894 г. в рассказе «Скрипка Ротшиль-
да» Чехов вернется к этой же теме. Гробовщик 
Яков Иванов, оглянувшись на прожитую жизнь 
в момент смерти жены, ощущает ту же пусто-
ту от недоумения: «… за всю жизнь он, кажет-
ся, ни разу не приласкал ее, не пожалел…». 
Всю жизнь герой беспокоился о материальных 
убытках, а потерпел подлинные, те, что гораз-
до страшней: жизнь прошла без пользы, и по-
зади и впереди – пустота. 

Вершинным шедевром, посвященным 
теме разобщенности людей, стал рассказ «То-
ска» [9], повествующий о вековой трагедии че-
ловека, стучащегося в людские души. Челове-
ку порой до смертной тоски необходимо почув-
ствовать душевную близость с другими людь-
ми, способными понять, откликнуться, посо-
чувствовать. Но все поглощены только свои-
ми заботами и не способны к состраданию. Об 
этом и эпиграф: «Кому повеям печаль мою?».

Напрасно пытается быть услышанной и 
героиня рассказа «Анюта». Никому не интере-
сен внутренний мир слабой и грешной девуш-
ки, никому нет до нее дела.

Писателя тревожит, что мир разобщен 
и движется в этой разобщенности, сам не зная 
куда. Неприкаянных и одиноких замечает Че-
хов в окружающем бытии – и их не счесть в его 
произведениях. 

Возможно, сделать людей счастливы-
ми могла бы любовь? Но Чехов, вслед за Тур-
геневым, отмечает, что счастье	–	не	соединя-
ющая,	а	разрушающая	людей	сила. 

Страдает героиня «Шуточки», для кото-
рой даже ощущение возможности счастья ста-
новится самым трогательным, счастливым и 
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ме, испытывает душевную потребность прими-
риться с Митькой, своим врагом. 

А в своем любимом рассказе «Студент» 
Чехов размышляет о преодолении розни в ми-
ре через обращение к духовным началам [7, 
т. 8, с. 306–309]. Иван Великопольский пред-
ставляет себе долгую череду времен, и мыс-
ли об ушедшем наводят на него безнадежную 
тоску. Но встреча у вечернего костра с двумя 
женщинами, беседа с ними о событии, про-
исходившем много веков назад, сопережива-
ние помогают единению душ. А это позволя-
ет противостоять бытующим на земле греху  
и унынию.

Одно из самых страшных, но в то же 
время и светлых произведений Чехова – это по-
весть «В овраге». Долго молчит старик-извоз-
чик, раздумывая над вопросом Липы: «…зачем	
маленькому	перед	смертью	мучиться?». По-
лучасовое молчание – свидетельство духовной 
работы, совершаемой стариком. «Твое	горе	с	
полгоря.	Жизнь	долгая	–	будет	еще	и	хоро-
шего,	и	дурного,	всего	будет.	Велика	матуш-
ка	Россия!» [7, т. 10, с. 144–180]. Старик гово-
рит о необходимости веры («…верь,	милая»), 
указывает на роль Божьего промысла в жизни 
нашей страны, на великое терпение и крепкие 
духовные основы народа, воспитанного в тра-
дициях православия. Воспримет ли Липа сло-
ва старика, возвращаясь в овраг? Изгнанная, 
без ропота принявшая все, что выпало на ее 
долю, она подает милостыню тому, кто кричал 
на нищих: «Бог дасьть!», – старику Цыбукину. 
Теперь Бог дает и ему – руками Липы. 

Читатель прощается с Липой, когда она 
осеняет себя крестным знамением, свидетель-
ствующим о том, что душа ее прошла через 
многие скорби и мытарства земные, сохранив 
веру.

Чудом, способным уберечь мир от зла, 
является сама жизнь, способность жить. Ге-
роиня повести «Дом с мезонином» восклица-
ет: «Разве здоровье не чудо? А сама жизнь?».

Могущество, величие родной земли 
ощущает герой «Степи» Егорушка. Природа 
наполняет душу ребенка духовными силами.  
«И тогда… во всем, что видишь и слышишь, 
начинают чудиться торжество красоты, моло-
дости, расцвет сил и страстная жажда жизни; 
душа дает оклик прекрасной, суровой родине, 
и хочется лететь над степью вместе с ночной 
птицей» [7]. 

Многие страницы «Степи» – поэтиче-
ский гимн Родине, большому творческому по-
тенциалу русского народа: «Не перевелись на 
Руси люди вроде Ильи Муромца».

Народная	вера	в	жизнь, в особую роль 
России, в свои силы дорога А. П. Чехову. Писа-
тель обращается к различным проявлениям 
этой веры. О вере, способной уберечь мир от 

возку.	Матвей	Саввич	перекрестился,	парень	
дернул	за	вожжи,	и	повозка,	тронувшись	с	ме-
ста,	покатила	со	двора»	[7, т. 7, с. 340–352].

Проблема нравственности раскрывает-
ся Чеховым и через обращение к традицион-
ной для русской литературы теме веры и безве-
рия. Писатель четко определяет свою жизнен-
ную позицию: для жизни идеи	безверия	и	песси-
мизма	губительны, они тоже несут в мир зло. 
Об этом его рассказ «Палата № 6», где смыс-
ловым центром является диалог:

«–	А	вы	не	верите	в	бессмертие	ду-
ши?	–	вдруг	спрашивает	почтмейстер.

–	Нет,	уважаемый	Михаил	Аверьяныч,	
не	верю	и	не	имею	основания	верить.

–	Признаться,	и	я	сомневаюсь» [7, т. 8, 
с. 111–118].

Неверие человека в бессмертие души 
становится причиной всех ужасов и несправед-
ливостей. Подтверждение тому – образ Раги-
на, на вид доброго и мягкого человека, посред-
ством которого Чехов утверждает, что и хоро-
шие люди способны нести в мир зло, если они 
служат бездуховным идеям.

Рассказывая о распространении зла, 
А. П. Чехов употребляет местоимение мы, так 
как ощущает всеобщую вину за происходящее 
на земле. В связи с этим мы можем говорить об 
актуальности и непреходящем значении прозы 
Чехова для современного читателя. Обраще-
ние к вечным ценностям – добру, любви, вере, 
сочувствию, состраданию – позволяет рассма-
тривать творчество писателя вне временного 
и ситуативного контекста. Он вооружает сегод-
няшних читателей «инструментарием»	добра. 

Но на страницах чеховских произведе-
ний нередко проявляется и взаимное сочув-
ствие людей, осознающих свое одиночество в 
разобщенности с миром и потому стремящих-
ся к единству. Например, герои рассказа «Иван 
Матвеевич» интересны друг другу, вниматель-
ны, и это согревает их души.

О бескорыстной любви сапожника Те-
рентия к таким же бесприютным, как он сам, 
малолетним сиротам повествует писатель в 
рассказе «День за городом»:

«Засыпают	дети,	думая	о	бесприют-
ном	сапожнике.	А	ночью	приходит	к	ним	Те-
рентий,	крестит	их	и	кладет	им	под	голо-
вы	хлеба.	И	такую	любовь	не	видит	никто.	
Видит	ее	разве	одна	только	луна,	 которая	
плывет	по	 небу	 и	 ласково,	 сквозь	 дырявую	
стреху,	заглядывает	в	заброшенный	сарай»  
[7, т. 5, с. 144–149].

Рассказ «На страстной неделе», пред-
восхищающий «Лето Господне» И. С. Шмелё-
ва, повествует о духовных проявлениях в жиз-
ни ребенка – верном средстве восстановления 
единства. Девятилетний человек, для которо-
го все полно смысла и важности, побыв в хра-
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зла, и «Рассказ старого садовника»: «Вера в 
человека… воспитывает в нас великодушные 
чувства и всегда побуждает любить и уважать 
каждого человека» [7].

Такие разные чеховские герои, со своим 
«бесконечным спотыканием», смотрят, по сло-
вам В. В. Набокова, на звезды, чтобы уяснить 
смысл своей жизни в этом мире. Что же убе-
режет мир от гибели? Только умение слышать 
и видеть другого, ощущать его страдание как 
свое собственное, любовь к человеку и вера в 
него – вот какой ответ дает А. П. Чехов.

1. Абрамович	С.	«Живая» и «мертвая» душа в 
художественном мире Чехова-повествовате-
ля. К., 1991.

2. Аверинцев	С.	На перекрестке литературных 
традиций // Вопр. литературы. 1973. № 2.  
С. 150–183.

To Wake up a Living Sole  
(Chekhov’s Works)

G. D. Bogomolova

The article considers Chekhov’s prose. It insures us that the main idea of his works is “Merciful love to 
weak and sinful but living souls”. While studying prose at school the children understand the necessity 
of constant and hard work, self-creation, enrichment of the inner world though artwork.

Keywords: Russian prose, ability to see and hear, another person’s pain, mercy, compassion, love, 
faith. 
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Концептуальное пространство в широ-
ком смысле слова – это лишь часть концепту-
альной сферы индивида, а концептуальная ин-
формация – тот объем знаний, который полу-
чает индивид из многомерного пространства 
социальной реальности. Концептуальное про-
странство современного человека объединяет 
как отдельные феномены лингвокультуры, так 
и их различные комплексы, которые, в свою 
очередь, образуют концептуальные объеди-
нения. Концептуальная сфера состоит как из 
«константных», базовых, так и из временных 
«приграничных» концептов.

Концептуальное пространство как не-
отъемлемая часть более широкого понятия 
«концептосфера» может быть рассмотрено 
через знания и опыт, ценности и регулятивы,  
т. е. те правила или требования, в соответствии 
с которыми люди строят свое поведение в со-
циуме. С информационно-семиотической точки 
зрения концептоформы – это формы, в которых 
существует, хранится и развивается информа-
ционно-знаковое содержание общественной 
жизни и, следовательно, можно сказать, что 
концептуальное пространство есть информа-
ционно-знаковое «программирование» жизне-
деятельности и мировидения индивида. 

«Основой для измерения количества 
информации (цивилизационного потенциала) 
является наличие оформленных и осознавае-
мых моделей намерения и действия человека 
по отношению к тому или иному информаци-
онному центру (человеку, группе или социаль-
ному институту). Такие модели приняты в со-
циуме по соглашению как необходимые и со-
ставляют в своей завершённой форме понятие 
права. Все модели социального поведения – и 
культурные, и цивилизационные, – поляризо-
ваны по отношению к всеобщей цели «ЖИТЬ» 
по признаку «ДОБРО-ЗЛО» [3].

«Культурные (энтропийные) модели не 
структурированы (континуальны), и представ-
ляют собой, так называемые, «общие» по-
нятия, как, например, «красота-безобразие», 
«высокое-низкое», «справедливость-неспра-
ведливость» и др. В силу своей всеобщности 

эти модели консервативны (вечны), и никогда 
до конца не могут быть наполнены конкретным 
содержанием, по отношению к которому они 
оказываются «информационным полем», по-
ляризующим конкретное поведение социаль-
ной единицы по признаку ДОБРО-ЗЛО в кон-
кретном историческом пространстве-времени 
(здесь-сейчас), но продолженном в прошлое и 
будущее и в другое пространство. В силу своей 
всеобщности эти модели и воспринимаются из 
вне, и передаются в социум интуитивно (чув-
ственно), поскольку восстановление логиче-
ской конструкции, связывающей данное собы-
тие с иным временем и с иным пространством, 
оказывается чаще всего невозможным» [3].

Цивилизационные (негэнтропийные) 
модели представляют собой директивную ин-
формацию о должном и недолжном поведении 
в конкретном историческом пространстве-вре-
мени и в конкретном пространстве-времени 
данной социальной единицы, представленную 
в виде повторяющихся (постоянных) требова-
ний, действий (в семье, в неформальной груп-
пе) или в виде документов социальных инсти-
тутов (правила, инструкции, законы).

«Информационный подход» предпола-
гает наличие двойственности во всякой еди-
ничной сущности. Поэтому социальная инфор-
мация может быть (а иногда и должна быть) 
представлена как единство социальной энтро-
пии и социальной негэнтропии. Теоретические 
основы применения информационного подхо-
да к социальным явлениям были разработа-
ны в рамках Брюссельской школы во главе с 
бельгийским ученым русского происхождения 
И. Пригожиным [ru.wikipedia.org].

В данной статье мы рассмотрим соци-
альную составляющую концептоформы «до-
бро» через ассоциированные реакции предста-
вителей русской лингвокультуры в рамках «ин-
формационного подхода» как модель и культур-
ную, и цивилизационную.

Тематическую группу прагматической 
лексики, описывающую модели социально-
го поведения (культурные модели), составили 
вербальные характеристики понятия «добро», 

Формула «добра»  
в социальном смысле

О. А. Егорова 

В статье рассматривается проблема социальной составляющей концептоформы «добро» 
через ассоциированные реакции представителей русской лингвокультуры в рамках «инфор-
мационного подхода».
Ключевые слова: концептосфера, концептоформа, лингвокультура, вербализованные реакции, 
«информационный подход».
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которые можно охарактеризовать как символи-
ческие, связанные с деятельностью человека, 
оценкой окружающего его мира и его интере-
сом в мире, а также его гастрономическими 
пристрастиями. 

Ассоциативные реакции, которые со-
ставили тематическую группу прагматической 
лексики, входят в сферу так называемой «че-
ловеческой семантики», так как все их значе-
ния ориентированы на человека и отражают 
взаимодействие человека и мира и человека 
в мире. Полученные реакции описывают соци-
альную ориентацию и социальную активность 
человека, поэтому мы говорим о добре как о 
социальной составляющей. 

Мы выделяем следующие смысловые 
ряды в русской социальной модели «добро»: 
персонификация добра; персонификация до-
бра в терминах семейно-родственных и друже-
ских отношений; символические ассоциации, 
связанные с социальной и политической дея-
тельностью; имущественное и социальное до-
бро, добро как наслаждение жизнью: ассоциа-
ты, описывающие жизненные интересы, добро 
как сенсорная оценка; литературные ассоциа-
ты; единичные периферийные реакции. 

Русское языковое сознание «мыслит со-
циально» концепт «добро» в терминах семей-
но-родственных отношений: 
• «добро» реализуется в образе матери, зна-

чимом для русского человека;
• «добро» является основой различных со-

циальных качеств человека: добро как до-
брые дела и действия во благо;

• «добро» воплощается в наиболее характер-
ных для русских реципиентов образах  чи-
стого, светлого, теплого чувство любви, ра-

дости, счастья, яркого света, спокойствия, 
тепла, Солнца, солнечного тепла, улыбки.  
Признаком исключительно русского мифо-
логического сознания является мифологи-
ческое определение «добра» в образе ска-
зочных персонажей.

Можно предположить, что образы солн- 
ца,	света,	тепла,	матери как образы, состав-
ляющие понятие «добро», в силу своей все-
общности являются фактом русского сознания, 
«фактом концептосферы» (Попова, Стернин) 
русского народа, так как эти образы являются 
относительно стандартизированными и при-
знаны национальным сознанием. Что касает-
ся субъективной модели в сознании отдель-
ной личности, то это не стандартный или сте-
реотипный образ, а сугубо личностный, име-
ющий дополнительную индивидуальную со-
ставляющую. 

Именно человек, его действия и харак-
теристики чаще попадают в фокус внимания 
в момент порождения речи, т. е. мы чаще ха-
рактеризуем человека, его поступки, действия, 
даем ему оценку с позиции хорошо/плохо. Раз-
ная степень мотивации, разные критерии оцен-
ки провоцируют и выбор языковых средств вы-
ражения.   

1. Попова	З.	Д.,	Стернин	И.	А.	Очерки по когни-
тивной лингвистике. Воронеж : Истоки, 2001.

2. Пригожин	И.,	Стенгерс	И.	Порядок из хао-
са: Новый диалог человека с природой : пер. 
с англ. ; общ. ред. В. И. Аршинова, Ю. Л. Кли-
монтовича  и  Ю. В. Сачкова. М. : Прогресс, 
1986.

3. URL : ru.wikipedia.org.

The Formula of “Good”  
in a Social Sense

О. А. Yegorova

The article deals with the problem of the social component of the concept of «good» studied through 
the associative reactions of members of the Russian lingvoculture within the «information approach».
Keywords: conceptosphere, concept, lingvoculture, verbalized reactions, «information approach».
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«ОТЧЁТ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СИМБИРСКОГО  

ГУБЕРНСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО ДЕЛАМ 
ВОЕННО-ПЛЕННЫХ И БЕЖЕНЦЕВ,  

ЗА ВРЕМЯ СО ДНЯ ЕГО ОРГАНИЗАЦИИ  
ПО 1 ЯНВАРЯ 1920 Г.

Прилагая при сем отчёты о деятель-
ности всех отделений Симбирскаго Губерн-
скаго Управления и подводя итоги о деятель-
ности его, в общей сложности можно сказать 
следующее:

В связи с занятием гор. Симбирска Че-
хо-славацкими бандами, организация Колле-
гии по сравнении с другими губерниями Со-
ветской Республики оттянулась до 18 октября 
1918 г., т.е. до того времени, когда особо остро 
ощутилась в ней нужда, в связи с Австро-Гер-
манской революцией, давшей возможность не-
скольким миллионам Русских военнопленных 
возвратиться на родину.

Организация Коллегий, как Губернской, 
так и уездных протекала не вполне удачно, от-
части вследствии недостаточности опытных 
работников, отчасти вследствии разноречивых 
информаций Областной коллегии с одной сто-
роны и Центральной с другой, но с течением 
времени удалось эти дефекты устранить. Штат 
служащих был подобран по большей части из 
числа военнопленных, людей довольно опыт-
ных, что и дало возможность более продуктив-
но налаживать в дальнейшем работу.  

Для организации уездных Коллегий 
были откомандированы инструкторы в лице 
т.т. Мезелева, секретаря коллегии и Князихина, 
Агента особых поручений, состоявшего до орга-
низации Коллегии Комиссаром по делам плен-

ных, кои и организовали совместно с местны-
ми исполкомами уездные Коллегии.

С момента организации Губернской Кол-
легии работа началась самым сильным тем-
пом. Стихийный наплыв возвращающихся из 
плена заставил работать круглые сутки. Одно-
временно с организацией Коллегии было пре-
ступлено к организации питательных пунктов, 
как в самом Симбирске, так и на всех узловых 
станциях, расположенных в пределах терри-
тории Симбирскаго Губпленбежа, более под-
робные отчёты об организации коих при сём 
прилагаются отчёты отделений. Возвращаю-
щиеся военнопленные, родина коих располо-
жена в пределах территории Советской Рос-
сии, немедленно снабжались всем необходи-
мым обмундированием и отправлялись по до-
мам. Пленные же сибиряки, родина коих была 
занята Белогвардейскими бандами, отправля-
лись по домам, только по мере продвижения 
Красной армии, а до этого времени задержи-
вались на питательно-распределительных пун-
ктах. Здесь они снабжались всеми видами до-
вольствия. Первое время по их прибытии, при-
нимая во внимание их истощение, как во время 
пребывания в плену, а в особенности за время 
пути следования из плена, на работы по при-
нуждению не брались и им было предоставле-
но право работать там, где они хотели. В апре-
ле 1919 года, когда банды колчака подступили 
к Поволжью и пытались перерезать Великий 
водный путь, Симбирску, как и другим городам 
Поволжья, угрожала также опасность. Для ра-
бот по укреплению города минуя всякие препят-
ствия Пленбежем была сорганизована из чис-
ла военнопленных рабочая артель и передана 

НОВОСТИ АРХИВОВ

Военнопленные и беженцы в советской провинции: 
организация помощи и реабилитации в 1918–1919 гг. 
(на примере Симбирской губернии)

А. Г. Пашкин

Проблема жизни и трудоустройства военнопленных и беженцев в суровых условиях Гражданской 
войны 1918–1920 гг. в Средневолжском крае изучена не полностью. Автор публикует документ 
о количественных и качественных характеристиках работы Симбирской губернской комиссии 
по делам военнопленных и беженцев, а также ее административного отдела по организации 
приема, распределения и снабжения военнопленных и беженцев в 1918–1919 гг. 

Ключевые слова: военнопленные, беженцы, Первая мировая война, Гражданская война, 
трудоустройство, социальная забота.
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Полевому строительству в его распоряжение. 
Во всё время работы этой артели Пленбеж её 
снабжал всеми видами довольствия. По мино-
вании в ней надобности Полевое Строитель-
ство эту артель передало обратно Пленбежу, 
а все пленные по мере продвижения Красной 
Армии, отправлялись по домам. Первое время 
отправка их производилась партиями в 20–50 
и более человек, а в последнее время отправ-
лялись одиночным порядком, по мере возвра-
щения их с сельских работ, где они работали 
без ведома Коллегии. 

В отношении беженцев, эвакуирован-
ных из пределов фронтовой полосы во время 
Империалистической войны, деятельностью 
Коллегии выразилась в следующем: все дела 
по заведыванию беженцами были приняты от 
существовавшего тогда комитета беженцев, и 
для ведания коих при Коллегии был организо-
ван специальный отдел именовавшийся Отде-
лом беженцев. Принимая во внимание труд-
ное положение этих жертв Мировой бойни вы-
ражающиеся главным образом 1) в их безсо-
знательности, 2) в их действительной матери-
альной необеспеченности, которая особенно 
остро выделяется даже по сравнению с самым 
беднейшим местным населением и 3) в невоз-
можности в связи с военными событиями от-
править их на родину, которая является ихней 
всегдашней мечтой, а быть может даже при-
чиной их материальной неблагоустроенности, 
Коллегия наметила себе ряд задач и по мере 
возможности проводила их в жизнь. Первой и 
главной задачей было поднятие их граждан-
ской сознательности, для чего культурно-про-
светительным отделом рассылалась литерату-
ра политического содержания по всем уездам 
и врачебно-питательным пунктам, где таковые 
имелись у Пленбежа, а иногда даже и откоман-
дировывались инструктора для выяснения по 
возможности ихняго положения на местах и 
для освещения им в некоторых политических 
вопросов, касавшихся непосредственно их.  
В самом Симбирске специально для них был 
организован клуб, где два – три раза в неделю 
устраивались по разным вопросам митинги и 
концерты. Всем беженцам, размещённым на 
территории Симбирской губернии, была про-
изведена регистрация, а для того, чтобы быть 
готовыми к их реэвакуации, на местах были со-
ставлены списки желающих отправиться на ро-
дину, и всем включённым в эти списки выдава-
лись удостоверения №2. 

От Пленбежа эти беженцы никаким до-
вольствием не удовлетворялись, за исключе-
нием единичных случаев. Иностранных воен-
нопленных к моменту организации Коллегии 
было довольно незначительное количество. 
приблизительно до 300 человек, которые в мо-
мент обмена военнопленными были отправле-

ны на родину. Но с продвижением Красной Ар-
мии на востоке и по мере освобождения этих 
пленных от Колчаковских банд, движение их 
снова возобновилось. За период июнь–ноябрь 
[1919 г. – А. П.] через Симбирск прошло до  
1300 человек, из коих 1113 человека отправ-
лено в Москву, остальные задержаны вслед-
ствии прекращения отправки. В настоящее 
время в лагере состоит всего 47 человек, из 
коих за исключением слабых сорганизована 
рабочая артель по нагрузке топлива. Осталь-
ные работают по Советским Учреждениям как 
специалисты. 27 мая с/г. [сего года, 1919. –  
А. П.] постановлением Совнаркома Пленбе-
жам была поручена эвакуация, размещение 
по губернии, реэвакуация и снабжение их во 
время пути следования продовольствием, бе-
женцев гражданской войны, изгнанных воен-
ными событиями из прифронтовой полосы. Оз-
наченных беженцев прошло через Симбирск  
4012 человек, из коих 1587 человек размеще-
ны по губернии, остальные за перегруженно-
стью губернии и ввиду квартирнаго кризиса в 
гор. Симбирске, направлялись в расположе-
ние Уфимскаго Пленбежа. В настоящее вре-
мя в связи с изменением положения на фрон-
тах ожидается реэвакуация этих беженцев.  
На основании приказа Реввоенсовета Респу-
блики за №138 и приказа Центропленбежа за 
№300 в ведение Пленбежа переходят и плен-
ные армии Колчака и Деникина. Но до сего 
времени число поступивших в распоряжение 
Пленбежа довольно незначительное. не дости-
гающее 100 человек, из коих часть отправлена, 
добровольно изъявив желание, в распоряже-
ние Военкомата, для зачисления в ряды Крас-
ной армии, часть больных, а из остальных сор-
ганизована также рабочая артель по погрузке 
топлива в числе 35 чел. За неполучение надле-
жащих инструкций по отношение к этим плен-
ным Губпленбеж руководствуется временным 
положением, присланным центральной колле-
гией при отношении от [номер и дата не указа-
ны], но означенное положение слишком мало 
разъясняет суть дела, благодаря чего Пленбеж 
на местах крайне затрудняется в проведении 
тех или иных мер по отношению к ним. Все пе-
речисленные группы населения Симбирской гу-
бернии обслуживаются Пленбежем постольку, 
по сколько это предусматривалось Централь-
ной Коллегией и поскольку это представлялось 
возможным применительно к местности и при-
нимая во внимание тяжёлое положение стра-
ны вообще. В настоящее время в деятельно-
сти Управления наблюдается затишье. Нет той 
живой работы, которая была в конце 1918 года 
и в начале 1919 года, но канцелярская рабо-
та нисколько не уменьшилась, если не увели-
чилась. В настоящее время в связи с свиреп-
ствующей эпидемией в гор. Симбирске, дея-
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щевое, так и пищевое довольствие. Те из них, 
местожительство которых находилось на тер-
ритории, подведомственной Губпленбежу, не-
медленно по снабжению их всем необходи-
мым отправлялись к месту своего жительства. 

2)  В отношении беженцев империали-
стической войны, распределение их по квар-
тирам и общежитиям, выдача им разного рода 
документов, как то удостоверений личности и 
вообще разные вопросы, касающиеся реэва-
куации беженцев. Отделом принято от 100–115 
заявлений об удовлетворении беженцев де-
нежным и вещевым довольствием, из них по 
обследованию Агентом, Отдел нашёл необхо-
димым удовлетворить ходатайство только по 
28 заявлениям крайне нуждающихся, по кото-
рым и выдано: гимнастерок 36, шаровар 22, 
полотенец 3, портянок 5 пар, нательнаго белья  
5 пар, лаптей 29 пар. Нетрудоспособных отпу-
скались ежедневно обеды Столовой Соцобе-
за. Престарелые беженцы, неспособные к тру-
ду совершенно помещались в беженском при-
юте, где и содержались на полном пансионе.

3)  в отношении беженцев гражданской 
войны. В связи с наступлением Деникинских 
банд на южном фронте начался массовый на-
плыв политбеженцев, прибывших в город Сим-
бирск за период с 15-го июня по 31-е декабря 
в количестве 4012 человек, из них 970 чело-
век эвакуировано из города Балашева Сара-
товской губернии, были размещены по городу 
Симбирску в квартирах общежитиях, но жили в 
совершенно невозможных условиях ввиду того, 
что некоторые квартиры были без окон, дверей 
и печей. Пленбеж не мог устранить означенные 
дефекты ввиду неимения специальных для это-
го средств. […] Группа 1000 человек, эвакуиро-
ванных из Саратова, из них 518 человек были 
размещены по селам Симбирской губернии,  
242 человека сданы на работы в Ундоров-
ский район для разработки горючего сланца и  
300 человек размещены по Ардатовскому уез-
ду. 360 чел., эвакуированных из Калачевскаго 
поселка Донской области размещены по селам 
Сенгилеевскаго уезда. 1200 чел. детей, при-
бывших из Ярославского Пленбежа, отправ-
лены за неимением помещений в Симбирске, 
в Сызранскую Детскую колонию. 6 чел. Крон-
штадских беженцев, прибывших из Нижнего 
[Новгорода – А.П.], размещены в лагере для 
военнопленных и состоят при ней на всех ви-
дах довольствия. Прибывших из Костромско-
го пункта отряд Наркомпрода в числе 375 чел., 
следующий в гор. Самару были удовлетворе-
ны в течение 2-х дней пищевым довольствием. 
121 чел. эвакуированных из Бобруйска разме-
щены в гор. Симбирске и 68 чел. военноплен-
ных Казанской губернии были отправлены в 
распоряжение Казанского Пленбежа. Политбе-
женцы, имевшие маршрут дальнейшего следо-

тельность Пленбежа главным образом направ-
лена на борьбу с этой эпидемией среди пере-
численных групп населения. 

В этой отрасли Пленбежем предпри-
нято следующее: имеющаяся амбулатория 
с приемным покоем в 20 коек расширена до  
50 коек, амбулатория обслуживает исключи-
тельно пленных и беженцев, а в настоящее 
время за недостаточностью помещения толь-
ко тифозных. Патронат при Врачебно-питатель-
ном пункте ранее предназначавшийся для во-
еннопленных инвалидов, в настоящее время 
сделан отделением вышеуказанной амбула-
тории с числом коек до 40, где лежат исклю-
чительно выздоравливающие. Врачебно-пи-
тательный пункт на ст. Киндяковка и обсерва-
ционный пункт на ст. Симбирск 1-й, открытые 
в момент наплыва пленных, в настоящее вре-
мя закрыты, за неимением медицинского пер-
сонала […] В смысле канцелярской постанов-
ки дела, принимая во внимание общий недо-
статок опытных канцеляристов, дела обстоят 
удовлетворительно. Управление разбито на  
8 отделений: общий, административный, учёт-
но-эвакуационный, финансовый, снабжения 
и продовольствия, хозяйственный, врачеб-
но-санитарный, культурно-просветительный, 
последний из коих с 1-го января сего года  
[1920 – А. П.] на основании телеграммы Цен-
тропленбежа аннулируется. В отношении на-
блюдения за деятельностью уездных отделе-
ний, вследствии плохого сообщения дела об-
стоят не совсем благополучно. В деятельно-
сти некоторых из них замечается недопони-
мание своих прямых назначений. Для инфор-
мации уездных отделений был командирован 
помощник Начальника Управления тов. Косен-
ков, коему вследствие распутицы удалось объ-
ехать только 3 уезда: Буинский, Алатырский и 
Ардатовский.

Начальник Управления  
по делам военнопленных и беженцев 
[Подпись неразборчива]
Помощник Начальника  
[Подпись неразборчива]

ОТЧЁТ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНО-
ГО ОТДЕЛА СО ДНЯ ОСНОВАНИЕ ЕГО И 

ПО 31 ДЕКАБРЯ 1919 ГОДА
Согласно выработанных штатов Сим-

бирской губернской Коллегией по делам плен-
ных и беженцев […] был организован отдел Ад-
министративный, главной задачей коего яв-
ляется организационная часть всей коллегии 
Пленбежа.

1)  В отношении русских военнопленных 
организация питательно-распределительных 
пунктов, на которых военнопленные прибыва-
ющих их вражеского плена, получали как ве-
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пленных на категории: а) изъявивших желание 
служить в Красной армии, по установлении сте-
пени их политической благонадёжности и при-
годности к военной службе (посредством осмо-
тра их Военно-Медицинской комиссией) Отдел 
передавал в распоряжение Военных властей. 
б) Оставшихся в лагерях обязательно привле-
кались к работам. […]

Начальник Администр.[ативного]  
Отдела  
[Подпись неразборчива]» [1, л. 2–5].

1. Государственный архив новейшей истории 
Ульяновской области. Ф. 1. Оп. 1. Д. 42.

вания через Симбирск, снабжались пищевым 
довольствием по проверке их проездных доку-
ментов направлялись далее в распоряжение 
Уфимского Пленбежа.

В отношении пленных Гражданской во-
йны […] Отделом организован концентрацион-
ный лагерь, в котором находятся пленные бе-
логвардейцы, пока ещё в незначительном ко-
личестве, не достигающем 100 человек. 

Согласно п. 11 временного положения 
о военнопленных гражданской войны была об-
разована Особая комиссия (в составе которой 
входили: 1 представитель лагерной Админи-
страции, 1 – военного ведомства и 1 от Губ. 
партийной организации), которая разбивала 

Prisoners of War And Refugees in the Soviet Province: 
Helping Measures and Rehabilitation
(Simbirsk Province, 1918–1919)
A. G. Pashkin

The problem of prisoners and refugees’ life and employment in severe conditions of the Civil War 
(1918–1920) in the Middle Volga region is not fully understood. The author publishes a document 
on quantitative and qualitative characteristics of the Simbirsk province Commission on Prisoners of 
War and Refugees, as well as its administrative department which dealt with prisoners of war and 
refugees’ movement and supply in 1918–1919.

Keywords: prisoners of war, refugees, World War I, Civil War, employment, social care.
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