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И. В. Астраханцева, А. И. Короткова, И. А. Чуканов 

БОРЬБА ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЫСКА  
С БЕГЛЫМИ КРЕСТЬЯНАМИ И ХОЛОПАМИ  

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVII ВЕКА 

В статье рассматривается борьба органов государственного сыска с беглыми крестьянами и холопами  
во второй половине XVII века, анализируются причины бегства крепостных крестьян. 

Ключевые слова: крепостное право, беглые крестьяне и холопы, челобитные,  
органы государственного сыска. 

 
I. V. Astrakhantseva, A. I. Korotkova, I. A. Chukanov 

FIGHT OF STATE INVESTIGATION BODIES AGAINST  
FLUENT PEASANTS AND LACKEYS  

IN THE SECOND HALF OF THE XVII CENTURY 

The article deals with the struggle of state investigation against runaway peasants and serfs  
in the second half of the XVII century. It analyzes the reasons for the flight of the peasants. 

Key words: serfdom, fluent peasants and lackeys, petitions, state investigation bodies. 

 
 

Одной из краеугольных основ крепостного 
права России в XVII веке был поиск и возвра-
щение беглых крестьян. Количество беглых кре-
стьян, и так значительное в XV—XVI веках, зна-
чительно выросло после принятия Соборного 
Уложения 1649 года, где главной идеей было 
полное и окончательное закрепощение крестьян. 
Б. Д. Греков, исследуя этот феномен, пришел к 
выводу, что значительное количество побегов 
крестьян было вызвано их тяжелейшим, порой 
невыносимым положением в поместье или вот-
чине, поэтому исследователь и отмечает, что 
«никакими законами его прекратить было не-
возможно, как невозможно было предупредить 
и другие виды протеста, к какому прибегали 
всегда и везде угнетенные массы» [1].  

Политическая квалификация побегов кре-
стьян дополнялась в той же челобитной не ме-
нее яркой оценкой крестьянского движения с 
классово-враждебных ему позиций. По словам 
дворян, «крестьяне наши не хотят от твоей го-
сударевы службы нимало лишние тяготы при 
прежних летах понести, а иные похотели воро-
вать, красть, разбивать, и без трудов пить и 

есть сладко, и одеватися, обуваться чужими жи-
вотами» [2]. 

Подчеркивая враждебный характер кресть-
янских побегов, дворяне настаивали перед ца-
рем на принятии мер, сводившихся к упрочению 
«крепостного устава»: «...и в предние лета твой 
государев крепостной устав в сем деле вовеки 
был неподвижен, и никому б не повадно было 
божия даяния, а вашего государского давнаго и 
вечпаго жалования... восхищати и неправедны-
ми прибытками богатеть; и чтоб в твоей госуда-
ревой державе вси люди божии и твои госуда-
ревы, коиждо от великих и четырех чинов, ос-
вященный и служивый и торговый и земледела-
тельный, в своем уставе и в твоем царском по-
велении твердо и непоколебимо стояли, и ни 
един бы ни от единаго ничим же обидим был, и 
кийждо людие по заповеди божии от своих пря-
мых трудов питалися» [3]. 

Первый «серьезный» указ, связанный с 
борьбой властей с беглыми крестьянами, вышел 
14 марта 1655 года и связан был с войной Рос-
сии со Швецией, так как именно в это время 
крестьяне воспользовались отсутствием в поме-
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стьях бояр и дворян, участвовавших в войне, и 
массово побежали. Суть указа 1655 года своди-
лась к запрету принимать беглых крестьян кому-
либо в Москве под страхом «жестокого наказа-
ния» и «взыскания сносных животов». Согласно 
нормам данного указа, жители города Москвы 
были обязаны задерживать беглых крестьян, а 
также лиц, подозреваемых в побеге, и немед-
ленно отводить их к начальнику Разрядного 
Приказа князю Г. С. Куракину. Если беглые хо-
лопы и крестьяне в Москве были замечены в со-
вершении каких-либо преступлений, то их 
предписывалось после расспросов вешать [4]. 

Следует заметить, что до принятия Собор-
ного Уложения 1649 года какой-либо системы 
поиска беглых в масштабе государства не суще-
ствовало, потому что случаи побега крестьян 
носили преимущественно единичный характер. 
После окончания Смутного времени поиском и 
возвращением беглых занимались, как правило, 
сами землевладельцы, в основном из числа тех, 
кто имел для этого специально нанятых людей и 
необходимые денежные средства. Например, 
самостоятельными поисками беглых занимался 
Троице-Сергиев монастырь, который имел ог-
ромные земельные угодья, населенные крепост-
ными крестьянами [5]. 

После окончания Смутного времени в усло-
виях массовой раздачи государственных земель 
вместе с крестьянами бегство приняло массовый 
характер. Чем оно характеризовалось в 1620—
1640-е годы? Во-первых, крестьянство практи-
чески безнаказанно покидало имения мелких 
дворян, что объяснялось их длительным и час-
тым отсутствием на службе. Во-вторых, крупные 
вотчинники не только переманивали к себе чу-
жих крестьян, но и обеспечивали им более-менее 
сносные условия существования, так как крупная 
вотчина платила меньше налогов, чем мелкое 
дворянство, которое было вынуждено усиливать 
эксплуатацию своих подневольных крестьян. По 
истечении пяти урочных лет эти крестьяне уже 
на законных основаниях становились их собст-
венностью. В-третьих, в случае объявления госу-
дарственных кампаний по поиску беглых и появ-
ления в имениях вооруженных представителей 
власти богатые вотчинники немедленно прятали 
беглых в отдаленных имениях [6]. 

После принятия Соборного Уложения 1649 
года, регламентирующего бессрочный поиск 
беглых крестьян, усилилось массовое бегство 
крепостных крестьян. В 1651—1655 гг. количе-
ство беглых, из числа тех, о ком было заявлено 
в Приказ Холопьего суда, превысило 34 тысячи 
человек, что гораздо больше такого же за пяти-

летие 1641—1645 гг. [7]. Боярство и дворянст-
во поставили перед правительством вопрос 
«ребром» о создании органов, занимающихся 
поиском и возвращением беглых крестьян. Са-
ма правовая практика развития крепостного 
права потребовала создания системы сыска  
как важнейшей функции государственного ап-
парата [8]. 

Начало создания системы государственного 
поиска беглых крестьян мы датируем 14 марта 
1655 года, когда вышел первый указ о запреще-
нии приюта беглых крестьян в Москве, упомяну-
тый выше. Практически одновременно с указом 
14 марта был принят не менее жестокий указ 
царя Алексея Михайловича от 24 марта 1655 го-
да. Согласно нормам, изложенным в этом доку-
менте, местным воеводам, их судебным уста-
новлениям было жестко предписано в случае 
побега из одного боярского двора одновремен-
но 20—30 холопов казнить из них через пове-
шение человек 4—6, а остальных бить кнутом и 
возвращать владельцам. Если группа беглых не 
превышала 5—10 человек с одного двора, указ 
предоставлял право определить наказание на 
месте, «смотря по тамошнему делу», но при ус-
ловии повешения одного-трех человек [9]. То 
есть это были уже конкретные указания мест-
ным властям по расправе с пойманными холо-
пами. Однако в указе не было сказано о том, 
кто должен был ловить и возвращать этих бег-
лых, что создавало значительные трудности во 
всей этой работе. Завершил эту серию указ царя 
Алексея Михайловича (кстати, не попавший в 
Полный Свод законов Российской империи 1830 
года) от 11 апреля 1655 года. Он был адресован 
воеводам и уездным судам и предписывал вое-
водам «сажать в тюрьму» всех «прихожих лю-
дей», подозреваемых в побеге, подтверждал 
ранее изданные указы, вводившие смертную 
казнь за побег, и определял для приказчиков 
вотчин и поместий наказание батогами и кнутом 
за прием беглых. И. М. Скляр, обстоятельно 
изучивший законодательство о холопах и кре-
стьянах 1650-х годов, приводит материалы, 
подтверждающие, что перечисленные указы 
рассылались из приказов по городам и выпол-
нялись неуклонно [10]. 

Здесь есть определенная тонкость. Дело в 
том, что указы 1655 года касались не беглых 
вообще, а только беглых холопов, однако в это 
время разница между крепостными крестьянами 
и беглыми холопами была незначительной, а 
многие холопы в вотчинах и поместьях жили на 
положении подневольных крестьян. Однако 
тщательное изучение Соборного Уложения 1649 
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года позволило некоторым исследователям 
прийти к выводу о том, что вышеупомянутые 
указы для холопов и крепостных крестьян были 
общими [11]. 

О том, что к середине 1650-х годов поло-
жение с беглыми крестьянами обострилось, 
свидетельствуют документы того времени, в ча-
стности, многочисленные челобитные дворян о 
том, что из их имений массово бегут крепостные 
крестьяне, и они не в силах их остановить. Че-
лобитчики энергично ставили перед царем во-
прос о сыске беглых крестьян. Челобитные на-
чинались с жалоб на то, что за время пребыва-
ния дворян на войне, начиная с 1654 года, зна-
чительная часть крестьян бежала от них, огра-
бив имения и забрав с собой «животы и пожит-
ки» своих господ. Возвращаясь, беглецы подго-
варивали оставшихся крестьян и похищали 
имущество. В моменты отлучек со службы по-
мещики сами ездили в погоню за беглыми или 
посылали за ними своих людей, но беглые ока-
зывали им вооруженное сопротивление: «...нас, 
холопей твоих, и людишек наших и крестьяни-
шек до смерти побивают» [12]. О чем говорят 
эти челобитные? Во-первых, о том, что бегство 
крестьян приобрело массовый характер. Во-вто-
рых, дворяне и верные им дворовые, несмотря 
на все предпринимаемые усилия, не могли 
сдержать поток беженцев. В-третьих, массовое 
бегство крестьян сопровождалось поджогами, 
грабежами дворянских имений, нередко убийст-
вами землевладельцев. В-четвертых, бояре и 
дворяне не смогли сломить сопротивления кре-
постных собственными силами и требовали по-
мощи от своего государства. 

Стоит особо сказать о том, что челобитные 
середины — конца 1650-х годов содержат пред-
ложения дворян и их требования к правитель-
ству о создании системы поиска и возвращения 
беглых крестьян. Московские и городовые дво-
ряне сетовали на воевод тех мест, где укрыва-
лись беглые, обвиняя воевод в нежелании со-
действовать возврату беглых крестьян. Они 
критиковали бездействие органов государст-
венного аппарата с точки зрения их недоста-
точности в деле подавления выступлений кре-
стьян. Констатируя свое «тяжелое экономиче-
ское положение», дворяне просили царя узако-
нить новую функцию государственной власти — 
сыск беглых крестьян, поручив его лицам, на-
значенным из среды дворянства. То, что функ-
ция сыска мыслилась челобитчиками не как 
кратковременная задача, а как широкая, посто-
янно действующая мера, показывала программа 
повального сыска, изложенная в челобитных: 

«...которые люди и крестьяне, в чьих поместьях 
и вотчинах сверх писцовых и переписных книг 
объявятца, и отцы их за кем не написаны, вели, 
государь, про них сыскивать и их розпрашивать». 
А при «допросе и про иных беглых людей и кре-
стьян розпрашивать и пытать». В вышеупомяну-
тых челобитных дворян сквозила обида против 
крупных вотчинников, которые прятали беглых 
крепостных, принадлежащих дворянам [13].  

Претензии мелкопоместных дворян к пра-
вительству подтверждает исследование, прове-
денное И. М. Скляром [14]. Он на основе анали-
за отдаточных книг Нижегородского и Казанско-
го уездов пришел к выводу о том, что около  
90 % всех беглых крестьян бежало от средних и 
мелкопоместных дворян и около 60 % из обще-
го числа возращенных беглых по названным 
уездам было обнаружено во владениях бояр, 
патриарха и монастырей. Все это с достаточной 
убедительностью вскрывает корни противоре-
чий между верхами и низами господствующего 
класса [15]. 

Не менее интересные факты переманива-
ния крестьян от дворян в крупные вотчины 
вскрыл исследователь А. А. Новосельский, изу-
чив челобитные дворян Тетюшского, Казанского 
и Свияжского уездов. В названные уезды с це-
лью сыска беглых крестьян, покинувших владе-
ния патриарха Никона, были посланы патриар-
ший представитель — сын боярский Кузьма За-
воротков и «наборщик» Федька Юрьев. Исполь-
зуя отлучку служилых людей по военным делам, 
К. Заворотков и Ф. Юрьев наряду с сыском пат-
риарших беглецов «насильством» вывозили ме-
стных крестьян или переманивали их обещани-
ем льгот во владениях патриарха на реках Май-
ве и Утке. Крестьяне массами покидали поме-
щиков и уходили в вотчины патриарха [16]. 

Первый шаг к созданию постоянной систе-
мы поиска беглых крестьян предпринял в ответ 
на массовые обращения дворян царь Алексей 
Михайлович в 1658 году в разгар войны с 
Польшей. Это было обусловлено тем, что, полу-
чив письма из имений о массовых бегствах кре-
стьян, дворяне начали дезертировать из войск, 
серьезно ослабляя боеспособность армии во 
время войны. В 1658 году централизованно был 
осуществлен первый крупный сыск беглых кре-
стьян. Одним из его звеньев был вышеупомяну-
тый сыск беглых во владениях патриарха на ре-
ках Майве и Утке, организованный при помощи 
и посредничестве государства. В ходе сыска се-
ла и деревни этих мест сыщики отписали на го-
сударя, а беглых и выведенных крестьян воз-
вратили прежним владельцам [17]. 
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Однако картина массовых побегов крестьян 
была бы неполной, если бы не учитывались 
беглецы из крупных вотчин, которые часто ук-
рывались в имениях мелкопоместных дворян. В 
этой связи интересны исследования С. М. Каш-
танова, проведенные им на основе отдаточных 
книг Троице-Сергиева монастыря, братия и игу-
мен которого считались одними из крупнейших 
феодальных владельцев крепостных крестьян в 
стране. Монастырю принадлежало множество 
вотчин в разных уголках страны. И из мона-
стырских вотчин также было много беглых. От-
даточные книги Троице-Сергиева монастыря 
1649—1650 гг., опубликованные С. М. Каштано-
вым, дают возможность установить, что из  
419 беглых крестьян монастыря, возвращенных 
с 14 декабря 1649 по 7 июля 1650 года в вотчи-
ны монастыря в Костромском и Галицком уез-
дах, 332 крестьянина (79 %) устроились у по-
мещиков, 42 крестьянина (10 %) — у князей и 
бояр, 24 крестьянина (6 %) — у монастырей и  
6 крестьян (1,5 %) — на посаде, то есть в горо-
дах [18]. Именно вал обращений дворян и бояр 
о массовых бегствах крестьян, а также масшта-
бы этих самих побегов заставили правительство 
принять меры к поиску беглых крестьян, начав 
создавать в этих целях государственную систе-
му по поиску и возвращению беглых. 

В 1658 году появилась грамота царя Алек-
сея Михайловича, в которой было указано, что 
наиболее пострадавшими дворянские имения и 
боярские вотчины оказались в Верхнем и Сред-
нем Поволжье — в уездных городах Арзамасе, 
Казани, Курмыше, Алатыре. В царском указе 
впервые предписывалось отправить в перечис-
ленные города сыщиков из дворян. Указаны бы-
ли места сыска — посады, дворцовые села, чер-
ные волости, ямские слободы, патриаршие, ми-
трополичьи и монастырские вотчины, вотчины и 
поместья бояр, думных чинов, стольников, дво-
рян московских и дворян и детей боярских го-
родовых. За прием и держание беглых грамота 
устанавливала взыскание с виновных «владе-
нья» по Уложению и определяла санкции в от-
ношении самих беглых крестьян: тех, кто бе-
жал, разоряя помещиков и вотчинников, — «за 
их воровство» «бить кнутом нещадно». «А пу-
щих воров, которые, бежав, помещиков своих и 
вотчинников, или жен их и детей до смерти по-
били, или домы их пожгли... казнить смертью». 

Грамота обязывала воеводу обратиться к 
населению уезда — в посаде у Приказной избы, 
а в уезде на погостах и по торжкам — с царской 
заповедью, «чтоб нижегородцев и розных горо-
дов дворян и детей боярских и всяких служилых 

людей нижегородских помещиков и вотчинни-
ков люди и крестьяне и бобыли впредь не воро-
вали, от помещиков своих и от вотчинников не 
бегали, и домов их не разоряли и не пожигали, 
и никакого разоренья им не делали, и сами их 
жен и детей до смерти не побивали». Сопостав-
ляя эту часть грамоты с предшествующим ей 
изложением мер наказания крестьян за побег и 
за покушения на собственность и жизнь феода-
лов, легко заметить, что основное назначение 
заповедной грамоты сводилось не столько к за-
прету приема беглых, сколько к устрашению 
крестьян с целью пресечения актов социальной 
мести с их стороны. 

Одно из предписаний грамоты нижегород-
скому воеводе Г. Бутурлину вменяло воеводе в 
обязанность вести самому сыск беглых крестьян 
до приезда сыщиков — посылать за ними 
стрельцов, пушкарей, затинщиков, уездных 
дворян и других лиц, допрашивать беглых в 
Приказной избе и «за воровство, за побег и за 
сносные животы... бить кнутом нещадно», после 
чего возвращать прежним владельцам [19]. 

Рассылка заповедных грамот на места была 
подготовительным мероприятием, за которым 
впервые последовала отправка специальных 
уполномоченных сыщиков во многие южные, 
центральные и поволжские уезды государства. 
Наказ 1658 года, хотя и опирался в определе-
нии ряда норм и санкций на Уложение 1649 го-
да, все же заметно расширял в сравнении с 
Уложением юридические и практические воз-
можности возврата беглых крестьян и холопов 
прежним владельцам. 

Главное новшество указа 1658 года состоя-
ло в квалификации побега крестьян как полити-
ческого преступления («воровство») и в опре-
делении наказания за сам факт побега. При 
этом следует отметить, что Уложение 1649 года 
не определяло наказания за побег. После Уло-
жения, начиная с 1654 года, законодательство, 
как мы видели, обрушило жестокие репрессии 
(вплоть до смертной казни) на холопов за их 
побег из имений, на солдат за их дезертирство 
из полков, также каралось бегство от бояр и 
грабеж и уничтожение барского имущества. 
Впервые квалификация крестьянских побегов, 
сопряженных с грабежом и пожогом имущества 
феодала, как явления политического встречает-
ся в грамоте 1658 года, подписанной царем 
Алексеем Михайловичем нижегородскому вое-
воде Г. Бутурлину. Наказ другому воеводе,  
Д. И. Плещееву, обнародованный в 1658 году, в 
свою очередь выделил побег в разряд самостоя-
тельного преступления, не связанного с другими 
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видами социальной мести крестьянина, и опре-
делял за него наказание кнутом (ввиду массового 
характера побегов наказание назначалось выбо-
рочно — по два человека из каждых десяти). 

Позднее указом 8 августа 1659 года в от-
ношении беглых крестьян Поволжья, которые не 
совершили убийства, однако учинили поджог и 
грабеж господского имущества, была введена 
смертная казнь. В данном указе важен один мо-
мент. Новая санкция против крестьян была как 
бы платой дворянам и детям боярским понизо-
вых городов, городовым помещикам и вотчин-
никам «за их к нему, великому государю, мно-
гие службы, за кровь и за раны». В этой связи 
И. М. Скляр, безусловно, прав, когда видит от-
личительную черту законодательства 1654—
1959 гг. в карательном характере большинства 
мероприятий, назначением которых было при-
остановить растущее движение социального со-
противления крестьян и холопов против широ-
комасштабного наступления государственных 
институтов власти на их неотъемлемые граж-
данские права [20].  

Создание системы поиска и возвращения 
беглых строилась по двум основным направле-
ниям. Во-первых, это борьба против лиц, укры-
вающих беглых крестьян и холопов. А во-вто-
рых, создание так называемых «групп поиска». 

Первое вышеупомянутое направление под-
держивалось целой системой царских указов и 
решений Боярской Думы. Среди них важное ме-
сто занимает указ царя Алексея Михайловича от 
13 сентября 1661 года. Основное его содержа-
ние регламентировало систему наказаний и ог-
раничений против лиц, укрывающих беглых хо-
лопов и крепостных крестьян. Приказчиков ча-
стновладельческих имений, где были обнаруже-
ны беглые, предписывалось «нещадно сечь кну-
том». Если же в ходе расследования выясня-
лось, что управитель имения (тиун) действовал 
по воле своего владельца, то он был обязан по 
решению суда, во-первых, возвратить беглого 
прежнему хозяину за собственный счет, во-
вторых, заплатить штраф по 10 рублей в год за 
каждого беглого, а в-третьих, за каждого бегло-
го отдать своего крепостного вместе с семьей и 
нажитым им имуществом. Серьезные санкции 
применялись к старостам деревень, где жили 
черносошные и дворцовые крестьяне, которых 
также предписывалось сечь кнутом [21]. 

Встав на путь борьбы с укрывательством 
беглых крестьян и холопов, правительство про-
должало эту линию в законодательстве и в по-
следующее время. В этом плане следует обра-
тить внимание на указ и боярский приговор от 

31 марта 1663 года. Этот указ подтвердил санк-
ции указа 13 сентября 1661 года за прием бег-
лых после заповедных грамот 1658 года, допол-
нив их лишь в отношении приказчиков: не толь-
ко бить кнутом, но и посадить на год в тюрьму. 
Основную часть указа 1663 года составляла 
регламентация вопросов о беглых крестьянах, 
отданных в даточные, и о прикреплении внуков 
по дедам. Сыск как постоянную функцию указ 
закреплял за сыщиками, которые действовали в 
это время во многих городах страны. Дворянам, 
находившимся у сыщиков на правеже по взы-
сканию зажилых денег и сносных животов, но 
обязанным явкой на государеву службу, указ 
предписывал давать отсрочки в возврате зажи-
лых денег при условии оформления поручи-
тельства за них. Поручительство признавалось 
необходимым и в отношении беглых крестьян и 
холопов, сидящих в городах у сыщиков по 
тюрьмам в том случае, если «указу им учинить 
вскоре не мочно». При отсутствии порук следо-
вало возвращать беглых под расписку тем, у ко-
го они жили в бегах, чтобы беглые «с тюремной 
нужи не померли» [22]. 

Интенсивное законотворчество в части рег-
ламентации процесса сыска и следствия о бег-
лых крестьянах дополнялось в 60-е годы со-
ставлением в Поместном приказе наказов сы-
щикам и грамот воеводам. К числу последних 
относится заслуживающая внимания октябрь-
ская грамота 1664 года новгородскому воеводе 
И. Репнину. Сличение грамоты с наказом 1661 
года воеводе Д. И. Плещееву показывает, что 
она повторяла плещеевский наказ и включала 
ряд новых материалов. Из числа уже извест-
ных нам законодательных памятников в гра-
моту включен указ 31 марта 1661 года. Одна-
ко грамота И. Репнину любопытна еще и тем, 
что она содержит ряд новых норм, до сих пор 
не известных. Грамота вводила требование 
поголовного сбора сказок о беглых крестьянах 
у вотчинников и помещиков или у их приказ-
чиков. 

Существенные уточнения вносила грамота в 
регламентацию прав на беглых крестьян и хо-
лопов. В случае возникновения спора о старин-
ных людях и крестьянах в суд должны быть 
предъявлены древние крепости. При отсутствии 
их крестьяне считались принадлежащими тому, 
за кем значились в писцовых и переписных кни-
гах. Смысл этих норм состоял в том, что они 
вскрывали возросшее значение крепостного ак-
та. Законодательство 60-х годов не отвергало 
старины как основания крепостной зависимости, 
но признавало старину фиксированную и офи-
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циально зарегистрированную. При отсутствии 
акта, доказывающего владение крестьянином по 
старине, причем акта официально зарегистри-
рованного, предпочтение отдавалось новому 
крепостному акту и прежде всего записи в пис-
цовых и переписных книгах [23]. 

Насколько идея борьбы с побегами кресть-
ян была доминирующей в законодательстве пе-
риода назревания крестьянской войны и на-
сколько такая идея пронизывала все законода-
тельство феодально-крепостнической России, 
показывает тот любопытный факт, что даже в 
весьма далеком от этих сюжетов Новоторговом 
уставе 1667 года имеется специальная статья, 
предписывающая воеводам и приказным людям 
остерегаться беглых людей, а промышленникам 
и торговцам «приезжих и прихожих людей без 
объявки и без записки» не держать [24]. 

Установка правительства на превращение 
сыщиков одновременно в агентов правительства 
по расследованию татиных и разбойных дел 
нашла отражение в выработанных в Разбойном 
приказе в 1669 году «Новоуказных статьях о та-
тебных, разбойных и убийственных делах». Са-
мо по себе принятие новоуказных статей по 
«татебным и убийственным» делам, которые 
разрабатывали систему подавления «разбоя» 
крестьянства, свидетельствовало о попытке 
усилить репрессии в отношении народа и таким 
путем подавить его выступление. Статьи 1669 
года возлагали на сыщика руководящую роль в 
расследовании дел о татьбе и разбоях. Если по-
лицейские функции борьбы с татьбой и разбоя-
ми по-прежнему оставались за губными старос-
тами, то на сыщиков возлагался суд и очная 
ставка по делам, возбужденным губными ста-
ростами и губными дьячками [25]. 

Сыщик выдавал письма татям и разбойни-
кам, наказанным путем отсечения части пальцев 
левой руки. С этими письмами тати были обяза-
ны явиться к своим помещикам, а последние 
принять крестьян и холопов по письмам сыщи-
ков. При отсутствии писем сыщиков вернувшие-
ся на свое прежнее жительство крестьяне и хо-
лопы, замешанные в татьбе и разбое, подлежа-
ли передаче властям. При повторном уличении 
в татьбе и разбое виновный также подлежал 
передаче сыщикам по уездам. Наконец, те же 
новоуказные статьи со всей категоричностью 
возлагали ведение судных и разбойных дел в 
городах (в Москве ведал ими Разбойный приказ) 
на сыщиков, обязывая их одновременно осуще-
ствлять подавление разбойничьих станов, ис-
пользуя военную помощь местных дворян, де-
тей боярских и приборных людей. 

Тесная связь побегов крестьян и холопов с 
последующими явлениями татьбы и разбоя и 
значительное слияние функций сыска беглых с 
розыском и судом по татиным и разбойным де-
лам в лице правительственного агента — сыщи-
ка убедительно подтверждаются указом 20 ян-
варя 1673 года. Указ воспрещал принимать в 
Разбойном приказе городовых холопов и кре-
стьян, бежавших от своих владельцев и в бегах 
занимавшихся татьбой и разбоями, и требовал 
отсылать таких крестьян по месту нахождения 
поместий. 

В то же время следует указать на тот факт, 
что после смерти царя Алексея Михайловича в 
1676 году приказными чиновниками работа по 
посылке в уезды сыщиков и весь поиск беглых 
стали понемногу сворачиваться. Слишком мно-
гие интересы пересекались в этой деятельности. 
Во-первых, интересы крупных землевладельцев, 
для которых беглые из дворянских имений были 
важным источником пополнения крестьянских 
рабочих рук. Во-вторых, деятельность сыщиков, 
посылаемых из центра, вступала в противоре-
чие с корыстными интересами воевод и местных 
коррумпированных чиновников, а также москов-
ского чиновничества, заседающего в приказах. 
В-третьих, правительство нового царя стреми-
лось использовать сыщиков как важный инстру-
мент предстоящего межевания земель в госу-
дарстве, поэтому многие из них были отозваны, 
а количество беглых крестьян в уездах стало 
резко увеличиваться. 

Однако дворяне, дети боярские и «разных 
чинов помещики и вотчинники» немедленно 
реагировали на изменения в сыске беглых кре-
стьян новым коллективным челобитьем, подан-
ным в начале апреля 1677 года [26]. В этой че-
лобитной, как и в предыдущих, в сильных вы-
ражениях указывалось на разорительные по-
следствия для поместий и вотчин крестьянских 
побегов, сопряженных с грабежом господского 
имущества: «И мы, холопы твои, от тех беглых 
людей своих и крестьян стали разорены без ос-
татку, и поместья наши и вотчинки стали пусты, 
служить тебе, великому государю, стало не с че-
во, от их разоренья оскудали и обедняли» [27]. 

Челобитчики положительно оценили дея-
тельность сыщиков, посланных ранее против 
«наших разорителей», указывая, что сыщики 
возвращали беглых и взыскивали с их держате-
лей зажилые деньги. Мероприятия сыска, по 
словам челобитчиков, привели к уменьшению 
числа крестьянских побегов. После свертывания 
государственной кампании по поиску и возврату 
беглых, при отсутствии сыщиков в казанских го-
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родах и в городах по черте, поток беглых в юж-
ные города значительно возрос. Одна из причин 
этого, по мнению авторов челобитной, кроется 
в том, что воеводы, приказные люди дворцовых 
волостей, земские старосты, стрелецкие и каза-
чьи головы и сотники принимают и укрывают 
беглых людей и крестьян «для своих корыстей и 
берут с них посулы великие и поминки, потому 
что на воевод и на приказных людей и на голов 
и боярских вотчин и на всяких чинов людей ва-
ших государских страхов и заповеди не положе-
но, зажилых денег и наддаточных крестьян пра-
вить на них не указано» [28]. 

И на этот раз правительство уступило дво-
рянам. Из Поместного приказа были посланы 
сыщики в понизовые города Донков, Козлов, 
Сокольск, Доброе Городище, а воеводам этих 
городов из Разряда направили грамоты об ока-
зании содействия сыщикам. Новый нажим дво-
рян на правительство получил отражение в Ука-
зе царя Федора Алексеевича и боярском приго-
воре 31 августа 1681 года. Указ сводился к двум 
положениям: к отмене взыскания наддаточных 
крестьян за прием беглых с восстановлением 
ранее отмененного взыскания по Уложению за 
государевы подати и вотчинниковы доходы по 
10 рублей в год за каждого беглого крестьянина 
и к установлению взимания с держателей бег-
лых проестей (издержек. — Прим. авт.) и воло-
киты по Уложению по гривне на день со дня по-
ступления челобитья о беглом и до дня возвра-
та беглого истцу. Указ 1681 года вместе с тем 
подтверждал установление указа 13 сентября 
1661 года о доставке беглых крестьян истцу на 
подводах ответчика [29]. 

Указ молодых царей Петра и Ивана от 3 ян-
варя 1683 года [30] отменил передачу так назы-
ваемых «наддаточных крестьян» в уплату за 
беглых, но поднял размер штрафа в 2 раза. Те-
перь штраф за одного беглого крестьянина в 
год составил 20 рублей. В этом указе было кон-
статировано, что главным местом укрытия бег-
лых крестьян стали города, а главными укрыва-
телями — горожане и старосты черносошных 
деревень. Значение указа состояло в том, что, 
во-первых, на всех воевод и их аппараты была 
возложена функция организации всей работы в 
уездах по поиску беглых крестьян. Во-вторых, 
всем горожанам-работодателям было предписа-
но принимать на работу исключительно по 
«кормежным памяткам», при приеме на работу 
доподлинно проверять поручные записи, а так-
же отпускные документы.  

Старост черносошных деревень, принявших 
беглых крестьян, было предписано не только 

сечь кнутом, но и самих отдавать в крестьянство 
(то есть отстранять от должности) и штрафо-
вать на 20 рублей. 

Однако главным в работе по поиску беглых 
было, конечно же, создание массовой системы 
сыска беглых крестьян. Начиная с 1650 года 
царскими указами стали формироваться коман-
ды так называемых сыщиков, организуемые для 
поиска беглых крестьян в сельской местности, а 
с 1683 года — назначаться специальные чинов-
ники (дьяки и подьячие при воеводских админи-
страциях) для поиска беглых в городах. Впер-
вые появившийся в 1658 году, институт сыщи-
ков бурно развивался. 

Дальнейшее развитие системы поиска бег-
лых крестьян и совершенствования работы сы-
щиков было определено в указах царей Ивана и 
Петра от 2 марта 1683 года № 997 и 998 «О по-
сылке сыщиков для отыскивания беглых» и 
подписанном ими документе «Сыщиков наказ». 
В первом указе было предписано в уездах соз-
давать «команды сыщиков», причем был ис-
пользован термин «много сыщиков», то есть 
много команд для поиска. В этом указе на вое-
вод была возложена функция не только ком-
плектования команд и обеспечения их всем не-
обходимым, но и сама организация этой работы 
в «тесном сотрудничестве с боярами» также 
следить за тем, чтобы деньги отдавались тем, 
«кто доправлен», что означало взыскивать 
штрафы с укрывателей и передачу их тем дво-
рянам и боярам, которые являлись хозяевами 
беглых крестьян. 

Однако большее значение имел все-таки 
так называемый «Сыщиков наказ» [31]. Охарак-
теризуем подробно этот документ. Правительст-
во, обращаясь к судам, потребовало прекратить 
«волокиту» при рассмотрении судебных дел, ак-
тивно привлекать к расследованиям дел о бег-
лых писцов, а воеводам держать эти дела на 
контроле. При рассмотрении дел о беглых ши-
роко привлекать писцовые и переписные книги, 
изымать беглых со службы, если они были туда 
определены, и возвращать их хозяевам (ст. 2). 
При этом было особо оговорено, что обнару-
женных беглых в засечных чертах (пригранич-
ных крепостях), если они были определены на 
службу, оттуда не изымать (ст. 3). Что касается 
государственных земель, где проживали сво-
бодные (дворцовые и черносошные крестьяне), 
то там категорически было подтверждено за-
прещение принимать беглых без отпускных гра-
мот, выписанных их бывшими господами по 
доброй воле, причем предписывалось их строго 
проверять. 



 16

 № 1(19) 

2015 

Документ устанавливал коллективную от-
ветственность крестьян черносошного села за 
прием беглых, так как было записано, что «если 
беглого приняли всем селом, то править требу-
ется всех крестьян села». Если в ходе следствия 
(розыска) обнаруживалось, что беглого кресть-
янина приняли приказчики (управляющие име-
ниями) частных владельцев без их ведома, то 
предписывалось виновных сечь кнутом «нещад-
но» и отдавать вместе с пожитками и членами 
семей прежним владельцам (ст. 6). Причем сечь 
кнутом можно было в том случае, если приказ-
чик не мог заплатить штраф за беглого крестья-
нина в размере 20 рублей. Особо следует ука-
зать на тот факт, что в случае, если на сыщиков 
поступала жалоба со стороны кого-либо, то 
воеводам предписывалось проводить по этому 
поводу расследование и добиваться «допрямы» 
(правды) (ст. 7). 

Был установлен порядок проведения «сы-
щиками» работы по поиску беглых крестьян. В 
первую очередь требовалось проверять всех 
«подозрительных вольных», у которых отсутст-
вовали оправдательные документы, путем 
«крепкого расспроса и розыска», что означало 
применение пыток (ст. 8). Расспрашивать сви-
детелей, а в случае подтверждения правоты 
крестьянина — регистрировать его по новому 
месту жительства (ст. 9). Сверять списки беглых 
крестьян было предписано по трем поколениям, 
то есть если дед беглого был записан в писцо-
вую книгу как крепостной, то и его внуки также 
считались крепостными и подлежали немедлен-
ному возвращению (ст. 12). 

В случае незаконного переезда дворцовых 
крестьян (то есть без спроса) к новому месту 
жительства в такое же дворцовое село требова-
лось немедленно возвращать их к прежнему 
месту жительства, то есть власти категорически 
запрещали крестьянам покидать даже дворцо-
вые села, а предписывали нести по прежнему 
месту жительства «дворцовые тяглы» (ст. 10). 
Если обнаруживалось, что свободный крестья-
нин женился на крепостной крестьянке или 
дворцовая крестьянка вышла замуж за беглого, 
то в этом случае свободным крестьянам предла-
галось для того, чтобы жить дальше, заплатить 
выкуп в размере 20 рублей прежнему хозяину. 
Если крестьянин таких денег выплатить не мог 
(а редко кто мог выплатить такие огромные 
деньги), то он вместе с беглецом (беглянкой) 
немедленно закрепощался и передавался преж-
нему хозяину беглых (ст. 14). 

В случае, если обнаруживались беглые кре-
стьяне, которых приняли умершие вотчинники и 

дворяне, то их потомки ответственности не не-
сли, но беглые крестьяне немедленно возвра-
щались к прежним владельцам (ст. 11). 

Если сыщиками обнаруживались беглые в 
полках, нанятые в качестве солдат, то было ка-
тегорически запрещено их оттуда изымать до 
тех пор, пока их хозяева на их место не при-
шлют новых. То есть решение о том, продол-
жать беглому крестьянину службу или нет, было 
возложено на самого его хозяина. На сыщиков 
была возложена функция присутствовать при 
передаче беглых их хозяевам из тюрем, если они 
были задержаны и находились там (ст. 12, 16). 

Помимо тотальных проверок дворцовых и 
черносошных сел, «сыщикам» было поручено 
проверять всех крестьян, поселившихся на пус-
тующих землях, для чего было предписано да-
же, если они предъявляли разрешительные до-
кументы, все равно проверять их по писцовым и 
переписным книгам и в случае обнаружения их 
принадлежности к частным землевладельцам — 
немедленно возвращать (ст. 15). 

Наличие отпускных грамот у вольных кре-
стьян еще не означало, что власть оставляла их 
в покое. «Сыщикам» было предписано прове-
рять тщательно всех крестьян, у кого были от-
пускные грамоты, на предмет того, что они 
«могли быть воровски подделаны». Неодно-
кратно были выявлены случаи, когда прежние 
владельцы крепостных, отпустившие их на во-
лю, и их потомки могли отказаться от факта вы-
дачи крестьянам отпускных грамот, тогда эти 
крестьяне вместе с семьями также возвращались 
к прежним владельцам. В случаях, если обнару-
живались действительные факты подделки доку-
ментов, жестокие санкции в виде сечения кнутом 
и штрафов обрушивались по отношению к укры-
вателям (ст. 20). Не менее грозные санкции сле-
довали по отношению к новым владельцам, ко-
торые, укрыв беглых, представили в свое оправ-
дание «лживые документы» (ст. 21). 

В этой связи имели место попытки беглых 
замести свои следы путем перемены имен себе 
и своим отцам с тем, чтоб имена не сходились с 
теми, под которыми они значились в перепис-
ных книгах и других крепостных актах. С этими 
случаями также пытались бороться сыщики. 
Так, в 1663 году сбежавший от помещика Ме-
щерикова крестьянин Стенька Кириллов выдал 
себя за государева крестьянина и назвался 
Стенькой Васильевым. Когда он был уличен, то 
показал, что сделал это с целью избежать кре-
постной зависимости от Мещерикова [32]. 

Согласно нормам, определенным в статье 47 
«Наказа сыщикам», для того чтобы доказать 
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принадлежность крестьянина тому или иному 
владельцу, требовалось собрать «круговые по-
руки» нескольких свидетелей (ст. 47). При про-
ведении расспроса (следствия) сыщикам было 
предписано применять пытки до тех пор, пока 
«подозреваемые не сознаются в совершении по-
бега», после этого необходимо было сверять по-
казания беглого с показаниями свидетелей, с за-
писями в писцовых и переписных книгах с целью 
установления всех обстоятельств дела (ст. 41). 

В связи с тем, что в крупных имениях, где 
могли укрываться беглые крестьяне, могли на-
ходиться вооруженные дворовые, готовые по 
приказу своего хозяина оказать сопротивление, 
сыщикам предписывалось обыскивать такие по-
дозрительные имения специальными отрядами, 
состоящими под руководством чиновников из 
стрельцов и пушкарей (ст. 43). То есть законом 
к числу подозрительных могло быть причислено 
любое имение, а главным способом производст-
ва работы по поиску беглых стали внезапные 
рейды (ст. 44). Сыщикам было предоставлено 
право даже судить владельцев имений, однако 
только в том случае, если имелись четкие дока-
зательства того факта, что они укрывали беглых 
и отказывались их выдавать (ст. 45). 

Известен случай, когда, по грамоте из По-
местного приказа, воронежский воевода В. Ува-
ров направил сыщика стрельцов для взыскания 
наддаточных крестьян у помещика Ф. Рукина за 
беглых крестьян окольничего В. Волынского. 
Стрельцы сообщали в доездной памяти, что 
крестьяне по велению Рукина вышли против них 
с пищалями, рогатками и бердышами и оказали 
сопротивление [33]. В мае 1699 года по грамоте 
из Разряда и по наказной памяти Я. К. Зыбина 
были посланы в Черпский уезд для сыска бег-
лых крестьян сыщик И. Акинфов и подьячий  
А. Федоров со стрельцами, казаками и пушкаря-
ми. К приезду сыщиков в деревню крестьяне со-
брались «великим собранием» и произвели на-
падение на сыщиков, вынудив их отступить. 
Только вернувшись с подкреплением, сыщику  
И. Акинфову удалось подавить мятеж и казнить 
его зачинщиков [34]. 

Достаточно интересным является тот факт, 
что сыщикам было предоставлено право разби-
рать жалобы одних владельцев к другим по 
принадлежности крепостных крестьян той или 
иной стороне. В «Наказе сыщикам» были регла-
ментированы и эти случаи. Так, если между 
землевладельцами возникал спор о принадлеж-
ности тех или иных крестьян к тем или иным 
владельцам, сыщики должны были разобраться 
в деле, а в случае, если владельцы требовали 

вернуть им якобы принадлежащих им крепост-
ных, не записанных в владеленные книги, не 
зарегистрированных в писцовых и переписных 
книгах, сыщикам требовалось убеждать ретивых 
владельцев в их неправоте, подталкивая их к 
заключению «полюбовных соглашений» (ст. 46). 

Особо была оговорена передача пойманных 
крепостных их прежним владельцам, которая 
должна быть осуществлена по «крепостям 
прежних владельцев», то есть по представлен-
ным документам (ст. 22). При этом была уста-
новлена ответственность самих сыщиков и дру-
гих должностных лиц за проявленную «волоки-
ту», то есть дела предписывалось разрешать 
быстро, присылать в имения, где были обнару-
женные, приставов, которые должны были дей-
ствовать без задержек (ст. 23). Были установле-
ны следующие способы передачи беглых кре-
стьян их бывшим владельцам: 

1. По суду и сыску, то есть когда прежний 
владелец доказал свою правоту в суде, или в 
ходе сыска по другим делам обнаруживались 
беглые крестьяне. Тогда передача беглых кре-
стьян прежним владельцам зависела исключи-
тельно от решения суда. 

2. Беглые крестьяне передавались прежним 
владельцам по решению «сыщиков», когда в их 
распоряжении в ходе проводимого розыска 
(следствия) оказывались необходимые докумен-
ты (ст. 24). 

Если обнаруживались факты, когда крепо-
стные крестьяне отдавали своих дочерей замуж 
и женили сыновей на свободных крестьянках  
до принятия Соборного Уложения 1649 года  
(то есть до тех пор, пока существовал 5-летний 
срок поиска беглых крестьян), то свободные 
крестьяне должны были все равно заплатить 
штраф в размере 10 рублей прежним владель-
цам (ст. 25—26). В то же время дела крестьян, 
сбежавших от своих прежних владельцев до Со-
борного Уложения 1649 года (ст. 27, 31), если 
прежние хозяева предъявляли документы, под-
тверждающие владение ими, рассматривались в 
суде, и суд, рассмотрев все обстоятельства де-
ла, мог принять решение о возвращении подоб-
ных крестьян их прежним владельцам (ст. 28). 

Вся несправедливость данного указа со-
стояла в том, что прежним владельцам могли 
вернуть крестьян, покинувших своих прежних 
владельцев до принятия Соборного Уложения 
1649 года, когда еще поиск беглых крестьян не 
был бессрочным. Для этого прежним владель-
цам достаточно было предъявить запись в пе-
реписных или писцовых книгах, старинные кре-
пости (ст. 29). Особо было установлено, что за-
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писи, хранящиеся у истцов, обратившихся к сы-
щикам и судьям в связи с поиском беглых, 
должны были соответствовать записям в копиях 
переписных и писцовых книг (ст. 36). Возвра-
щению прежним владельцам подлежали даже 
те крестьяне, которые были признаны беглыми, 
хотя их прежние владельцы и не обращались к 
властям. В этом случае сыщики были должны 
организовать подводы, приставов и «крепкий 
караул», что означало обязательное надевание 
на возвращаемых оков. При этом все издержки 
по питанию возвращаемых и транспортные рас-
хода возлагались на хозяев беглых крестьян  
(ст. 37). В случае, если у сыщиков не было воз-
можности отправить беглых крестьян их преж-
ним владельцам, они были обязаны поместить 
их вместе с семьями в тюрьму, где предписыва-
лось держать их до тех пор, пока не сыщутся их 
владельцы и не приедет их прежний хозяин с 
подтверждающими документами (ст. 38, 39), 
причем особой статьей было предписано беглых 
крестьян, помещенных в тюрьму, а также чле-
нов их семей, содержащихся вместе с ними, 
кормить за счет государства (ст. 49). 

Стоит особо сказать о том, что на сыщиков 
было возложено ведение следствия по делам, 
связанным с совершением беглыми крестьянами 
убийств, разбойных нападений и грабежей. В 
случаях, если сыщики при расследовании дел о 
беглых крестьянах сталкивались со случаями 
совершения преступлений беглыми крестьяна-
ми, они были обязаны по этим случаям прово-
дить расследования: принимать срочные меры 
по розыску подозреваемых, задерживать их, 
проводить расследование, не останавливаясь 
перед применением пытки. В случае признания 
задержанного в совершенном преступлении на 
сыщиков было возложено вынесение пригово-
ра и даже приведение его в исполнение. Сы-
щики имели право проводить следствие и «ве-
шать», чтобы «другим неповадно было воро-
вать» (ст. 40). 

Подобных случаев было очень много. Побег 
как бы начинал собою тот или иной акт классо-
вой мести крестьян помещикам (разорение 
имущества, убийство господ и членов их семей 
и т. п.) и в то же самое время завершал и при-
крывал крестьянское выступление. Примеров 
подобного рода можно привести значительное 
количество. В ноябре 1649 года был убит свои-
ми крестьянами помещик Каширского уезда  
Т. Павлов. Убившие трое крестьян с женами и 
детьми сбежали в разные украинные города 
[35]. В июле 1655 года была послана в Воронеж 
грамота о розыске крестьян белевского поме-

щика Л. Вельяминова, пришедших из бегов и 
убивших его одиннадцатилетнего сына [36]. 

В 1660 году два брата Небольсины из Брян-
ска, не явившиеся к сроку в полк, объясняли в 
челобитной, что они находились в Посольском 
приказе по делу о сыске беглых крестьян, кото-
рые их дядю «с женою и с людьми и с животы 
заперли в хоромех, сожгли» [37]. Таким обра-
зом, на сыщиков была возложена функция не 
только поиска беглых крестьян, но и возвраще-
ния их прежним владельцам. Процедура воз-
вращения беглых крестьян, согласно нормам 
указов 1683 года, была четырех вариантов.  

Первый вариант предполагал наличие бег-
лых крестьян и претендентов на них — чело-
битчиков. Он заключался в проведении очных 
ставок. Если беглые признавали в челобитчиках 
своих вотчинников и помещиков, а те предъяв-
ляли на них выписи из писцовых и переписных 
книг, заверенных в Поместном приказе, и они 
сходились, сыщики возвращали беглых их вла-
дельцам.  

Второй вариант процедуры возвращения 
беглых исходил из факта отсутствия претенден-
тов на беглых на месте расследования. Сыщики 
в таком случае наказывали беглых и отсылали 
их или с порукою, или в сопровождении приста-
вов к их помещикам и вотчинникам.  

Третий вариант предполагал отсутствие 
важнейшей в феодальном праве гарантии — 
поруки. Тогда беглых, их жен и детей заключа-
ли в тюрьму. Помещики для выручки своих кре-
стьян из тюрьмы должны были присылать за 
ними людей с крепостями. Тесным образом с 
этим связано предусмотренное наказом опове-
щение воевод, приказных людей и самих поме-
щиков о беглых крестьянах и холопах, нахо-
дившихся у сыщиков под следствием и в заклю-
чении. Формой оповещения служили отписки 
сыщиков с приложением именной росписи бег-
лых и посылка бирючей (сопровождающих при-
ставов), которые, заковав беглых крестьян и 
членов их семей в оковы, должны были в цело-
сти доставить их к «месту назначения». 

Четвертый вариант условий отдачи частно-
владельческих беглых крестьян предусматривал 
столкновение двух видов документальных осно-
ваний на спорных крестьян — выписей из писцо-
вых и переписных книг поместий и вотчин, в ко-
торых спорные крестьяне проживали ранее, и 
каких-либо крепостей («отдачи» или поступные 
записи о передаче этих крестьян вместо беглых), 
предъявленных новыми их владельцами. В дан-
ной ситуации сыщик был обязан определить того 
владельца, чьи права были предпочтительней.  
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Оценивая значение «Наказа сыщикам» как 
вклад в развитие крепостного права и его ин-
ститутов, следует указать на два важных об-
стоятельства.  

Во-первых, этот документ дал дополнение 
и развитие ряда прежних норм законодатель-
ной разработки крестьянского вопроса. Как 
мы видели, это касалось главным образом 
расширения материальной ответственности за 
прием беглых с частичной заменой ею нака-
зания кнутом. 

Во-вторых, Наказ не покрывал собою всего 
законодательства по вопросам прикрепления 
крестьян в период 50—70-х годов XVII века. Ог-
раничение его содержания определенными рам-
ками связано с двумя моментами: с целевой ус-
тановкой Наказа как официального руководства 
для сыщиков в их деятельности по сыску и воз-
вращению беглых крестьян и холопов; одно-
временно при том, что сыск беглых связан с ис-
пользованием широкого круга норм крепостного 
права, в Наказ не вошли, например, указы об 
оформлении в приказах по отпускным на холо-
пов служилых кабал, а на крестьян ссудных за-
писей; о регистрации помещиками в Приказе 
Холопьего суда и в Поместном приказе сделоч-
ных записей на крестьян и некоторые другие. 

Однако в целом Наказ 1683 года выступает 
перед нами как обширный кодекс сыска беглых 
крестьян и холопов и урегулирования взаимных 
претензий феодалов в вопросе их прав на бег-
лых, выработанный в итоге многолетней прак-
тики сыщиков, деятельности приказов и законо-
дательного производства. 

Специальные чиновники, как уже отмеча-
лось, были выделены для поиска беглых в горо-
дах. Они назначались решением местного вое-
воды. Этими же поисками могли заниматься и те 
же сыщики. При проведении поиска беглых и 
следствия по обнаруженным в городах беглым 
крестьянам было строго предписано расспраши-
вать всех подозрительных лиц, для чего перио-
дически проводить облавы, выявлять сообщни-
ков и укрывателей беглых, расспрашивать на-
крепко (с применением пыток) и немедленно 
передавать беглых их хозяевам, предваритель-
но их оповестив, по предъявленным ими доку-
ментам, подтверждающим их право собственно-
сти (ст. 32, 33) [38]. Предоставление подвод и 
охраны для сопровождения беглых крестьян 
было возложено на тех частных землевладель-
цев, у которых были обнаружены беглые (ст. 35). 

Причем в статье 34 «Наказа сыщикам» бы-
ла введена норма «обязательного наказания 
виновных в побеге крестьян сыщиками», то есть 

на них были возложены не только розыскные и 
административные функции, но и судебные, 
причем во многих случаях объемы (границы) 
наказания устанавливали сами сыщики. Новым 
моментом было то, что городским чиновникам и 
сыщикам было поручено проверять не только 
беглых крепостных, но и представителей корен-
ных народов (чувашей, мордву, черемисов, та-
тар) на предмет своевременной уплаты ими 
ясака (налога. — Прим. авт.) (ст. 33). 

Если подозрительные граждане, пойманные 
в ходе облав, не оказывались крепостными, то 
предлагалось сыщикам все равно разбираться с 
их принадлежностью, а в случае необходимости 
«отсылать их к стрельцам, приказчикам». То 
есть «сыщики» занимались не только поиском 
беглых крестьян, но и вообще были обязаны 
проверять «всех подозрительных» (ст. 34). 

Но это была лишь видимая сторона дела. 
Параллельно работе так называемых «сыщи-
ков», с разрешения царского правительства 
крупные землевладельцы, местные дворяне 
создавали так называемую агентуру, то есть со-
глядатаев, лиц, помогавших выследить и вер-
нуть беглых. Так, ученый А. А. Новосельцев, 
проведя ряд исследований по данному вопросу, 
пришел к выводу, что объединение усилий 
«сыщиков», местных дворян, а также их согля-
датаев на местах было достаточно эффектив-
ным, позволяло выследить и вернуть владель-
цам многих беглецов [39]. 

Определенное значение имело взыскание 
зажилых денег с укрывателей беглых. Обраще-
ние к документам показывает, что установления 
закона о сборе зажилых денег применялись на 
практике. При сыске с 1651 по 1654 год беглых 
государственных сошлых крестьян Заонежских и 
Лопских погостов было возвращено на прежние 
места 580 крестьянских семей, за которых с по-
мещиков взыскали зажилых денег 8680 руб.  
6 алтын 1 деньгу [40]. 

После воцарения Петра I в 1689 году в оче-
редной раз в работе по поиску беглых крестьян 
наступил спад, многие сыщики были отозваны. 
Количество беглых снова начало увеличиваться. 
Толчком к переменам в данном случае была че-
лобитная служилых людей московских и горо-
довых чинов, поданная в начале 1691 года. Че-
лобитчики напоминали, что в 1689/90 г. ими 
подана челобитная о посылке сыщиков, но ука-
за о направлении сыщиков не последовало. Ме-
жду тем многие дворовые люди и крестьяне 
убежали от дворян, «не хотят полковые нужды 
терпеть», работать на них и платить оброки. У 
многих из дворян беглые сожгли «домишки и 
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деревнишки» и, «собрався великим собраньем, 
ко многим нашей братье в домы приезжают и 
женишек наших и детишак побивают до смерти 
и домишки наши грабят и разоряют без остат-
ка». В характеристике степени ожесточения 
классовой борьбы крестьянства авторы челоби-
тья не были далеки от действительности. 
Имеющиеся в нашем распоряжении докумен-
тальные свидетельства говорят о том, что к  
80-м годам наметился резкий подъем классовой 
борьбы крестьян, одной из ведущей форм которой 
были массовые побеги на юг, включая Дон [41]. 

Массовый характер апелляций дворянства 
определил собою реакцию правительства. По-
метой на челобитной 27 марта 1691 года было 
велено «указ чинить боярину Т. Н. Стрешневу с 
товарищи». Четыре дня спустя, 31 марта, указ 
был принят: «Великие государи указали послать 
сыщиков в те городы ис приказов, которые где 
ведомы, и о том из Разряду послать памяти в 
Казанский приказ, в Приказ Большого дворца, в 
Новгородский приказ». И в данном случае, как 
обычно, сыщики были посланы в осенне-зимнее 
время, т. е. в новом 1691/92 г. 

В течение 1690-х годов сыск беглых кресть-
ян и холопов не сходил с повестки дня внутри-
политических мероприятий правительства, а в 
конце десятилетия правительство Петра I сде-
лало шаг в направлении дальнейшей законода-
тельной разработки норм сыска и прикрепления 
беглых крестьян. Эти новые мероприятия были 
вызваны, с одной стороны, усилением побегов 
крестьян на юг, в особенности на Дон, в резуль-
тате Азовских походов и, с другой стороны, обо-
стрением внутриполитической обстановки, про-
явлением чего были заговор стрелецкого пол-
ковника Циклера и восстание стрельцов в  
1698 году. 

После единоличного воцарения Петра I был 
принят еще один именной царский указ от  
14 марта 1698 года «О наказаниях и взысканиях 
за держание беглых людей и крестьян» [42], ко-
торый окончательно закрепил политику госу-
дарства в отношении беглых крестьян и пресле-
дования их укрывателей. В нем практически 
полностью были подтверждены требования ука-
зов 1683 года, а также в очередной раз была 
ужесточена ответственность владельцев помес-
тий и вотчин за укрывание беглых холопов и 
крепостных, однако была введена новая санк-
ция против укрывателей — конфискация помес-
тий в пользу государства. То есть проводимая 
политика борьбы государства с беглыми крестья-
нами в XVII веке получила свое логическое за-
вершение. 

Подведем некоторые итоги. Во второй по-
ловине XVII века был создан своеобразный ко-
декс сыска беглых, который стал правовой ос-
новой системы государственно организованного 
сыска беглых крестьян на практике. Узаконение 
сыска беглых как непременной функции сыщи-
ков и воевод получило закрепление в после-
дующем законодательстве и явилось одной из 
существенных сторон организации сыска беглых 
второй половины XVII века. 

Одной из краеугольных основ крепостного 
права России в XVII веке был поиск и возвра-
щение беглых крестьян. Установлено, что мас-
сово крестьяне впервые побежали в середине 
1650-х годов, что было вызвано отсутствием 
многих землевладельцев в своих имениях во 
время войны со Швецией. 

Основными причинами бегства крестьян мы 
считаем: тяжелейшее, порой невыносимое эко-
номическое положение в поместье или вотчине; 
перманентное нарушение чести и достоинства 
крепостных крестьян и холопов их владельцами; 
значительное улучшение их условий жизни в 
новых землях, по сравнению с крепостной нево-
лей; нередкое отсутствие владельцев имений и 
вотчин ввиду их привлечения на военную и го-
сударственную службу; переманивание к себе 
крепостных крестьян, принадлежащих дворя-
нам, крупными вотчинниками, где были более 
сносные условия проживания и меньше налогов 
и поборов. 
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Опыт проведения предыдущих Олимпий-
ских игр и эффективное развитие всех сфер 
Олимпиады показывает, что в городах, где они 
проводились, быстрее и эффективнее развива-
лись все сферы городского хозяйства [1]. 

Практика показывает, что проведение совре-
менных Олимпийских игр под силу лишь высоко-
развитым странам, где возможна мобилизация 
значительных ресурсов в течение короткого пе-
риода. Даже перед крупнейшими столицами мира 
с развитым городским хозяйством организация 
Олимпийских игр выдвигает серьезные градо-
строительные проблемы. Вместе с тем Олимпий-
ские игры предоставляют возможность городу-
организатору, стране-участнице продемонстриро-
вать свои достижения не только в области обще-
ственного и социального развития, культурной и 
других сфер духовной жизни страны, но и для 
пропаганды уровня развития науки и техники и 
экономического потенциала данной страны.  

Представители СССР, участвуя в Олимпий-
ских играх с 1952 года, изучали опыт их прове-
дения. Организация крупномасштабных между-
народных и внутрисоюзных соревнований по-
зволила проверить на практике лучшее из нако-
пленного опыта и дополнить его своей методи-
кой, вытекающей из особенностей экономиче-
ского уклада страны и социалистического строя. 

В августе 1920 года при Главном управлении 
всеобщего военного обучения (Всеобуч) Народ-
ного комиссариата по военным делам был учре-
жден Высший совет физической культуры — ме-
ждуведомственная комиссия в составе предста-
вителей Всеобуча, Народных комиссариатов про-
свещения и здравоохранения, профсоюзов, РКСМ 

и спортивно-гимнастического общества. Декре-
том ВЦИК от 27 июня 1923 года для согласования 
и объединения научной, учебной и организаци-
онной деятельности различных ведомств и орга-
низаций РСФСР по физическому воспитанию и 
развитию трудящихся был учрежден Высший со-
вет физической культуры при ВЦИК на правах 
постоянной комиссии. Постановлением Прези-
диума ЦИК СССР от 3 апреля 1930 года был об-
разован Всесоюзный совет физической культуры 
при ЦИК СССР. 21 июня 1936 года ЦИК и СНК 
СССР приняли постановление о его упразднении и 
создании Всесоюзного комитета по делам физиче-
ской культуры и спорта при СНК СССР, на который 
были возложены задачи руководства всей физ-
культурно-спортивной работой в СССР, в частно-
сти руководство и контроль в области подготовки 
физкультурных кадров, строительства и использо-
вания спортивных сооружений, производства и 
распределения спортивного инвентаря [2]. 

Основными структурными подразделениями 
Спорткомитета СССР являлись секретариат, На-
учно-методический кабинет (с 1940 года — На-
учно-методический совет), управления между-
народных связей, агитации и пропаганды, ста-
тистики, капитального строительства, шахмат-
но-шашечное, врачебного контроля. За этот пе-
риод Спорткомитет возродил и организовал 
многие массовые виды спорта: водные и при-
кладные, спортивные игры, футбол и др.  

С 15 марта 1953 года постановлением Сове-
та Министров СССР Спорткомитет СССР был уп-
разднен и его функции переданы Главному 
управлению по физической культуре и спорту 
при Министерстве здравоохранения СССР. 
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11 февраля 1954 года Спорткомитет СССР 
был восстановлен, а с 1 марта 1959 года вновь 
упразднен. Задача руководства физкультурной и 
спортивной работой в стране была возложена на 
Союз спортивных обществ и организаций СССР. 

Постановлением ЦК КПСС и Совета Минист-
ров СССР от 17 октября 1968 года был образо-
ван Комитет по физической культуре и спорту 
при Совете Министров СССР. Его образование 
было нужно для руководства физическим вос-
питанием в стране, для проведения всесоюзных 
спортивных мероприятий, для контроля за спор-
тивными соревнованиями, подготовки и распре-
деления физкультурных кадров, координации 
планов производства, а также для распределе-
ния спортивного инвентаря и оборудования, 
строительства спортивных сооружений и осуще-
ствления международных связей [3]. 

В структуру Спорткомитета СССР вошли 
Главное управление физического воспитания 
населения, Главное управление по производст-
ву спортивных изделий, управления по различ-
ным видам спорта, а также ряд других управле-
ний по международным спортивным связям, на-
учно-исследовательской работы и учебных за-
ведений, по строительству спортивных соору-
жений, планово-экономическое, хозяйственное. 
Наряду с управлениями действовали отделы, 
такие как общий, пропаганды, гимнастики, лег-
кой атлетики. 19 мая 1969 года Общий отдел и 
Хозяйственное управление были ликвидированы 
как самостоятельные подразделения Комитета и 
на их базе создано Управление делами. С 1933 
по 1960 год действовал Научно-методический 
комитет (совет). В конце 1973 года создано 
Главное спортивно-методическое управление, 
упразднено Управление научно-исследователь-
ской работы и учебных заведений и образовано 

Управление кадров и учебных заведений 26 мая 
1975 года. Управление спортивных сооружений 
преобразовано в Управление капитального 
строительства. 3 ноября 1976 года создан Отдел 
хоккея, реорганизованный в следующем году в 
Управление хоккея. В июле 1977 года в Управ-
лении делами образован Юридический отдел, 
ставший в следующем году самостоятельным 
структурным подразделением Спорткомитета 
СССР. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 11 апреля 1986 года Спорткомитет 
СССР преобразован в союзно-республиканский 
Государственный Комитет СССР по физической 
культуре и спорту. Постановлением Кабинета 
Министров СССР от 13 апреля 1991 года он из-
менил свое название и стал Комитетом физиче-
ской культуры и спорта СССР (был ликвидиро-
ван Постановлением Государственного Совета 
СССР от 14 ноября 1991 года [5]). 

Во главе всех этих изменений стояли такие 
руководители, как Н. А. Семашко (1923—1926), 
В. М. Михайлов (1926—1930), Н. К. Латипов (1930—
1934), В. Н. Манцев (1934—1936), И. И. Харчен-
ко (1936—1937), В. В. Зеликов (1937—1938),  
В. В. Снегов (1939—1945), Н. Н. Романов (1945—
1948, 1951—1959), А. Н. Аполлонов (1948—
1951), С. П. Павлов (1968—1980), М. В. Грамов 
(1980—1989), Н. И. Русак (1989—1991). Их дея-
тельность представляет собой отдельные важ-
нейшие сюжеты для освещения истории олим-
пийского движения в СССР. 

 
1. ГАРФ. Ф. 9610. Оп. 1. Д. 3. Л. 16. 

2. Там же. Л. 12. 

3. Там же. Л. 17. 

4. Там же. Л. 22. 

5. Там же. Л. 24. 
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Конец XV — первая половина XVI столетия, 
наполненные глубокими, необратимыми соци-
ально-экономическими и политическими пере-
менами, представляют для современных исто-
риков-медиевистов большой научный интерес. 
Центр экономических и политических достиже-
ний тогда находился в Западной Европе, стояв-
шей на пороге наступления капиталистической 
эры, эпохи «великого прорыва», когда были за-
ложены основы современной европейской ци-
вилизации. До начала XVI века трансформация 
западноевропейского феодализма проходила 
под влиянием роста товарно-денежных отноше-
ний и мелкого товарного хозяйства. Разложение 
феодального по характеру мелкого товарного 
производства под влиянием проникавшего в его 
среду торгового, купеческого капитала, отрыв 
от средств производства и предметов труда 
масс мелких товаропроизводителей, уничтоже-

ние частной собственности, основанной на соб-
ственном труде, имели место в рамках позднего 
феодализма, подрывали его хозяйственную ос-
нову. С начала XVI столетия, со вступлением 
европейских стран в эпоху мануфактурного ка-
питализма, решающими факторами общеевро-
пейских перемен, качественно новыми рычага-
ми разложения феодализма стали необратимый 
процесс генезиса капитализма, неуклонное раз-
витие первоначального накопления капитала, 
подготовившие окончательное разрушение 
феодализма и победу ранних буржуазных рево-
люций [1]. Именно генезис раннекапиталисти-
ческих отношений, по К. Марксу, стал отличи-
тельной особенностью и решающим фактором 
исторической эволюции европейского общества 
в XVI—XVIII столетиях, он ярко и убедительно 
подчеркнул всеобщность, универсальность и 
необратимость путей развития европейской ци-



 25

 № 1(19) 

2015 

вилизации. Формирование новых раннекапита-
листических отношений в экономике, политиче-
ской области, социальной сфере и культуре, 
расширение мирового рынка, борьба за колонии 
выдвинули на передний план капитал и наём-
ный труд, превратили европейскую историю во 
всемирную. 

Будущая Россия, тогда ещё мало кому из-
вестная Московия, завершала свой объедини-
тельный процесс, логически приведший к рож-
дению российского самодержавия («самодер-
жавства») в январе 1547 года. С благословения 
митрополита Макария, обрядившись в визан-
тийские императорские регалии, «царь и вели-
кий князь Всея Руси» своим великодержавием 
покончил с притязаниями стран Запада поста-
вить Московскую Русь в зависимость от них и 
тем самым способствовал быстрому хозяйствен-
ному и культурному освоению обширных земель 
к востоку от Москвы. В то время как страны За-
падной Европы алчно захватывали под свои ко-
лонии заморские земли на других континентах, 
русские переселенцы героически осваивали но-
вые территории внутри будущей России, вплоть 
до Восточной Сибири. Приобретённые в резуль-
тате русских географических открытий земли на 
севере, востоке Европы и в Азии вдвое превос-
ходили все западноевропейские территории [2]. 

«Третий Рим», Московская Русь, наконец, 
смогла участвовать в европейской политике и 
торговле. В мае 1553 года английская экспеди-
ция сэра Хью Уиллоби и капитана Ричарда 
Ченслера на трёх кораблях вышла в море и дос-
тигла окрестностей Холмогор по течению Дви-
ны. В январе 1554 года начальник экспедиции 
капитан Ричард Ченслер был принят царём 
Иваном Грозным в присутствии членов Избран-
ной Рады Алексея Адашева и Ивана Висковато-
го. Так в 1554 году была основана «Московская 
компания» (также известная как «Русская ком-
пания»), положившая начало русско-английским 
торговым отношениям. На обратном пути в Лон-
дон корабль Ченслера попал в бурю, капитан с 
сыном погибли, но чудом спасшееся русское по-
сольство благополучно прибыло в Британию. 
Уже в 1557 году первая партия английского 
сукна была доставлена в Московию, англичане 
основали канатное производство в Холмогорах. 
Нуждавшаяся в железной руде Англия получила 
право добывать руду и строить железодела-
тельный завод в городе Вычегде. В русских го-
родах появились британские врачи, аптекари, 
мастера строительного и железоплавильного 
производства. Лишь преобладание политиче-
ских интересов над экономикой (борьба вокруг 

заключения политического союза с Англией 
против Польши и Ливонского ордена вопреки 
интересам английской дипломатии, бурная пе-
реписка царя с английской государыней, нере-
альный план женитьбы Ивана Грозного на коро-
леве Елизавете Тюдор) помешало благополуч-
ному развитию русско-английских торговых свя-
зей [3]. Охлаждением русско-английских отно-
шений немедленно воспользовались голландцы: 
в 1577 году в устье Двины появился первый 
голландский корабль с товарами. 

Территориально выросшая, недавно сбро-
сившая засилье Золотой Орды, пережившая ре-
формы Избранной Рады 1540—1550-х годов и 
бедствия опричнины в 1565—1572 годах, фео-
дальная Московия только что вступила в период 
монархии с сословным представительством (со-
словной монархии), тогда как в Европе повсюду 
торжествовали абсолютистские порядки. Абсо-
лютизм, по К. Марксу, «возникает в переходные 
периоды, когда старые феодальные сословия 
приходят в упадок, а из средневекового сосло-
вия горожан формируется современный класс 
буржуазии…» [4]. В условиях абсолютной мо-
нархии феодальному дворянству было наиболее 
удобно приспособиться к росту капиталистиче-
ских отношений, использовать государство для 
защиты своих политических и хозяйственных 
интересов. Перед русской правящей княжеско-
боярской политической элитой стояла задача 
завершения растянувшегося на века закрепо-
стительного процесса. Только через столетие, в 
1649 году, согласно главе XI «Суд о крестьянах» 
Соборного Уложения царя Алексея Михайловича 
Романова, в России будет юридически оформле-
но полное, наследственное и потомственное 
крепостное право в общегосударственном мас-
штабе [5]. Российская натурально-хозяйствен-
ная, барщинно-оброчная модель феодализма, 
основанная на усилении внеэкономического 
принуждения непосредственных производите-
лей, на развитии общества от одной формы не-
свободы к другой форме личной зависимости, 
узость рынка и слабость товарно-денежных от-
ношений не смогли поколебать феодальные ус-
тои самодержавно-крепостнического строя и 
отодвинули вопросы его трансформации на два 
столетия [6]. 

В Германии разворачивалось реформаци-
онное протестантское движение, кипели жаркие 
дискуссии в гуманистических кружках, в воздухе 
уже витало дыхание Реформации и Великой 
Крестьянской войны первой четверти XVI столе-
тия. Занесённое из Италии, гуманистическое 
движение в Германии к началу XVI века уже 
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клонилось к упадку [7]. Возможно, Великая Кре-
стьянская война была первой, робкой и неудач-
ной попыткой революционного штурма основ 
феодального абсолютизма, потерпевшей пора-
жение раннебуржуазной революцией европей-
ского масштаба [8]. Неравномерность экономи-
ческого развития отдельных частей Германии, 
незавершённость превращения простого товар-
ного производства в капиталистическое, отток 
капиталов из горнодобывающей отрасли, «вто-
рое издание крепостничества», экономическое 
противостояние северного и юго-западного ре-
гионов Германии привели к взрыву народного 
возмущения — Великой Крестьянской войне в 
1524—1525 годах. Новый этап процессов распа-
да, автономизации и территориализации от-
дельных земель Германии, усиление конфес-
сионального раскола стали тормозом раннека-
питалистического развития страны и привели к 
глубокому регрессу в XVI — начале XVII века и 
первой общеевропейской Тридцатилетней войне 
1618—1648 годов. Война окончательно подор-
вала внутреннюю и внешнюю торговлю страны, 
нанесла уничтожающий удар по её кредитной и 
финансовой системе. На многие десятилетия за-
мерло развитие мануфактурного капитализма, в 
регионе к востоку от Эльбы (в Заэльбье) юриди-
чески было восстановлено крепостничество [9]. 

Испания, завершившая Реконкисту, и со-
седняя Португалия раньше всех вступили на 
путь колониальных завоеваний. Подъём пират-
ства, флибустьерства, корсарства и других форм 
морского разбоя стал мощным рычагом перво-
начального накопления капитала. Широкомас-
штабная колониальная экспансия (Великая Кон-
киста) не привела к глубоким структурным из-
менениям в экономике стран Пиренейского по-
луострова, в отличие от ряда других западноев-
ропейских стран. Приток дешёвого золота из 
колоний создал благоприятнейшую конъюнкту-
ру для подъёма торговых операций в общеевро-
пейском масштабе, заложил основы для накоп-
ления крупных состояний буржуазного европей-
ского бизнес-класса. Торговый капитал, разуме-
ется, сыграл свою историческую роль в процес-
се генезиса европейского капитализма, хотя го-
ворить об особой эпохе, этапе торгового капи-
тала, в истории стран Западной Европы не при-
ходится. Торговый, купеческий капитал, не свя-
занный цеховой регламентацией, был в тот пе-
риод, по определению К. Маркса, «единствен-
ной свободной формой капитала, противостоя-
щей цехам» [10]. 

Революция цен (инфляционная конъюнкту-
ра) стала решающим фактором социально-

экономического развития абсолютистской Фран-
ции в XVI веке. С 1540-х годов последствия об-
щеевропейской «революции цен» стала испы-
тывать на себе Англия, где произошло резкое 
обесценение фунта стерлингов. Богатства евро-
пейской бизнес-элиты, подъём её деловой ак-
тивности возрастали прямо пропорционально 
темпам падения стоимости благородных метал-
лов и росту цен на продукты питания и продо-
вольствие в 1480—1620-х годах [11]. 

Каждая из европейских стран по-своему 
распорядилась притоком в Европу драгоценных 
металлов в соответствии со своими социально-
экономическими и политическими условиями. 
Испанский абсолютизм как основа всемирной 
империи Габсбургов предпочёл потратить за-
морские сокровища на подготовку и ведение 
войн с Францией, Англией, Турцией, на созда-
ние громадной колониальной империи в Север-
ной, Центральной и Южной Америке, завоева-
ние Туниса, Филиппин, на укрепление своих по-
зиций в Италии. Вместо реорганизации своей 
экономики испанское дворянство черпало фео-
дальную ренту из капиталистических мануфак-
тур и фермерских хозяйств соседних Нидерлан-
дов. Безжалостный грабёж испанским дворянст-
вом заморских колоний и своего народа, по-
требность постоянно приспосабливать испан-
скую экономику к своим реакционным интере-
сам привели к хозяйственному упадку страны во 
второй половине XVI века. Разгром английским 
флотом испанской «Непобедимой армады» в 
1588 году, военные поражения испанцев в Ни-
дерландах и во Франции, утрата ряда заморских 
колоний под натиском англичан и голландцев 
существенно истощили экономику Испании, по-
дорвали ее лидирующие позиции в Западной 
Европе [12]. Рост государственного долга 
вследствие реакционной внутренней политики 
итальянских грандов, троекратное объявление 
Испании банкротом, провалы в международной 
политике испанского абсолютизма и острая со-
циальная борьба городских и сельских низов 
превратили Испанию во второстепенную страну 
Европы. К. Маркс справедливо отнёс испанский 
абсолютизм к скоплению «дурно управляемых 
республик с азиатской формой правления» [13]. 
Свою мрачную роль могильщика капиталистиче-
ского прогресса в Испании сыграли католиче-
ская церковь и инквизиция.  

Франция, как и Московское царство, также 
завершала своё политическое объединение в 
XVI веке. Слабость экономических связей между 
северо-восточным и южным регионами Фран-
ции, тяготевшими к различным зонам внешней 
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торговли, незавершённость процесса централи-
зации французской экономики, засилье италь-
янских предпринимателей, «одворянивание 
буржуазии», многолетние изнурительные гуге-
нотские войны помешали французскому абсо-
лютизму лидировать в общеевропейском сорев-
новании за гегемонию. Тем не менее француз-
ский абсолютизм, опираясь на централизован-
ное, территориально сплочённое национальное 
государство, смог сыграть значительную роль в 
подъёме раннекапиталистических отношений во 
Франции. В противоположность Франции, ис-
панский абсолютизм был экономически слаб, не 
обеспечил необходимой степени государствен-
ной централизации Испании, не располагал не-
обходимыми материальными ресурсами для 
должной поддержки бизнес-сословия. 

В территориально раздробленных Германии 
и Италии, так и не решивших судьбоносную 
проблему национальной государственной цен-
трализации, абсолютизм принял характер изо-
лированных друг от друга территориальных, ре-
гиональных образований. Подобная консерва-
тивная, локальная модель княжеского абсолю-
тизма не смогла решить ни общегосударствен-
ных проблем, ни этнически сплотить народы 
Италии и Германии, ни проводить целенаправ-
ленную политику поощрения развития внутрен-
ней и внешней торговли. Более того, княже-
ский, территориальный абсолютизм в Италии и 
Германии превратился в главную преграду ка-
питалистического развития в обеих странах 
[14]. Итальянские войны и Великая Крестьян-
ская война закрепили процессы регионализации 
и зависимости Германии и Италии от иностран-
ных государств. В этих ограниченных условиях 
роль раннебуржуазных элементов в хозяйствен-
ной и политической жизни своих стран оказа-
лась незначительной [15]. 

В Италии, переживавшей острую торговую 
конкуренцию между городами, с начала XVI ве-
ка начался их резкий упадок. Отсутствие едино-
го экономического центра, борьба за гегемонию 
в транзитной торговле между Флоренцией и Пи-
зой, между Венецией и ломбардскими городами, 
соперничество в сфере экспортной торговли 
сукнами, конкуренция в банковской сфере, раз-
деление Италии на ряд рынков локального ха-
рактера не позволили ей стать лидером в сфере 
утверждения капиталистических отношений. К 
глубоким отрицательным последствиям привела 
утрата Италией своих позиций в мировом торго-
во-финансовом мире. Упадок итальянских тор-
гово-банкирских домов во Франции и Испании, 
исчезновение итальянской колонии в Лондоне, 

острая конкуренция со стороны английских и 
голландских купцов и отставание итальянской 
промышленности от французской, английской и 
голландской имели далеко идущие последствия 
для бывшего гегемона Средиземноморья [16]. 
Место итальянских торговых центров быстро 
занимали испано-португальские, а затем и ни-
дерландские города, к ним перешла лидирую-
щая роль в развитии заморской торговли. Опе-
режая своих соседей, Италия со временем ока-
залась вытесненной на обочину европейского 
мира. Несмотря на быстрый подъём внецехового 
производства, появление ранних мануфактур во 
флорентийском сукноделии в XIV—XV столети-
ях, которые носили локальный и временный ха-
рактер, невзирая на блестящие достижения в 
складывании раннебуржуазной культуры в XIII 
веке, Италия, как и Франция, не смогла занять 
лидирующие позиции в процессе генезиса евро-
пейского капитализма.  

В Нидерландах восходила звезда Антверпе-
на, ведущего торгового и биржевого города За-
падной Европы. Экономически самая передовая 
страна Европы находилась в политической за-
висимости от реакционной и грабительской Ис-
пании. Основной плацдарм западноевропейско-
го капиталистического прогресса сложился в 
Антверпене, откуда позже переместился в Ам-
стердам и Лондон. Их удобное географическое 
положение, узловое положение на пересечении 
морских и речных коммуникаций, развитое 
складочное (стапельное) право для транспорти-
ровки товаров морем, мощные ресурсы портов с 
системами фрахта судов и страхования товаров, 
успешная работа фондовых и товарных бирж, 
банковских систем обеспечили Лондону и Ам-
стердаму большое будущее. В Нидерландах и 
тюдоровской Англии уже существовало немало 
оборотистых, нечистых на руку и богатевших на 
займах, контрабанде, теневых сделках авантю-
ристов, готовых вложить свои капиталы в про-
мышленность, торговлю, кредитную сферу. Анг-
лийская и голландская буржуазия широко ис-
пользовала для своего обогащения государст-
венные долги, выступая в роли кредитора госу-
дарства и получая взамен ряд хозяйственных 
уступок [17]. 

Общим правилом для развития как гол-
ландской, так и английской экономики стала ге-
гемония торговли, которая обеспечивала про-
мышленное преобладание. Рост мануфактурного 
производства в Голландии был связан с экспор-
том товаров на внешние рынки, тогда как про-
дукция английских и французских мануфактур 
поступала главным образом на внутренний ры-
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нок. В целом ряде новых отраслей производст-
ва — ситценабивной, стекольной, шелкоткац-
кой, пивоваренной, сахарорафинадной облас-
тях, производстве кирпича и черепицы — воз-
никали мелкие и средние мануфактуры и коопе-
рации. К XVII веку в Нидерландах уже имелись 
купцы и предприниматели, располагавшие со-
стояниями в миллион гульденов. В целом, в от-
личие от Англии, в Голландии так и не сложи-
лось торгово-предпринимательское сословие 
«джентри» («новое дворянство»). Подобные 
английским джентри, связанным с буржуазными 
кругами, «люди мантии» имелись в абсолютист-
ской Франции [18]. 

Таким образом, торгово-промышленным 
центром, ядром Западной Европы в XVI веке ос-
тавался передовой северо-западный регион, 
включавший в себя Нидерланды, Англию и час-
тично Францию. Здесь быстрыми темпами про-
исходила капиталистическая трансформация 
внецехового производства, возникали коопера-
ции, рассеянные, смешанные и централизован-
ные мануфактуры, углублялась пролетаризация 
населения и складывался рынок дешёвой наём-
ной рабочей силы. Этот регион необратимого 
развития раннего капитализма противостоял 
территории Юго-Западной и Прирейнской Гер-
мании, где существовала возможность рестав-
рации феодальных порядков, и региону фео-
дальной реакции к востоку от реки Эльбы, где 
имело место «второе издание крепостничест-
ва». Юго-Западная и Прирейнская Германия, а 
также Заэльбье выступали в роли аграрно-
сырьевых придатков северо-западного региона 
необратимого развития капитализма. В аграрно-
сырьевой придаток Западной Европы на долгие 
столетия было суждено превратиться басно-
словно богатой природно-сырьевыми ресурсами 
и даровой несвободной рабочей силой само-
державно-крепостнической России и историче-
ски подтвердить свою принадлежность к типу 
вечно «догоняющих» Запад цивилизаций [19]. 

Наибольший интерес для многих поколений 
историков-медиевистов представляет «класси-
ческий», английский вариант генезиса капита-
лизма. Он по-прежнему не перестаёт привле-
кать к себе внимание исследователей логикой 
своего развития, быстротой и необратимостью 
перемен, тесной взаимосвязью составляющих 
его компонентов, взаимообусловленностью со-
циально-экономических и политических факто-
ров, в силу которых маленькая островная стра-
на с четырёхмиллионным населением на пери-
ферии Европы буквально за полтора-два века 
совершила невиданный рывок в капитализм, 

смогла занять лидирующие позиции в европей-
ской и всемирной истории [20]. 

В XIV—XV веках Англия считалась отсталой 
страной, задворками, окраиной Европы, наглухо 
изолированной от средиземноморского море-
плавания. К концу XV века страна освободилась 
от крепостничества и располагала всеми ресур-
сами для капиталистического развития. Завер-
шившиеся к 1485 году войны Алой и Белой Роз 
(Ланкастеров и Йорков) существенно подорвали 
позиции старой феодальной аристократии и 
расчистили основу для экономического и поли-
тического подъёма «нового дворянства». Лишь 
пять-восемь фамилий представителей старой 
знати (Уорвики, Рассели, Сесили, Спенсеры) 
смогли адаптироваться к новым условиям жизни 
и новым методам ведения хозяйства. Приток в 
Англию квалифицированной иностранной рабо-
чей силы из европейских стран (Германии, Гол-
ландии), где разгорался пожар Контрреформа-
ции, несомненно, также благоприятствовал рас-
цвету пастбищного овцеводства и развитию но-
вых, перспективных отраслей текстильного про-
изводства (выделки так называемых «бомбази-
нов»).  

В XVI столетии сельская Англия стала аван-
сценой массового насильственного отделения 
крестьянства от средств производства в форме 
огораживаний, итогом которых стало создание 
огромной армии наёмного труда и необратимая 
ломка отжившего феодального уклада в дерев-
не. Посредством аграрного переворота старое, 
феодальное землевладение трансформирова-
лось в буржуазное, феодальная земельная рен-
та была вытеснена капиталистической земель-
ной рентой. Поместную, манориальную форму 
организации землевладения сменило капитали-
стическое фермерство. В итоге аграрного пере-
ворота английская деревня стала благоприят-
ной средой проникновения капитала и создала 
наилучшие условия для первоначального нако-
пления капитала. Аграрный переворот в англий-
ской деревне совпал с началом мануфактурного 
периода в промышленности. Оба эти процесса 
взаимообусловливали друг друга и ускоряли ге-
незис раннего капитализма в английской эконо-
мике [21]. 

Ведущими отраслями производства в анг-
лийских городах и сёлах являлись сукноделие и 
шерстоткачество. Наряду с гильдейской (цехо-
вой) формой организации городского текстиль-
ного ремесла в сельской местности существова-
ла огромная масса свободных внецеховых ре-
месленников — стригалей, чесальщиков, пря-
дильщиков, сукновалов, ткачей, шерстобитов, 
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ворсовальщиков, отделочников, красильщиков, 
работавших на дому на своём сырье и орудиях 
труда [22]. Трансформация внегильдейского 
(внецехового) ремесла на капиталистический 
путь развития в недрах английского феодализма 
началась ещё с конца XV века и продолжалась 
на протяжении всего XVI столетия, вплоть до 
начала Английской буржуазной революции [23]. 
Большинство городских внецеховых ремеслен-
ников предпочитали выносить своё производст-
во за пределы корпоративных городов, в сель-
скую местность, где отсутствовала конкуренция 
со стороны гильдий, доступнее и дешевле были 
сырьё, рабочая сила и не ощущалось админист-
ративного давления со стороны городских вла-
стей. 

Начальный этап трансформации мелкого 
товарного производства, видимо, был связан с 
фигурой торговца, раздатчика сырья и скупщика 
готовых изделий, который вторгался в сферу 
производства, постепенно отделял непосредст-
венных производителей от частных средств 
производства, низводя обездоленных работни-
ков до положения наёмных предпролетариев.  

Часто скупщик-раздатчик, встроившийся в 
систему авансирования (систему раздач, комис-
сионную систему), консервировал старые, фео-
дальные формы производства, не меняя его ха-
рактера. Тесная связь с торговой сферой спо-
собствовала быстрой аккумуляции капиталов в 
руках торговцев-предпринимателей (brogging 
clothiers) и рождала среду, питательную для ка-
питализма. Работая над аналогичными пробле-
мами генезиса российского капитализма,  
В. И. Ленин советовал историкам: «Необходимо 
подробно и тщательно изучить, как хозяйничает 
скупщик, как складывается его капитал в сфере 
закупки сырья, сбыта продукта… какие условия 
вызывают иногда частичную обработку сырья в 
мастерских скупщика и отдачу затем рабочим на 
дом для дальнейшей обработки (причём окон-
чательная отделка иногда делается опять скуп-
щиком)…» [24]. 

На следующем этапе перестройки ремесла 
скупщик превращался в организатора раннека-
питалистического по характеру производства — 
в предпринимателя-суконщика (clothier). «Тор-
говый капитал порабощает себе массу произво-
дителей и организует капиталистическую ману-
фактуру, капиталистическую домашнюю систе-
му крупного производства» [25]. В Англии XVI 
века, наряду с кооперациями, уже имелись как 
мелкие, так и средние мануфактуры, главным 
образом рассеянные и смешанные, с элемента-
ми их перерастания в централизованные пред-

приятия. В ходе перестройки внецехового про-
изводства на капиталистический путь развития 
происходило превращение торгового капитала в 
промышленный, поскольку «мануфактура непо-
средственно примыкает к первым стадиям капи-
тализма в промышленности» [26].  

Наличие массы мелких полусамостоятель-
ных товаропроизводителей самых различных 
градаций говорило о «незавершённости пре-
вращения товарного хозяйства в капиталисти-
ческое» [27], как не завершён был и процесс 
перехода к мануфактурам. Отмечалось обилие 
простых коопераций, рассеянных и смешанных 
мануфактур, организаторами которых были То-
мас Спринг из Лавенхема (графство Суффолк), 
Томас Пейкокк из Коггешалла (графство Эс-
секс), семейство Стампов из Малмсбери (граф-
ство Уилтшир), Таккэр из Бэрфорда и другие 
преуспевающие суконщики-предприниматели. 
Многие из них начинали свой бизнес бедными 
ремесленниками, собственным трудом зараба-
тывали себе на хлеб. Отец Уильяма Стампа был 
простым ткачом, а брат — кровельщиком. Сам 
Уильям Стамп начинал бизнес с суммы в пять 
фунтов стерлингов, получил титул рыцаря, стал 
членом парламента и заслужил звание «коро-
левского слуги», особы, близкой к престолу. По-
сле смерти предприимчивый бизнесмен удосто-
ился быть погребённым по соседству с великим 
Байроном. 

Для ранних английских предприятий были 
характерны большая зависимость от сырьевых 
рынков и рынков сбыта готовой продукции, не-
хватка оборотных капиталов для расширения 
производства. Мануфактуристы испытывали жё-
сткое давление со стороны конкурентов-
товаропроизводителей, что приводило к разо-
рению и гибели их непрочных и слабых пред-
приятий. Первым капиталистам, пионерам капи-
талистической эры, приходилось вкладывать 
свои капиталы в недвижимость, заниматься по-
леводством, садоводством, обзаводиться фер-
мами и вести внутреннюю и внешнюю торгов-
лю. Доходы от побочного бизнеса порой пре-
вышали прибыли мануфактуристов от основного 
предпринимательства; быстрее всего аккумуля-
ция капиталов имела место в сфере внутренней 
и внешней торговли текстильными товарами.  

Развитие раннекапиталистических отноше-
ний в стране классического образца генезиса 
капитализма происходило на фоне глубоких со-
циальных перемен в английском обществе и ус-
корялось противоречивой, непоследовательной 
политикой тюдоровского абсолютизма. К. Маркс 
справедливо заметил, что «правительства, на-
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пример, Генриха VII, VIII и т. д. выступают в 
роли пособников исторического процесса раз-
ложения и в роли тех, кто создал условия для 
существования капитала» [28]. Широкий слой 
носителей новых, раннекапиталистических от-
ношений в экономике Англии оказывал сущест-
венное давление на политику абсолютистских 
правительств династии Тюдоров. К началу Анг-
лийской буржуазной революции в стюартовской 
Англии насчитывались тысячи семей «джентри». 
Именно «новые дворяне» в союзе с зажиточной 
верхушкой йоменов, разбогатевших на земель-
ных спекуляциях, торговле, теневых сделках и 
огораживаниях, стали оплотом революции и 
поддержали буржуазные реформы в стране.  
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В 2014 году мы отметили 100-летний юби-
лей со дня начала Первой мировой войны, в ко-
торой Россия приняла самое активное участие. 
Сразу же после начала Первой мировой войны в 
стране развернулся небывалый патриотический 
подъем, вызванный унижением нашей страны 
на международной арене и желанием во что бы 
то ни стало отомстить «германским агрессо-
рам», покусившимся на «Отечество». 

Для нашего времени исключительный ин-
терес представляет участие широких слоев на-
селения в благотворительной деятельности по 
отношению к жертвам войны, в первую очередь 
раненым воинам, которые начали, особенно с 
осени 1914 года, массово поступать в медицин-
ские учреждения губерний Среднего Поволжья. 
Эта работа носила объемный, массовый харак-
тер, затронула глубинные слои населения, 
практически все социальные слои, которые во 
что бы то ни стало хотели помочь фронту в 
борьбе с ненавистным врагом в 1914 — первой 
половине 1916 года. Почему мы берем именно 
этот период? Все дело в том, что в это время 
Россия еще не испытала сполна все тяготы и 
лишения этой войны (это произойдет гораздо 
позже), большинство населения еще не было 
«обработано» антивоенной пропагандой анти-

государственных сил и находилось на высоком 
общественном подъеме. 

Начиная с конца 1914 года практически все 
поволжские города заполонили тысячи раненых 
воинов. Были созданы десятки новых военных 
госпиталей, практически все больницы в губер-
ниях, уездах, местные лазареты были заполне-
ны ранеными, а новые эшелоны все продолжали 
и продолжали прибывать. 

К размещению и выхаживанию раненых 
подключились самарские, симбирские, казан-
ские кооператоры, которые также решили при-
нять участие в общенародном деле выхажива-
ния и излечения раненых. Сначала кооператоры 
ограничивались сбором денежных средств на 
закупку перевязочных средств, белья для ране-
ных и больных, лекарственных средств. По де-
ревням разъехались гонцы. Практически все 
сельские кооперативы приняли в этой работе 
посильное участие. Были собраны достаточно 
огромные средства. Так, только в Самарской гу-
бернии в 1914 году было собрано 12 тысяч зо-
лотых рублей, а в 1915 году — уже 25 тысяч [1]. 
В Симбирской губернии в 1915 году кооперати-
вы собрали 17 тысяч рублей [2]. 

Практически все кооперативные товарище-
ства Симбирской губернии также делали значи-
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тельные отчисления из прибылей на нужды 
войны. И хотя кооперативных лазаретов здесь 
не было открыто, симбирские кооператоры под-
держивали имеющиеся в губернии военные гос-
питали. Так, в 1915 году на данные цели Ши-
ловское кредитное товарищество выделило  
200 рублей, Поселковское — 150 рублей, Те-
тюшское, Вечкусское, Резоватовское, Порецкое, 
Кременское и Водарацкое — по 100 рублей, 
Лунгинско-Майданское, Папузинское и Жадов-
ское — по 50 рублей и так далее [3]. Во второй 
половине 1915 года в общей сложности эти ас-
сигнования составили солидную сумму — свыше 
10 тысяч рублей [4]. 

Ввиду того, что губернские руководители 
отказывались предоставлять отчеты кооперато-
рам о потраченных средствах, кооператоры ре-
шили взять все дело оказания помощи раненым 
и увечным воинам под свой личный контроль.  
В Самаре было объявлено об открытии целой 
сети лазаретов для раненых воинов.  

Инициатором выступило Самарское город-
ское кредитное товарищество, которое на одном 
из своих заседаний избрало оргкомитет, создало 
специальный фонд и сделало в него первые от-
числения. Была избрана ревизионная комиссия 
из трех лиц и заведующий лазаретом — предсе-
датель правления Самарского товарищества  
И. С. Анисимов [5]. Практически все кооперати-
вы Самарской губернии откликнулись на почин. 

Работа была достаточно сложная, так как 
необходимо было арендовать специальное зда-
ние, подобрать медперсонал, оснастить лазарет 
всем необходимым. В Самарской губернии пер-
вый лазарет на 50 коек был открыт 25 октября 
1915 года. Он получил название «Имени кре-
дитных товариществ Самарской губернии» [6]. 
На открытии лазарета присутствовали предста-
вители более 100 товариществ, принявших уча-
стие в сборе денег, члены Областного Комитета 
Всероссийского Городского Союза, почётные 
лица города, члены Государственного банка и 
инспекции, медицинский персонал. Лазарет был 
торжественно освящён и открыт для приёма 
больных и раненых.  

Лазарет имени кредитных кооперативов 
Самарской губернии за время своей работы за-
рекомендовал себя с лучшей стороны. Командо-
вание воинских частей старалось направить ту-
да в первую очередь раненых офицеров, так как 
там были созданы наилучшие условия. Расходы 
на одного больного в день составляли здесь  
2 рубля 54 копейки, что для того времени была 
фантастическая сумма. В данную сумму входили 
не только расходы на питание, но и на содер-

жание здания в образцовом порядке, на выпла-
ту высокого жалованья специально нанятому 
медицинскому персоналу. Здесь важное внима-
ние уделялось питанию раненых как одному из 
решающих условий выздоровления больных. 
Суточные нормы благодаря усилиям кооперато-
ров здесь были выше, чем в других лазаретах. 
Так, в Самарском кооперативном лазарете прак-
тически до марта 1916 года на человека выда-
валось 1 фунт мяса в день вместо ¾ фунтов в 
военных госпиталях по соседству, 1½ фунта бе-
лого хлеба, что в условиях войны было делом 
очень сложным. Многие окрестные товарищест-
ва по собственной инициативе периодически 
доставляли в лазарет продукты по тем ценам, 
по которым отпускались продукты членам коо-
перативов. Более того, для организации куль-
турного досуга раненых и больных в лазарете 
на пожертвования частных лиц была устроена 
небольшая библиотека, выписывались город-
ские и уездные газеты, в праздничные дни уст-
раивались бесплатные музыкальные вечера с 
участием местных артистов. Нередко в этих ме-
роприятиях участвовал медперсонал и служа-
щие лазарета. На рождественские праздники в 
лазарете был организован специальный раз-
влекательный вечер. Среди приглашенных бы-
ли местные любители музыки, студентки мест-
ной Народной консерватории. Гвоздем про-
граммы было выступление хора, созданного из 
больных и раненых. Были установлены ново-
годние ёлки, больным за счет специального 
кооперативного фонда были закуплены и роз-
даны подарки [7]. 

Одно дело открыть лазарет, а другое — его 
содержать. Среди кооператоров Самарской гу-
бернии снова был брошен клич. Начиная с осе-
ни 1915 по март 1916 года на содержание лаза-
рета кооператорами было собрано 36 748 руб-
лей [8]. Но не все было так гладко, как хотелось 
бы. Вскоре общество захлестнули антивоенные 
настроения, которые охватили большинство на-
селения города Самары. Благотворительность 
на поддержание «защитников Отечества» к 
весне 1916 года значительно уменьшилась, де-
нег стали отдавать все меньше и меньше. Это 
было вызвано усилением военных тягот и лише-
ний, дороговизной продуктов, появлением де-
фицита. Другой причиной стало нежелание ме-
стных, в первую очередь городских властей, 
финансово поддержать работу лазарета. Поэто-
му в марте 1916 года все раненые и больные 
были переведены в военные госпитали, а сам 
лазарет временно закрыт, медицинский персо-
нал также был временно распущен. 
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Однако раненые с полей сражений продол-
жали прибывать во все возрастающем количе-
стве, и кооператоры вновь проявили рвение. 
При поддержке Областного Комитета Всерос-
сийского Городского Союза, выделившего ссуду 
в 5000 рублей, вновь возобновил свою деятель-
ность лазарет. Но собранных средств хватило 
только до 1 января 1917 года. Комитет, создан-
ный кооператорами для заведования лазаретом, 
неоднократно обращался с призывом о помощи 
как к кредитным кооперативам губернии, так и 
к потребительским обществам и другим товари-
ществам. Однако груз довлеющих над общест-
вами проблем превысил патриотический порыв. 
На призыв комитета откликнулось лишь 32 това-
рищества, собравшие по всей губернии 2975 руб-
лей [9]. Собранных средств было явно недоста-
точно, поэтому лазарет был снова закрыт. 

Попытки открыть кооперативные лазареты 
для раненых воинов отмечались и в других 
уездных городах губернии. Здесь лазарет от-
крыли при содействии трех ведомств: уездного 
земства, кооперативных уездных объединений и 
уездного отделения Красного Креста 1 января 
1915 года. Все эти три ведомства выделили не-
обходимые средства, однако наибольший фи-
нансовый взнос внес Бузулукский союз кредит-
ных товариществ. Соответственно, при поступ-
лении раненых проводился их отбор и принима-
лись в первую очередь жители Бузулукского 
уезда, а еще тщательнее следили за тем, чтобы 
они были членами кооперативных товариществ. 
Об этом говорят статистические данные. Так, за 
1915—1916 гг. в данном лазарете прошли оздо-
ровление 1560 раненых и больных, из которых 
500 человек были жителями Бузулукского уезда и 
являлись членами различных товариществ [10]. 

В 1916 году и этот лазарет столкнулся с 
серьезными финансовыми трудностями, так как 
стоимость одного койко-места составляла в ме-
сяц 45 рублей, что было обусловлено высокими 
ценами на перевязочные материалы, лекарства, 
продовольствие и медикаменты. И это при том, 
что врачи, медсестры отказались от денежного 
вознаграждения за свой труд. Однако лазарет 
продолжал существовать вплоть до начала 1917 
года, причем кредитные и другие товарищества 
практически сорвали принятые на себя обяза-
тельства и в начале 1917 года собрали только 
43 % необходимой суммы [11]. 

Лазареты создавались на средства коопера-
торов и в других уездах, например, в Бугуль-
минском. Здесь пошли по другому пути. В 1916 
году в уезде, который считался одним из самых 
богатых в Самарской губернии, был организован 

День Красного Креста, давший 15 тысяч рублей, 
собранных в качестве пожертвований. Кроме 
того, удалось собрать вещи и тёплую одежду 
для фронтовиков. В отличие от других уездов, 
целый ряд товариществ приняли решение об 
отчислении ½ и ¼ из получаемых товарищест-
вом процентов по ссудам. Удалось открыть не 
один, а целых три лазарета [12]. 

Значительные пожертвования из прибылей 
в пользу различных комитетов по оказанию по-
мощи раненым делали также товарищества 
Симбирской, Пензенской и Казанской губерний. 
Кредитными и потребительскими товарищест-
вами Городищенского уезда Пензенской губер-
нии в 1915 году был открыт специальный лаза-
рет на 50 коек. Однако кооперативы не смогли 
его содержать, поэтому к финансированию под-
ключилось уездное земство [13]. 

Почин самарских и пензенских кооперато-
ров поддержали и казанские кооператоры. В 
Казанской губернии было открыто два лазаре-
та — в городе Казани на 20 коек и в деревне 
Старое Тимошкино Казанского уезда на 12 коек. 
Они тоже испытывали финансовые трудности и 
временно закрывались. Последний за неимени-
ем средств в 1916 году был временно закрыт. За 
1915 год через казанский лазарет прошло  
96 раненых, через лазарет при деревне Тимош-
кино — 14. Кооператоры помогали как могли, 
делая главный упор на культурно-развлека-
тельные мероприятия для раненых. На Рожде-
ство, как и в Самаре, устраивалась ёлка и раз-
давались подарки. С ранеными проводились за-
нятия по кооперативному делу. Во время лече-
ния несколько раненых прослушали курсы по 
счетоводству учреждений мелкого кредита и 
после экзаменов получили соответствующие 
свидетельства. При выписке из лазарета каждо-
му больному выдавались смена белья (зимой, 
кроме того, тёплые рубахи, носки, полотенца, 
иногда тёплые жилеты), ¼ фунта чая, 2 фунта 
сахара, ¼ фунта табаку, ½ фунта мыла, каран-
даш, почтовая бумага, конверты и 5 рублей де-
нег [13]. 

Подведем некоторые итоги. Несмотря на то 
что средневолжские кооператоры внесли значи-
тельный вклад в благотворительную деятель-
ность по поддержанию раненых воинов, по 
сравнению с другими губерниями здесь эта ра-
бота была гораздо скромнее. Во-первых, коопе-
ративные объединения были здесь значительно 
более слабыми, маломощными. Во-вторых, на-
плыв раненых по сравнению с западными гу-
берниями России был значительно меньше, и 
проблема носила менее актуальный характер. 
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В статье анализируется позиция саратовского комитета меньшевистской партии по вопросу о создании  
коалиционной власти в центре и на местах весной 1917 года. 
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The article analyzes the opinion of the Saratov Committee of the Menshevik party on the establishment  
of a coalition government at the center and in the provinces in the spring of 1917. 
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Февральская революция 1917 года, ставшая 
переломным моментом для страны в целом, 
привела к резкой перемене в положении соци-
ал-демократических организаций, предоставила 
им огромные перспективы. Значительное место 
в этом процессе принадлежало социал-демо-
кратам меньшевикам, сумевшим после Февраля 
на определенное время превратиться в веду-
щую силу революционной демократии, стать во 
главе общественного движения. Одновременно 
перед ними во всей полноте встал вопрос о вла-
сти, принципах модернизации управления стра-
ной, а также участии социалистов в новых вла-
стных структурах, от решения которого зависе-
ло дальнейшее направление развития страны. В 
этой связи следует подчеркнуть важность изу-
чения позиций местных комитетов, которые, яв-
ляясь органичной составляющей меньшевист-
ского течения в целом, действовали в рамках 
партийной программы и тактики, обладая при 
этом характерными особенностями, связанными 
с региональной спецификой. 

В результате февральских революционных 
событий в стране возникла довольно противо-
речивая система двоевластия, выразившаяся в 
параллельном функционировании Петроград-
ского Совета рабочих и солдатских депутатов 
(Петросовета) и Временного правительства. Уже 
по прошествии месяца стало ясно, что подобная 
система только теоретически способна функ-

ционировать без сбоев. Социалисты собствен-
норучно отказались от официального участия в 
управлении страной, но Петросовет на практике 
стал действовать как параллельный орган вла-
сти. Одной из причин было отсутствие в стране 
действенной административной системы, раз-
рушенной революцией, что приводило к декла-
ративности работы Временного правительства. 
Оно обладало высоким статусом, но его реаль-
ная деятельность была затруднена [1]. Отсутст-
вовало четкое разделение функций между Со-
ветом и Временным правительством. «Советы 
не были исполнительной властью при законода-
тельной власти Временного правительства, ко-
торое формально имело свой исполнительный 
административный аппарат, фактически не 
имевший власти без санкции Советов. Советы 
не были подчинены правительству и часто были 
вынуждены принимать и проводить в жизнь ре-
шения, независимо от Временного Правительст-
ва…» [2, с. 41]. Несмотря на все теоретические 
построения меньшевиков, Совет как орган пред-
ставительства рабочих и солдат воспринимался 
как властный орган. По словам Ю. Денике, 
именно Советы были в глазах не только рабочих 
и солдат, но и большинства населения новой, 
революционной властью [2, с. 42—43]. 

Непросто решался вопрос о принципах ор-
ганизации власти и на местном уровне. Сара-
товские социалисты в весенние месяцы 1917 го-



 37

 № 1(19) 

2015 

да играли заметную роль во вновь создавав-
шихся государственных и политических органи-
зациях, обладавших реальной властью и авто-
ритетом в городе. В состав коалиционного Об-
щественного городского Исполнительного коми-
тета (ОГИК), призванного поддерживать поря-
док, исполнять административные обязанности, 
устанавливать связь с армией, помимо предста-
вителей буржуазии и мещанства, вошли члены 
Президиума Совета меньшевики Скворцов, Ко-
лесников, а также Д. А. Топуридзе и большеви-
ки Милютин, Васильев [3]. С первых дней сво-
его возникновения Советы и комитеты оказа-
лись в тесном взаимодействии. В отличие от 
Петрограда, члены Саратовского Совета не 
только наблюдали за тем, чтобы действия коми-
тетов соответствовали интересам революции, 
но и принимали в них деятельное участие. В 
указанный период времени Саратовский Совет и 
ОГИК стали наиболее влиятельными органами 
местной власти, обладавшими поддержкой 
большинства населения. Но состав организаций, 
так или иначе претендовавших на управление 
жизнью города и губернии, на этом не исчерпы-
вался. В Саратове продолжала существовать го-
родская дума, в большинстве случаев не спо-
собная справиться с налаживанием городского 
хозяйства, отказывавшаяся расширить свой со-
став за счет представителей демократических 
слоёв. Немалую роль в городской системе 
управления играл также военный комитет, 
сформированный на базе саратовского гарнизо-
на, активно вмешивавшийся в решение повсе-
дневных вопросов. 

Характеризуя особенность такого положе-
ния дел, Г. А. Герасименко пришел к следующе-
му выводу: «На общегосударственном, прави-
тельственном уровне сложилось двоевластие, а 
на местах, как минимум, троевластие» [4]. В Са-
ратове образовалась своеобразная система мно-
говластия, включавшая различные как по функ-
циям, так и по общей политической направлен-
ности организации. Во многих из них важную 
роль играли представители местных организа-
ций меньшевистской и большевистской партий, 
что в целом расходилось с официальным мне-
нием центральных комитетов указанных партий, 
но отвечало требованиям момента. Однако, не-
смотря на столь пеструю картину, можно утвер-
ждать, что позиция неформального лидера все 
же принадлежала Саратовскому Совету. Он из-
начально пользовался поддержкой большинства 
демократически настроенного населения как 
революционный орган демократии. «Совет при-
нимает участие во всех имеющихся городских и 

губернских революционных организациях, где 
совместно с другими демократическими элемен-
тами толкает эти организации на вполне реши-
тельные меры в борьбе со старыми учрежде-
ниями. Стоя на страже завоеваний свободы, Со-
вет развил вместе с тем широкую пропаганду 
идеи Учредительного собрания, демократиче-
ской республики…» [5]. Со временем Совет стал 
наиболее действенным центром решения на-
сущных проблем в городе и губернии. С первых 
дней своего существования в его ведении фак-
тически оказались проблемы продовольствия, 
охраны порядка, благоустройства, образования 
и т. д. [6, с. 13—28]. Однако лидеры Совета 
сознательно не претендовали на положение 
официального органа власти. «Обычно советы 
признавали приоритет за общественными ис-
полнительными комитетами и для координации 
усилий направляли в них своих представите-
лей» [7]. 

Создавшееся неустойчивое равновесие в 
управленческой системе города сохранялось 
недолго. Все четче стали проявляться конфлик-
ты и противоречия во взаимоотношениях раз-
личных органов. Как отмечает Д. Дж. Рейли, не-
смотря на расхождение во мнениях между 
меньшевиками и эсерами и большевиками, до-
верие к Совету среди населения возрастало, в 
то время как городская дума и ОГИК, несмотря 
на усилия умеренных социалистов, уже в сере-
дине весны начали постепенно сходить с поли-
тической арены [8].  

Ситуация осложнялась усилением трений в 
рамках самого Совета. Несмотря на фактиче-
ский перевес блока умеренных социалистов, пе-
ред Саратовским Советом все отчетливей вста-
вала проблема радикализации взглядов больше-
вистской фракции. В свою очередь, меньшевики 
стали заявлять об угрозе демократической рево-
люции не только со стороны контрреволюционе-
ров, но и со стороны большевиков из-за их 
преждевременных радикальных призывов [9]. 

Проблемы общегосударственного значения, 
действия центральной власти и Петросовет час-
то провоцировали активный отклик среди депу-
татов Совета и становились причиной открытых 
дискуссий. Серьезный резонанс вызвала новость 
о ноте министра иностранных дел П. Н. Милю-
кова, положения которой шли вразрез с декла-
рацией Временного правительства о стремлении 
к скорейшему прекращению войны. Ответом на 
это стала волна рабочих забастовок и митингов 
в Петрограде, грозивших перерасти в открытые 
волнения. Перед тем как было сформулировано 
официальное мнение Саратовского Совета в от-
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ношении произошедших событий, проблема на-
рушения баланса сил между Временным прави-
тельством и Петросоветом горячо обсуждалась 
местными комитетами социалистических партий. 

Позиция саратовских меньшевиков, до это-
го в основном оправдывавших действия прави-
тельства, была достаточно жесткой. В резолю-
ции местной организации указывалось, что нота 
от 18 апреля являлась уклонением от вырабо-
танной совместно с Советом линии в области 
внешней политики. Выразив протест против по-
добных заявлений, меньшевики признали необ-
ходимым ужесточить контроль над деятельно-
стью Временного правительства, сплотить пар-
тийные ряды, активно поддерживать Совет, вы-
ступая за свои права организованно и целена-
правленно [10, с. 1]. Однако их мнение по по-
воду самого принципа равновесия между Вре-
менным правительством в качестве официаль-
ной власти и Петросоветом в роли контроли-
рующего органа осталось неизменным. Подчер-
кивалось, что сознательный пролетариат дол-
жен понимать необъективность требований не-
медленного свержения правительства, всемерно 
стремиться к укреплению позиций Советов и 
социал-демократии в целом, чтобы посредством 
их оказывать на кабинет министров действен-
ное давление [10, с. 2].  

Большевики также настаивали на необхо-
димости твердого отпора попыткам буржуазного 
правительства свернуть с пути намеченных пре-
образований. На общегородском собрании, ос-
новываясь на позиции большинства, лозунг 
«Долой Временное правительство!» был при-
знан преждевременным [11]. 

Мнение саратовских социал-демократов 
легло в основу итоговой резолюции городского 
Совета, став тем самым свидетельством неодно-
значности фракционных взаимоотношений, 
предполагавших как конфликты, так и компро-
миссы. Осудив ноту, исполком Совета призвал 
революционную демократию к собранности, 
сплочению вокруг Совета и рабочих организа-
ций и решительному противодействию реакци-
онным шагам правительства [12].  

29 апреля состоялось совещание предста-
вителей социалистических организаций города. 
На повестке дня были вопросы о текущем мо-
менте из-за возможности контрреволюционных 
выступлений. Целую палитру мнений вызвала 
проблема власти. Саратовские эсеры настаива-
ли на необходимости коалиционного министер-
ства, меньшевики считали, что это преждевре-
менный шаг, социалисты должны только осуще-
ствлять контроль над правительством, больше-

вики высказались радикальнее, заявив, что 
Временное правительство тормозит ход демо-
кратических преобразований [13]. Своеобразие 
и некоторую парадоксальность дискуссии при-
давал тот факт, что в сфере местного управле-
ния организации изначально были в большинст-
ве своем коалиционными и местные социалисты 
против этого не возражали. 

Накануне получения новости о решении 
Петросовета делегировать социалистов в состав 
Кабинета министров саратовские меньшевики и 
большевики выступали против такого компро-
мисса, хотя и придавали своим точкам зрения 
разную смысловую нагрузку. 6 мая состоялось 
заседание исполкома Совета второго созыва, в 
состав которого были избраны 310 эсеров,  
210 меньшевиков (120 — от рабочей секции, 90 — 
от солдатской), 90 большевиков [14]. Оно было 
посвящено изменениям в структуре централь-
ной власти. Развернулась дискуссия, которая 
началась с обсуждения природы революции и 
роли Советов. Меньшевики подчеркивали, что 
Временное правительство не затягивало реали-
зацию реформ сознательно, просто это объек-
тивно длительный процесс [6, с. 110—111]. На 
следующем заседании споры перешли непо-
средственно в область обсуждения проблемы 
создания коалиционного правительства. И здесь 
обнаружилось изменение позиции саратовских 
меньшевиков, в которой проявилась значитель-
ная политическая гибкость. Ситуацию охаракте-
ризовали следующим образом: Совет намерен 
поддерживать правительство «постольку-по-
скольку», однако оно стало сходить с выбранно-
го курса, и внешнего контроля перестало хва-
тать, взять власть самим было бы ложным ша-
гом, поэтому в правительство были посланы 
представители Совета в надежде исправить по-
ложение и вывести страну из кризиса [15, л. 19]. 
И раз уж такое решение было принято и мини-
стры-социалисты будут ответственны перед Со-
ветом и обязались действовать в рамках необ-
ходимых демократических преобразований, то 
следует оказать новому правительству под-
держку и выразить полное доверие, а не дейст-
вовать во вред. Результат голосования принес 
победу проекту резолюции меньшевиков, про-
демонстрировав уровень их политического 
влияния и социальной поддержки. 153 голосами 
против 76 и 11 воздержавшихся была утвер-
ждена резолюция, предложенная Л. Майзелем и 
поддержанная фракцией эсеров. Саратовский 
Совет признал, что решение Петросовета отве-
чало требованиям момента, поэтому выразил 
ему полную поддержку [15, л. 21].  
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Саратовские меньшевики расценивали соз-
дание коалиционного правительства как стрем-
ление вождей революционной демократии лю-
быми способами защитить интересы пролета-
риата и революции, сохранив единство всех жи-
вых сил страны. «Это не стремление к двоевла-
стию, которое и прежде было чуждо Совету ра-
бочих и солдатских депутатов. Власть будет 
единая и сильная, сосредоточенная в руках 
правительства, но контроль С.Р. и С.Д. должен 
остаться. Контроль революционной демократии 
не умалит авторитета нового правительства, а 
наоборот, ещё больше укрепит его…» [16].  

Вариант перехода власти к революционной 
демократии в лице Советов рассматривался ис-
ключительно как поступок в условиях безыс-
ходности, заранее обреченный на провал. От-
дельное внимание уделялось вопросу о предпо-
ложительных сроках реализации заявленной 
программы демократических преобразований. 
Меньшевики призывали не предъявлять к ново-
му правительству слишком завышенных требо-
ваний. Данная точка зрения была в тот момент 
с готовностью принята основной массой проле-
тариата Саратова и губернии, что выразилось 
как в поддержке резолюции меньшевиков в Со-
вете, так и в решениях рабочих собраний раз-
личных предприятий и других общественных 
организаций [17].  

Разногласия по вопросу о перспективах ре-
волюционной власти, межфракционное проти-
востояние, борьба за позиции в Совете, лиди-
рующее положение меньшевиков в рамках Со-
вета демонстрировали, что вопрос о скором и 
прочном объединении социал-демократической 
партии практически снят с повестки дня. Пере-
ход социал-демократов меньшевиков от теоре-
тических разработок и концепций с позиций 
марксизма к решению насущных проблем рос-

сийской действительности с точки зрения прак-
тической необходимости и при сложности об-
становки в стране стал серьезным испытанием 
для лидеров меньшевизма. Возможность участ-
вовать в создании новых государственно-
экономических и политических форм и институ-
тов, воплощая демократические идеалы, стал-
кивалась с необходимостью принятия доли от-
ветственности за промахи Временного прави-
тельства и невозможностью точного следования 
социалистическим партийным установкам. 

 
1. Гайда Ф. А. Либеральная оппозиция на путях к 

власти (1914 — весна 1917 г.). М., 2003. С. 317. 

2. Денике Ю. П. Меньшевики в 1917 году // Мень-
шевики / сост. Ю. Г. Фельштинский. Benson, 
Vermont : Chalidze publication, 1988. 

3. Саратовский вестник. 1917. № 55. 9 марта. С. 3. 

4. Герасименко Г. А. Исторический выбор России // 
Политические партии в российских революциях 
в начале XX века. М., 2005. С. 14.  

5. ГАРФ. Ф. 6978. Оп. 1. Д. 420. Л. 9—10. 

6. См.: Саратовский Совет рабочих депутатов, 
1917—1918 гг. : сб. док. М., 1931.  

7. Очерки истории Саратовского Поволжья (1864—
1917). Т. 2. Ч. 2. Саратов, 1999. С. 319.  

8. См.: Рейли Д. Дж. Политические судьбы россий-
ской губернии: 1917 год в Саратове. Саратов, 
1995. С. 112.  

9. См.: Гольц Илья. По дорогам и ухабам жизни 
(Последний меньшевик). Иерусалим, 2003. С. 57. 

10. См.: Пролетарий Поволжья. 1917. 26 апр. № 6. 

11. Социал-демократ. 1917. 28 апр. № 9. С. 2. 

12. См.: ГАНИСО. Ф. 199. Оп. 1. Д. 238. Л. 92—93. 

13. Социал-демократ. 1917. № 12. С. 2—3. 

14. См.: ГАСО. Ф. 1279. Оп. 1. Д. 74. Л. 38. 

15. См.: ГАНИСО. Ф. 199. Оп. 1. Оп. 2. Д. 232. 

16. Пролетарий Поволжья. 1917. № 10. С. 1. 

17. См.: Известия Саратовского Совета рабочих и сол-
датских депутатов. 1917. 16 мая. № 36. С. 1—2. 

 
 
 
 



 40

 № 1(19) 

2015 

 
 
 

Д. С. Точеный, Н. Г. Точеная 

СОВЕТСКИЕ ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ И МАССЫ:  
УЛЬЯНОВСК, 1936—1938 ГГ. 

Статья посвящена жизни и быту номенклатуры, ее взаимоотношениям  
с «простыми советскими людьми» в районном центре. 

Ключевые слова: Д. Актон, власть, злоупотребление, стяжательство, государственный пирог,  
мошенничество, взятка, очковтирательство, закрытый распределитель, низкий профессионализм,  

слуга народа, очереди, хаос, эксплуатация, униженные и оскорбленные. 

 
D. S. Tochioniy, N. G. Tochionaya 

SOVIET PROVINCIAL LEADERS AND THE MASSES: ULYANOVSK, 1936—1938 

The article is devoted to the life and the daily routine of nomenclature and its relationships  
with the "ordinary Soviet people" in the district center. 

Key words: D. Acton, power, abuse, greed, government pie, fraud, bribery, eyewash,  
members only retail establishment, low professionalism, public servants, queues, chaos,  

exploitation, humiliated and insulted. 

 
 

Каждому образованному человеку известна 
более чем убедительная фраза английского ис-
торика Д. Актона: «Власть развращает, абсо-
лютная власть развращает абсолютно» [1]. До-
казательством этого положения являются био-
графии многих известных лидеров. 

Около двух тысяч лет тому назад Г. Т. Све-
тоний написал яркий и содержательный труд  
«О жизни двенадцати цезарей». В нем он соз-
дал запоминающиеся портреты римских импе-
раторов, быстро превращавшихся в тиранов в 
условиях неконтролируемой власти. Позднее 
предметом внимания обществоведов и писате-
лей стали Генрих VIII, Иван Грозный, Гитлер, 
Сталин, Мао Цзедун, Ким Ир Сен и другие дес-
поты. Нам остается удивляться, до каких глубин 
безнравственности может пасть глава государ-
ства, наделенный неограниченными полномо-
чиями. Более туманным представляется облик 
руководителя среднего и нижнего звена в адми-
нистративно-командных, авторитарных и тота-
литарных системах [2]. 

С одной стороны, в конце ХХ — начале  
ХХI века появились серьезные работы, в кото-
рых прослеживается динамика формирования 
номенклатуры на периферии, основательно 
анализируется процесс складывания ее полити-
ческих и экономических привилегий. С другой — 
до сих пор не изучены в полной мере поведение 
и психология провинциальных руководителей в 

экстремальные моменты. Пытаясь хотя бы 
частично ликвидировать указанный научный 
пробел, авторы данной статьи решили рас-
крыть мотивацию действий и образ жизни но-
менклатуры в Ульяновске в 1936—1938 гг. В 
те времена это был средний по размерам го-
род с численностью населения приблизитель-
но 90—100 тысяч человек, ничем не примеча-
тельный в экономическом отношении, а потому 
бытие его партийных, советских, профсоюзных 
и хозяйственных руководителей являлось дос-
таточно типичным для сталинской бюрократии 
районного масштаба. 

По поводу страстного желания всех поли-
тиков служить верой и правдой своему народу 
знаменитый французский поэт и философ  
П. Валери иронично заметил: «Власть теряет 
свое очарование, если ею не злоупотреблять». 
На родине Ленина руководители всех рангов, 
понятно, не могли удержаться от соблазна ис-
пользования государственной казны незакон-
ным путем. 

2 февраля 1938 года газета «Пролетарский 
путь» — печатный орган Ульяновского горкома 
ВКП(б) — сообщила, что председатель горсове-
та А. Д. Вердеревский не показал себя рачи-
тельным хозяином, не проявлял заинтересован-
ности в экономном расходовании народных де-
нег: в результате его «деятельности» за преды-
дущие 12 месяцев «на содержание аппарата ру-
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ководимого им учреждения было перерасходо-
вано свыше 10 000 рублей». Естественно, что 
государственную финансовую дисциплину на-
рушали и многие более мелкие чиновники. Пер-
венствовали в этом отношении должностные 
лица городского отдела здравоохранения.  

«В ущерб работе и финансовому хозяйст-
ву, — констатировал в конце 1937 года ревизор 
А. Гейнце, — десятки тысяч рублей расходова-
лись лечебными учреждениями на мероприятия, 
не предусмотренные планом и бюджетом. На-
пример, производилось незаконное авансирова-
ние стройконторы. Этим покрывались убытки и 
бесхозяйственность на строительных работах.  
А некоторые лечебные учреждения, состоящие 
на городском бюджете, не получали ассигнова-
ний. Этому способствовал главный бухгалтер 
горздрава Хрипунов, который так запутал учет, 
что областные организации были вынуждены 
прекратить отпуск средств. В результате Улья-
новск не получил значительные суммы, кото-
рые, несомненно, являлись бы большим вкла-
дом в дело улучшения здравоохранения родины 
Ленина. Больше того, Хрипунов дошел до того, 
что растратил деньги, собранные для борцов Ис-
панской Народной Республики. И, несмотря на 
это преступление, руководители горздравотдела 
держали Хрипунова на работе, доверяли ему от-
ветственные дела» [4]. Ревизор также обнару-
жил, что Хрипунов, не имея на это никаких осно-
ваний, выписывал себе и друзьям чеки на полу-
чение денег; не отчитывался в расходовании до-
вольно значительных сумм; нарушая инструкции, 
не сдавал наличные средства в госбанк; в итоге 
он присвоил несколько тысяч рублей [5]. 

Дурной пример вольного распоряжения го-
сударственными средствами руководителями 
горздрава оказался заразителен в среде адми-
нистраторов лечебных учреждений. Их поразил 
вирус стяжательства.  

«Странные дела, — отметил 12 февраля 
1937 года «Пролетарский путь», — творятся в 
межрайонной больнице, в которой работают 
свыше 300 человек. Но главному врачу тов. 
Дмитриеву некогда заняться живыми людьми, 
если он по три дня не бывает на рабочем месте. 
Он занят. У Дмитриева шесть служб. Он — 
главный врач больницы, работает там же вра-
чом в гинекологическом отделении, заведует 
школой медицинских сестер, преподает в этой 
школе, ведет занятия в фельдшерском технику-
ме и является врачом в поликлинике Красного 
Креста. Впору успевать только перебегать с 
места на место. По нескольку совместительств 
имеют почти все врачи больницы. Неприглядна 

в этом отношении и роль горздрава. Там имеют-
ся десятки заявлений врачей, желающих пере-
ехать на работу в Ульяновск, но их не принима-
ют, так как формально все вакансии заполнены. 
В больнице не хватает штатных дежурных вра-
чей, но тем не менее там предпочитают выпла-
чивать зарплату совместителям. 

Беготня врачей «по службам» вызывает, 
естественно, отсутствие внимания к людям, ко-
торое зачастую приводит к пагубным последст-
виям. В конце июля прошлого года в приемном 
покое больницы скончались мужчина и женщи-
на, ожидавшие прихода врача. На просьбы 
больных поскорее их принять фельдшерица от-
вечала одно: 

— Подождите, скоро придет врач. 
Врач явился только тогда, когда уже оба 

были отправлены в морг. 
Пример дисциплины в больнице должна бы 

показать парторг тов. Скородумова, но она пол-
ностью дискредитировала себя: ее семья, со-
стоявшая из шести человек, кормилась за счет 
больничной кухни. Столь же удачно пристрои-
лись к государственному пирогу еще 15 человек 
персонала больницы: они питались за счет 
средств, отпускаемых на питание больных. 

Аналогичные примеры растранжиривания 
казенных денег имели место и в других лечеб-
ных заведениях. Так, главный врач дома ребен-
ка Моисеева перерасходовала фонд зарплаты 
на 6700 рублей, а руководитель санаторно-
бактериологической лаборатории Успенская — 
на 7700 рублей» [6]. 

В государственный карман залезали едва 
ли не все руководители советских, профсоюз-
ных организаций, предприятий, различных кон-
тор, служб и т. д. На протяжении 1937 года за-
ведующий отделом социального обеспечения 
Муравьев выписывал себе незаконные компен-
сации, а его преемник Хрущев повысил себе 
ставку зарплаты на 100 рублей в месяц [7]. На-
чальник дорожного отдела городского совета 
Баранов разворовывал государственное имуще-
ство весьма энергично. Под стать ему было его 
ближайшее окружение. Десятник Деревянкин 
представлял фиктивные счета за купленные ма-
териалы для дорожного строительства и полу-
чал по ним деньги. Личный конюх Баранова 
Жаринов тащил и распродавал все, что попада-
лось ему под руку: зернофураж, сено, муку и 
проч. Он обнаглел до того, что продал тарантас 
дорожного отдела, а деньги положил себе в 
карман [8]. Рабочий корреспондент «Пролетар-
ского пути» поведал о том, что председатель 
Заволжского районного совета Ошарин совер-
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шенно переродился: «Он скатился до взяточни-
чества и воровства. Гражданина Грибанова за 
взятку в 200 рублей избавил от уголовной от-
ветственности. Тот обвинялся в сокрытии пер-
вого брака и двоеженстве. Гражданку Перфиль-
еву за взятку в 25 рублей освободил от прину-
дительных работ. Кроме того, Ошарин присвоил 
125 рублей при покупке лошади для совета» [9]. 

Во все тяжкие пустился заведующий квар-
тирно-посредническим бюро Дормидонтов. О 
его мошеннических операциях рассказал 16 ап-
реля 1937 года корреспондент «Пролетарского 
пути» А. Андреев: «Этот начальник почувство-
вал себя полновластным хозяином. Бескон-
трольность, царившая в горкомхозе, позволяла 
ему делать все по своему усмотрению. Он все-
лял в квартиры, переселял, обменивал комнаты. 
Ежедневно десятки людей разыскивали его, 
чтобы узнать, есть ли надежда получить квар-
тиру. И, окрыленные надеждой, уходили. Но 
проходили недели, месяцы, а квартир не было. 
Некоторым надоедали ожидания, они шли с жа-
лобами, сетовали на свою судьбу, но успокоен-
ные обещаниями, продолжали ждать. 

А Дормидонтов развивал свою «деятель-
ность». Сначала он делал все с оглядкой, потом 
стал выдавать квитанции на получение квартир 
направо и налево. Корешки квитанций стара-
тельно уничтожал, а полученные по ним деньги 
присваивал. Он не гнушался даже мелкими сум-
мами в 3—4 рубля. Наглый обман и обкрадыва-
ние трудящихся продолжались более четырех 
месяцев. За это время Дормидонтов успел обма-
нуть более 100 граждан, присвоив их деньги». 

А какая вакханалия наблюдалась при уста-
новлении ставок заработной платы у руководи-
телей промышленных артелей в Ульяновске! 
Движимые алчными устремлениями, они, каза-
лось, забывали, что живут в условиях государ-
ственного социализма. Колоритную картину на-
рисовал сотрудник «Пролетарского пути» Н. Ру-
дин: «Процессом установления размеров зара-
ботной платы руководил председатель объеди-
нения городских артелей Паршин. Этот началь-
ник обладает виртуозной способностью обхо-
дить законы за счет артельного кармана и на-
граждать людей, которых он не без пафоса 
именует «моими кадрами». В особенности он 
показал себя при утверждении расходных смет. 
Вооружившись красным карандашом, председа-
тель стал хозяйничать над штатными ведомо-
стями всех артелей и менять зарплату, строго 
соблюдая чины и ранги. 

— Так, артель «Культура и спорт». Предсе-
датель правления? 

И всемогущая рука Паршина несколько за-
держивается, а затем зачеркивает стоявшую 
против этой должности цифру и записывает но-
вую. Зарплата председателя артели «Культура и 
спорт» сразу скакнула вверх на 150 рублей в 
месяц. За председателем стояли заместитель и 
старший бухгалтер. Расточая щедроты, паршин-
ская рука накинула им по сотне. 

— А это кто? Уборщица? — карандаш скрип-
нул, вычеркивая цифру 72, обозначавшую зарпла-
ту уборщицы. На ее месте появилось 60» [10].  

То же самое повторилось, когда Паршин 
взялся за анализ ведомостей артели «Комму-
нар». Руководителей ее он быстро «повысил в 
должности». Старшему бухгалтеру присвоил 
главного и ставку увеличил с 350 до 600 рублей. 
Плановика переделал в заместителя главбуха, 
делопроизводителя — в секретаря, бухгалтера 
общественного питания — в старшего бухгалте-
ра. Соответственно, всем повысили оклады. Зато 
каждому из четверых сторожей артели «Комму-
нар» Паршин снизил зарплату на 25 рублей [11]. 

Редакция «Пролетарского пути» решила 
посмотреть, как же работают кадры, о которых 
столь трогательно заботился Паршин. Коррес-
пондент А. Бояров отправился в артель инвали-
дов имени Красных партизан. И вот его заклю-
чение: «Она в 1936—1937 гг. работала очень 
плохо. Руководство артели составляло очковти-
рательские отчеты и действовало по своему ус-
мотрению, не считаясь ни с чем. Председатель 
ее Арфа и заместитель Ховрина недавно уволи-
лись, оставив в наследство ни много ни мало 
52 645 рублей дебиторской и 56 426 кредитор-
ской задолжности, не считая безнадежных дол-
гов. Плюс за короткий срок было просто растра-
чено 15 979 рублей. Плодово-ягодный питом-
ник, принадлежавший артели, принес убыток в 
11 315 рублей» [12].  

Рабкор «Пролетарского пути» Филиппов 
побывал вместе с ревизором Облкожсоюза Бу-
киным в артели «Ударник». Они выявили, что 
председатель ее Воинов и его сообщники Гро-
мов, Рвачев, Хохлов и другие специализирова-
лись на грязных жульнических махинациях. 
Оказалось, что артельный сад-огород, несмотря 
на хороший урожай, принес убытки на 7 тысяч 
рублей. Фрукты и овощи безбожно расхища-
лись. Например, картофеля собрали 32 тонны, а 
на складе вскоре было украдено около полови-
ны. Воинов со своими собутыльниками «смело» 
расходовал артельные средства на кутежи, уст-
раивал очень часто банкеты [13]. 

Красиво хотели жить и те, кто по долгу 
службы был обязан воспитывать юношество, 
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являя собой эталон бескорыстия. Притчей во 
языцех стал директор индустриально-педагоги-
ческого техникума Палочкин. Яркий портрет 
этого сеятеля вечного и разумного составил 
следователь П. С. Калмыков: «Около двух лет 
расхищал общественные средства и имущество. 
На деньги техникума для личного пользования 
он покупал биллиарды, фотоаппараты. Подде-
лывал документы, незаконно получал прилич-
ные суммы из кассы. Перевез мебель из класс-
ных комнат на квартиру, исключив ее из инвен-
тарной книги. Таким образом, как сам признал-
ся, «обогатился». 

Прямые обязанности не выполнял. В сту-
денческое общежитие не заглядывал. Не бывал 
он и на уроках преподавателей, не посещал да-
же заседание педсовета. По плану должен был 
вести занятия по пяти предметам — экономиче-
ской географии, экономической политике, поли-
тической экономии, ленинизму и истории пар-
тии. Уроки, как правило, он не проводил, а если 
и являлся, то обязательно пьяным и плохо под-
готовленным. Работу индустриально-педагоги-
ческого техникума обследовали инспектора 
крайоно Быстров и Морозов. Но ни тот ни дру-
гой не раскрыли эти махинации: Палочкин дал 
им взаимообразно из кассы техникума 300 руб-
лей, которые до сих пор не возвращены» [14]. 

Скромное житие на среднюю зарплату на-
доело директору профтехшколы областного от-
дела социального обеспечения Ноздреву, а по-
тому он шутливо предложил своему бухгалтеру 
Маслову подумать о какой-то форме «подъема 
настроения». Недолго думая, тот предложил 
«выйти за горизонты установленных окладов». 
Таким образом, они «самовольно увеличили 
свою зарплату». Как информировал анонимный 
рабкор «Пролетарского пути», работники город-
ского финансового отдела «обнаружили это 
беззаконие» и потребовали «немедленно его 
прекратить». Однако администраторы профтех-
школы не растерялись: они «написали приказ о 
снижении ставок и отослали его в городской со-
вет», но на практике по-прежнему получали из 
кассы своего учебного заведения необоснован-
но завышенные оклады [15]. 

О том, до чего докатились руководители 
Дома колхозника, жители города Ульяновска 
узнали из заметки, которую на третьей страни-
це поместил 15 марта 1937 года «Пролетарский 
путь»: «Различные обследователи нередко по-
сещали этот центр для приезжих сельских жи-
телей. Но почему-то никто из них не замечал, 
что администрация Дома колхозника отличается 
преступной халатностью. Она, занимаясь само-

снабжением, довела прекрасное хозяйственное 
учреждение до развала. Здесь орудовала шайка 
проходимцев, воров, пьяниц и растратчиков во 
главе с директорами Пестряковым и Романовым. 
Чуждые люди сидели в бухгалтерии, они запус-
тили все дела. Общежития и столовые доведены 
до антисанитарного состояния. Везде вши, кло-
пы, грязь. Жулики и пьяницы при молчаливом 
попустительстве партийной организации разру-
шили хозяйство Дома колхозника». 

Остается удивляться тому, какую изощрен-
ную изобретательность проявляли руководите-
ли всех рангов в борьбе за незаконную копейку. 
Они теряли остатки совести и элементарной по-
рядочности. Так, рабкор П. сообщил редакции 
«Пролетарского пути» о том, что «директор 
леспромхоза Андреев и его заместитель Жир-
нов, получив 300 метров внефондовой ману-
фактуры для распределения между рабочими, 
разделили ее между служащими конторы» [16]. 
А вот еще одна незатейливая и, «к сожалению, 
очень грустная история». Рассказал ее коррес-
пондент «Пролетарского пути» Г. Николаев: 
«Местком спиртоводочного завода в феврале 
1937 года получил от Крайспиртотреста детскую 
курортную путевку. По рекомендации врача тов. 
Егорова она должна быть отдана или дочери 
кладовщицы Воронцовой, или дочери наклей-
щицы Кофеевой. Обе девочки нуждаются в ле-
чении, а матери их получают небольшую зар-
плату. Что вы думаете, кому попала эта путев-
ка? Сыну директора завода тов. Алдошину, хотя 
он менее всего нуждается в лечении. Кроме того, 
ведь тов. Алдошин получает до 700 рублей и мог 
бы приобрести путевку за свой счет. В этом ви-
новна председатель месткома Никонорова, кото-
рая, не согласовав этот вопрос с членами мест-
кома, отдала путевку директору завода» [17]. 

Но, пожалуй, наивысшую степень делячест-
ва, соединенного с коммунистической демагоги-
ей, продемонстрировали в 1938 году партийные 
и профсоюзные лидеры завода Володарского. В 
умении добыть дефицитные товары им не было 
равных. Они создали закрытый распределитель. 
Им руководил доверенный горторга, действо-
вавший в полном согласии с секретарем парт-
кома Майоровым и председателем профкома 
Барышевым. 

Дефицитные вещи поступали, минуя мага-
зины, в распределитель. Специальные коррес-
понденты К. Уралов и Р. Заводская рассказали 
читателям «Пролетарского пути» о системе его 
работы: «В порядке «закрытого распределения» 
были проданы фетровые валенки. Первым их 
обул доверенный горторга Матанцев, а затем их 
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получили директор фабрики-кухни завода име-
ни Володарского Кузнецов и его заместитель 
Капишников. Несколько пар пошло в заводо-
управление и заводской комитет. От валенок не 
отказался секретарь парткома Майоров и редак-
тор заводской газеты «Володарец» Дементьев. 

Точно такая же «судьба» постигла и пар-
тию женских бот. Их заказал заводской комитет 
для стахановок. Но стало известно, что, за ис-
ключением одной пары, все боты были проданы 
женам руководителей заводских организаций. 
Таким образом «продавалось» сукно, шерсть и 
другие товары. 

Заводской комитет вместо того, чтобы пре-
сечь все эти безобразия, превратился в орган 
купли-продажи. Он заранее дает доверенному 
горторга заявки на материалы, готовое платье, 
а потом открывает торговлю ими» [18]. 

Ульяновцы были потрясены статьей о рабо-
те закрытого распределителя. Завод имени Во-
лодарского бурлил, обсуждая сенсационные для 
того времени факты. 25 января 1939 года на 
предприятии состоялось общее партийное соб-
рание. Выступавшие на нем коммунисты едино-
душно осудили сложившуюся порочную практи-
ку распределения дефицитных товаров. Вспом-
нили они также и о других фактах позорного 
поведения членов парткома и завкома. Ораторы 
с возмущением говорили о том, что руководите-
ли этих органов выделили деньги «на устройст-
во вечеров, сопровождаемых пьянкой». В част-
ности, «такой банкет был проведен 11 января. 
Организация его обошлась в 1300 рублей. Чле-
ны завкома тт. Барышев, Озолина, Бакланова 
равнодушно смотрели на расхищение государ-
ственных средств». В итоге участники партий-
ного собрания единогласно заклеймили «гнилую 
практику первого секретаря парткома Майорова 
и председателя завкома Барышева, которые сами 
нарушали принципы советской торговли и под 
видом снабжения стахановцев остродефицитны-
ми товарами распределяли их среди работников 
руководящих организаций завода» [19]. 

Не будем далее перечислять факты зло-
употребления своим служебным положением 
руководителей предприятий, учреждений, учеб-
ных заведений города Ульяновска. Их было не-
мало. Однако характерно, что они, как правило, 
не получали принципиальной оценки партий-
ных, советских, профсоюзных органов, суда и 
прокуратуры. Об этом писал 29 ноября 1938 го-
да на страницах «Пролетарского пути» следова-
тель А. Филатов в своей статье «Мобилизовать 
общественность на борьбу с растратами»: «Ру-
ководители государственных организаций в на-

шем городе во многих случаях не поднимают 
лучших людей на борьбу с расхитителями». Но 
ведь они не могли, а часто и не хотели пресе-
кать попытки присвоения государственного 
имущества по той причине, что они сами 
сплошь и рядом занимались этим. И делали это 
в основном безнаказанно. В сети суда и проку-
ратуры попадались мелкие воришки, а руково-
дители в большинстве уходили от наказания. 
При отсутствии оппозиции правящая партия 
ВКП(б) неизбежно вставала на путь прикрытия 
своих членов, виновных в преступлении. 

2 февраля 1938 года уже упомянутый нами 
ревизор А. Гейнце, анализируя работу ульянов-
ской юстиции, пришел к невеселому выводу: 
«Удивительнее всего то, что работники следст-
венных и судебных органов проявляют исклю-
чительную либеральность к жуликам и прохо-
димцам. Работники суда и прокуратуры способ-
ны до бесконечности мариновать дела о злост-
ных нарушителях государственной финансовой 
дисциплины, о расхитителях общественной со-
циалистической собственности. Из направлен-
ных в 1937 году 11 уголовных дел в прокурату-
ре до сего времени ни одного не доведено до 
конца». Этот вывод убедительно подтверждают 
итоги многих из упомянутых дел. 

Заведующий квартирно-посредническим 
бюро Дормидонтов, присвоивший себе деньги 
более 100 граждан, преспокойно подал заявле-
ние об освобождении его от должности по соб-
ственному желанию и отправился на поиски ра-
боты в краевой отдел социального обеспечения. 
Здесь его «встретили с распростертыми объя-
тиями и немедленно назначили начальником 
цеха» [20]. Председателя объединения город-
ских промышленных артелей Паршина за явное 
нарушение финансовой дисциплины при уста-
новлении ставок вызвали в горфинотдел и ска-
зали сурово, что он творит беззаконие, нарушая 
постановление Совнаркома РСФСР. Может быть, 
он испугался? Нет, Паршин с олимпийским спо-
койствием заявил: «Этот документ меня не ка-
сается». И никто его не привлек к ответствен-
ности [21]. А как расплатились руководители 
артели имени Красных партизан Арфа и Ховри-
на за хищение десятков тысяч рублей? Да ни-
как. Арфу перевели на другую работу — назна-
чили председателем артели «Утиль», а Ховрина 
заняла должность заведующей молочным скла-
дом [22]. Наверное, нет необходимости просле-
живать судьбы героев остальных уголовных дел. 
Все они без особого ущерба меняли место рабо-
ты. И только. Ведь они сидели в каютах совет-
ского непотопляемого корабля, именуемого 
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«Номенклатурой». Суд вынес приговор только 
руководителям профтехшколы областного отде-
ла социального обеспечения Ноздреву и Масло-
вой, самовольно увеличивших себе зарплату. 
Приговор не был жесток: 6 месяцев исправи-
тельно-трудовых работ с вычетом 25 % из жа-
лования [23]. 

Громы гремели и молнии сверкали над го-
ловами ульяновских руководителей только в тех 
случаях, когда они оказывались замешанными в 
политических делах. В остальном они могли 
жить умиротворенно и безмятежно, то есть вес-
ти бюрократический образ существования. Что 
они и делали. Мнение и взгляды населения го-
рода (рабочих, рядовых служащих, студентов) 
их почти не интересовали. Оно рассматривалось 
как сравнительно безликая масса. И только ко-
гда номенклатурные работники демонстрирова-
ли явное пренебрежение и неуважение к тру-
дящимся, их пытались сдерживать некоторые 
журналисты. 

В начале августа 1937 года к величайшему 
неудовольствию отцов города центральная 
«Правда» опубликовала письмо сотрудника 
«Пролетарского пути» М. Тамарина: «В Улья-
новском горкоме считается «хорошим тоном» 
затягивать заседания бюро до глубокой ночи, а 
так как «персональные вопросы» включаются в 
конец повестки или их переносят на следующее 
заседание. Десятки людей, которых вызывают 
на бюро, ждут часами и уходят ни с чем. В  
июле, в разгар сельских работ, были вызваны 
на заседание горкома многие коммунисты из 
колхозов. В этот день заседание почему-то не 
состоялось, люди потеряли в городе сутки. На 
следующий день бюро, назначенное на час дня, 
началось лишь в семь часов вечера и закончи-
лось к утру. При этом члены партии из колхоза 
«Первенство», просидев в городе двое суток, 
вынуждены были уехать, так и не разрешив 
своих дел» [24]. 

Прошло два месяца после публикации за-
метки М. Тамарина в «Правде», а потом в «Про-
летарском пути». Состав бюро Ульяновского 
горкома ВКП(б) сменился после очередных пе-
ревыборов. Однако стиль работы новых руково-
дителей ничуть не изменился: бюрократия оста-
валась бюрократией. 10 октября 1937 года 
«Пролетарский путь» поместил заметку партор-
га завода «Металлист» В. Глазачева. Заголовок 
ее — «Старая традиция» — был символичен. «У 
бывшего состава бюро горкома партии сложи-
лась такая система, что вызывались к началу 
работы сразу по 40—70 человек. Наблюдалось 
немало случаев, когда люди, вызванные к опре-

деленному времени, высиживали в коридорах 
горкома до 2-х часов ночи. К сожалению, эта 
странная система жива и по настоящее время.  
3 октября, например, к 17 часам на бюро горко-
ма были вызваны десятки людей. Ждать приема 
очень многим пришлось до 12 часов ночи. А не-
которым после 8-часового шагания по коридо-
рам пришлось уйти ни с чем: им объявили, что 
бюро горкома работу прекращает, и те, кто ос-
тался, будут вызваны в следующий раз. А разве 
нельзя сделать так, чтобы вызывать на бюро не 
всех сразу, а последовательно?» 

Низкий профессионализм, отсутствие эле-
ментарной (не говоря уже о научной) организа-
ции труда, едва ли не откровенное презрение к 
широким массам были характерны и для стиля 
работы горсовета. Его руководители не сумели 
за более чем 15-летний срок как-то упорядо-
чить, ввести в нормальную колею функциони-
рование этого учреждения. Его стиль отличали 
суетливость, бестолковость, низкий профессио-
нализм, что в свою очередь досаждало, раздра-
жало, утомляло трудящихся. 

«Пролетарский путь» дал точную зарисовку 
хода заседания президиума городского Совета, 
прошедшего в начале августа 1938 года: «Оно 
было недостаточно подготовлено. Ответствен-
ный секретарь Перухин уехал в Куйбышев в ко-
мандировку и свои обязанности никому не пе-
редал. Члены президиума не получили заблаго-
временно повестку дня.  

Сообщения докладчиков и выступавших в 
прениях были слишком длинны и расплывчаты. 
Больше 30 минут говорил докладчик, депутат 
Кудрявцев о банно-прачечном хозяйстве, пере-
числял много таких деталей, которые не инте-
ресовали собравшихся. Также длинно и мелочно 
говорил тов. Самсонов, директор этого пред-
приятия. Председательствующий на заседании 
тов. Логушков не направлял выступавших по 
пути краткого и конкретного изложения вопро-
са. Проект постановления, как и сами доклады, 
не удовлетворили членов президиума и других 
присутствующих.  

Много агитации, внушений вместо четких 
выводов и предложений было и в речи испол-
няющего обязанности председателя горсовета 
тов. Зиновьева по вопросу строительства. В ре-
зультате с 7 часов вечера до часу ночи было 
рассмотрено только три вопроса» [25]. 

Критическая заметка не оказала никакого 
воздействия на руководителей горсовета.  
«15 ноября 1938 года, — информировал «Про-
летарский путь», — состоялось очередное соб-
рание президиума городского совета. Оно нача-
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лось с опоздания на полчаса. Все курят. Через 
час там сидеть становится трудно. На полу рас-
тут кучи окурков. Присутствующие сидят оде-
тыми. Регламент для докладчиков и высказы-
вающихся устанавливается формально, и никто 
его не придерживается. Заседание затянулось 
далеко за полночь» [26]. 

Над главным входом в горсовет висел 
большой лозунг: «Депутат — слуга народа». 
Наверное, он вызывал у многих посетителей 
этого учреждения грустную улыбку. Об этом 
свидетельствовала корреспонденция «Проле-
тарского пути», в которой рассказывалось о 
взаимоотношениях депутатов, как тогда говори-
лось, с «простыми советскими людьми»: «С де-
вяти часов утра и до четырех часов дня в кори-
дорах и приемных Ульяновского городского со-
вета ждут десятки посетителей. Они часами 
стоят перед дверями отделов, днями выжидают 
неуловимых начальников, завов, секретарей, 
беспокойно заглядывая в открытые двери, 
нервничают, волнуются и часто уходят, не дож-
давшись нужного им работника. 

Сколько дорогого времени колхозников,  
уехавших с поля, служащих, учащихся тратится 
здесь бесцельно. Колхозницы Уренского колхоза 
им. Молотова тт. Липатова, Сарситкина и Архи-
пова приехали в город 1 августа 1937 года по-
лучить государственное пособие. В приемной 
Загса и финансового отдела они потеряли два 
дня. Легко себе представить, чего стоят шесть 
потерянных дней в горячую пору хлебоуборки. 

Пастух из Заволжья Чикалов и пенсионер 
Кузьмин с девяти утра до половины первого 
ждали работника городского земельного отдела 
т. Алексеева. Завхоз поликлиники Давыдов и че-
тыре других посетителя в этот же день более двух 
часов ждали заведующего городским отделом 
здравоохранения т. Сафронова. В Загсе постоянно 
ожидают приема 6—8 посетителей. Такое же по-
ложение и во всех остальных отделах горсовета. 

Приходящие в горсовет люди часто не зна-
ют, куда им обращаться с той или иной жало-
бой, и ждут напрасно не того работника, кото-
рый им нужен. Дежурный, сидящий в приемной 
горсовета, только указывает расположение тех 
или иных комнат, но не может направить посе-
тителей в соответствующий отдел или учрежде-
ние. Специального консультанта для посетите-
лей в приемной горсовета нет. 

Ни в одном из отделов горсовета фактиче-
ски не отведены часы для приема посетителей. 
А там, где эти часы установлены, люди не могут 
узнать о них: на дверях отделов нет соответст-
вующих объявлений. 

Заведующий горздравотделом, например, 
принимает с 9 утра до 11, но об этом знают 
только его сотрудники и он сам. Заведующий 
городским земельным отделом принимает  
«в любое время», но так как он в своем учреж-
дении бывает редко, то посетители почти не 
могут попасть к нему. В остальных отделах часы 
приема также или не установлены, или система-
тически нарушаются. 

В горсовете не созданы элементарные ус-
ловия для ожидающих посетителей. На площад-
ке третьего этажа — одна скамейка, и большин-
ство пришедших сюда сидят на ступеньках ле-
стницы, на подоконниках. В коридоре у военно-
го стола утром масса народа, скамеек не хвата-
ет, и посетители располагаются у стен прямо на 
полу. Отдельными сотрудниками горсовета не 
соблюдается время обеденного перерыва. За-
долго до двенадцати они начинают уходить в 
буфет и значительно позднее половины первого 
возобновляют прием. Нужно покончить с пре-
небрежительным отношением к трудящимся. 
Надо внедрить в практику чуткое отношение к 
посетителям» [27].  

Скверно относились в горсовете к живым 
людям, еще хуже — к их письменным обраще-
ниям. «Старушка А. С. Григорьева, — обратил 
внимание корреспондент «Пролетарского пути» 
А. Белов, — в конце июня 1938 года обратилась 
в это учреждение с жалобой на владельца дома, 
у которого она квартирует и который издевает-
ся над ней. Горсовет направил жалобу прокуро-
ру, а тот 5 июля ее препроводил начальнику 
милиции для принятия мер. Сделал ли что на-
чальник милиции, прокурор не поинтересовал-
ся. Да и в городском совете узнали о том, что 
по жалобе Григорьевой ничего не сделано, ко-
гда старушка пришла в горсовет 22 сентября. 
Это яркое свидетельство порочной системы, ко-
торая сложилась в этом солидном учреждении. 

Сроки рассмотрения жалоб в горсовете не 
выдерживаются: только 17 сентября его прези-
диум рассмотрел сразу 50 письменных обраще-
ний граждан, которые поступили к нему два ме-
сяца назад. А заявление матери красноармейца 
Осипова поступило 16 июля. А ведь городскому 
совету хорошо известно, что всякая жалоба 
должна быть рассмотрена в 20-дневный срок, а 
красноармейская — в 7-дневный. 

Еще безобразнее относятся в горсовете к 
письмам рабкоров и селькоров, которые посту-
пают из органов печати. Их регистрируют при-
мерно так: 21.4.1938 — сигнал под заголовком 
«Бездельник» передан Коробову. И все. Откуда 
поступило письмо, о ком и о чем речь, каковы 
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результаты — никто не знает. Таких писем, по 
которым не даны ответы, в журнале с апреля по 
сентябрь зарегистрировано 12. А несколько об-
ращений, посланных редакцией «Пролетарского 
пути», вообще не могут найти. В городском со-
вете отказываются понять, что за каждым пись-
мом и заявлением стоит живой человек, граж-
данин социалистического государства» [28].  

И в какое бы учреждение Ульяновска или, 
как говорили в ХIХ веке, присутственное место 
не заглядывали простые люди, они чувствовали, 
что их здесь не ждут и от них попросту хотят 
избавиться. 

«Не завидую трудящимся, — писала рабкор 
Лешванова, — которым по тому или иному по-
воду приходится обращаться в городской отдел 
здравоохранения. Прежде всего, больших тру-
дов стоит посетителю попасть в кабинет заве-
дующего горздравом Сафронова, который там 
появляется как редкий гость. Поэтому у дверей 
его кабинета всегда толпа ожидающих. Вопросы, 
с которыми сюда идут люди, решаются неделями 
и месяцами. Заместитель заведующего горздра-
вом Сорокина, на которой лежит обязанность 
разбора жалоб и заявлений, работает, как это 
многим заметно, по настроению. Заявления у нее 
залеживаются на долгие месяцы» [29]. 

Картина, которая наблюдалась у дверей за-
ведующей городским отделом народного обра-
зования, настолько впечатляла, что «Пролетар-
ский путь» посвятил ей свою передовую статью 
в номере от 9 марта 1937 года: «И раньше 
трудно было педагогу попасть на прием к руко-
водителю гороно Беловой. Теперь эта задача 
усложнилась вдвое. Посетить ее можно только 
по четным дням. Немудрено, что перед кабине-
том Беловой всегда длинный хвост. Вне очереди 
проходят лишь сотрудники гороно. Они сидят у 
нее долго. А «прочие» ждут. 28 февраля Белова 
со своим заместителем Белицким беседовала 
три часа. Для посетителей (учителей) времени 
не осталось. Второго марта — снова очередь. 
Приходят те же люди, что и двадцать восьмого. 
Тов. Гермашев приходит третий день за прика-
зом о назначении на работу. Педагог Кудашева 
приехала в Ульяновск. Она вторично приходит к 
Беловой. Но попасть к ней нелегко. А ведь пер-
воочередная обязанность советского работни-
ка — быть крепко связанным с массами». 

О работе суда жители города говорили с 
усмешкой, замечая, что он у них остался без 
всяких изменений с гоголевских времен. Рабо-
чий Н. Пономарев, посетивший редакцию «Про-
летарского пути» в середине сентября 1937 го-
да, пожаловался на «дубовую бюрократию» и 

«беспорядок», царившие в нем: «Ежедневно суд 
разбирает множество дел, но слушание их орга-
низовано очень плохо. На одно и то же время — 
9 часов утра — вызывают сразу всех. И ответ-
чиков, и истцов, и свидетелей. И каждый из них 
вынужден поэтому по несколько часов проси-
живать в ожидании. Стоит ли доказывать, что 
при такой организации рассмотрения дел тру-
дящиеся бесполезно тратят свое время» [30]. 
Как это обычно бывало, «начальство» знакоми-
лось с критическими замечаниями в его адрес и 
абсолютно не реагировало. Спустя три недели 
после публикации резких высказываний рабоче-
го Н. Пономарева в суд отправился журналист 
В. Дубов и увидел все то же знакомое зрелище: 
«Здесь не хотят урегулировать вопрос с вызо-
вом граждан. Приглашают всех к 9 часам утра, а 
дело, возможно, будет разбираться в 5 часов 
вечера. И выходит, что у вызванного свидетеля, 
оторванного от срочной работы, пропадает в 
ожидании 8 часов. Но бывает и хуже: вызван-
ные граждане, прождав напрасно весь день, 
уходят из суда ни с чем, ибо их дело перенесено 
на другой день. Вот пример: 26 сентября вы-
званные из Мелекесса граждане прождали в су-
де до 4-х часов дня, после чего им объявили, 
что дело их переносится на 1 октября» [31]. 

Размышляя над вопросом, что общего в ра-
боте суда и прокуратуры в Ульяновске, читатель 
«Пролетарского пути» Коробков пришел в фев-
рале 1937 года к очень интересному выводу: 
«Если вам придется побывать в этих учрежде-
ниях, вы почувствуете, как здесь не умеют за-
ботиться о людях. В ожидании приема прихо-
дится стоять у дверей кабинетов. В коридорах 
нет ни одной скамейки. О комнатах ожидания, о 
возможности почитать газеты и в прокуратуре, 
и в суде не имеют понятия. Уборные и те за-
крывают на замок, опасаясь посещения их посе-
тителями. Юристы должны научиться уважать 
трудящихся» [32]. 

Символом хаоса и неразберихи в Ульянов-
ске считался пищеторг. Работе его «Пролетар-
ский путь» посвятил во второй половине  
30-х годов десятки обличительных статей и за-
меток. Приведем в качестве примера одну из 
них: «Занимая одно из лучших помещений в го-
роде, контора пищеторга не слывет, однако, 
культурным учреждением. Сколько здесь шума и 
беспорядочной толкотни. В комнатах необыкно-
венная скученность. Столы сдвинуты вплотную. 
Над сотрудниками клубы табачного дыма. У 
единственного телефона всегда очередь: один 
звонит, пятеро дожидаются. Причем эти пятеро 
не просто тихо и мирно ждут, а обсуждают но-
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вости, шутят с окружающими. Разговаривающе-
му человеку приходится так кричать в трубку, 
что того гляди лопнут перепонки. 

В коридорах грязные полы, вороха окурков. 
Не поместившиеся в комнатах люди вынуждены 
слоняться по коридорам. При сравнительно не-
больших затратах дирекция пищеторга могла бы 
изжить толкучку в коридорах: стоит только ра-
зориться на покупку скамеек. Вместо того чтобы 
повесить доску объявлений, в конторе пищетор-
га расклеивают объявления и плакаты по всем 
стенам. 

Между прочим, в нижнем этаже существует 
общая вешалка, но и сотрудники, и посетители, 
не снимая одежды и галош, следуют в кабинеты 
пищеторга и там уже раздеваются, вследствие 
чего все кабинеты пищеторга напоминают мага-
зины готового платья. 

Особо скажем о кабинете директора тов. 
Бизенкова. Он обставлен очень скромно. Один 
стол, а на нем горы бумаг, в которых утонул на-
чальник. На стене две картины, а под ними 
грязные полосы и отверстия. 3—4 стула. Их бы 
хватило для посетителей, но у Бизенкова поче-
му-то толкутся постоянно 15—20 человек. В ка-
бинет к нему идут за делом и без дела. Разгово-
ры с каждым ведутся длинные. Не кончив бесе-
ды с одним, директор отвечает на вопросы дру-
гого. Я был свидетелем такого пустопорожнего 
разговора директора с председателем артели 
«Ударник», продолжавшегося более получаса. 
Он не принес никакого результата. 

За день директор и его сотрудники не успе-
вают ничего сделать, а потому продолжают ра-
ботать с бумагами по вечерам дома. И во всем 
этом виноват сам Бизенков, не умеющий орга-
низовать рабочий день в своем учреждении.  
Н. Айвин» [33]. 

Рекордсменами по части издевательств над 
трудящимися ульяновцы единодушно назвали 
работников паспортного стола 2-го отделения 
милиции. Жалоб на них было не счесть. Харак-
теризуя его сотрудников, жители родины Лени-
на подчеркивали: «Они не способны даже трем 
свиньям корм раздать». «Девять дней, — воз-
мущался В. Знаменский в письме в редакцию 
«Пролетарского пути», — я ходил во второе от-
деление милиции, чтобы обменять паспорт. И 
пока — безрезультатно. Паспорт я пока еще не 
обменял. 

Четыре дня мне понадобилось, чтобы полу-
чить бланк. Это, оказывается, очень трудное 
дело. Еще до рассвета у здания милиции вы-
страивается в очередь свыше 100 человек. Че-
рез некоторое время выходит милиционер с 

бланками. Все бросаются к нему. Милиционер 
сует толпе несколько бланков (количество зави-
сит от его настроения) и удаляется. 

Первое время я вообще не мог добиться, во 
сколько часов и у кого можно получить бланк, 
так как в милиции на этот счет нет никаких ука-
заний. Пришлось спросить у начальника пас-
портного стола. Он сказал, что можно получить 
в 9 часов утра. Я пришел к 8 часам 30 минутам. 
Выяснилось, что это уже поздно, нужно в 7—8 ча-
сов, а заботливые приходят к 3—4 часам утра. 

Еще один день понадобился для сдачи пас-
порта в обменный стол. Теперь вот четыре дня 
хожу, чтобы получить новый паспорт. Испыта-
ние для меня начинается ежедневно с 8 часов 
утра. В здании милиции неимоверная давка и 
духота. За паспортным столом, окруженным 
толпой, еле слышным голосом выкрикиваются 
фамилии. Добраться до паспортного стола 
сквозь толпу невероятно трудно. А те, которые 
добираются, нередко возвращаются без пуговиц 
или с порванным пальто. Почему такой беспо-
рядок с выдачей паспортов?» [34]. 

Самым «слабым звеном» среди ульяновско-
го униженного и оскорбленного люда, вынуж-
денного обращаться с просьбами и жалобами к 
«высокому начальству», были инвалиды. Их за-
явления, направленные в отдел социального 
обеспечения, без конца терялись. Так, гражда-
нин А. И. Ульянов, как заметил 9 февраля 1938 
года «Пролетарский путь», «из-за бюрократиче-
ского отношения со стороны руководителей от-
дела социального обеспечения в течение года 
не может получить пенсию. Руководители заво-
да имени Володарского, железнодорожного уз-
ла, сельскохозяйственного техникума с целью 
экономии средств откровенно саботировали вы-
дачу документов на предмет оформления пен-
сии лицам, потерявшим трудоспособность» [35]. 
Подчас над ними просто куражились. «Ульянов-
ская страховая касса, — выразил негодование 
рабкор Богданов, — заставляет инвалидов труда 
ходить за получением пенсии за десятки кило-
метров» [36]. 

На жалобы инвалидов руководитель город-
ского отдела социального обеспечения Хрущев 
и его помощники реагировали своеобразно. 
«Обычным стилем для них, — чуть не плача 
рассказывали калеки, — стала вопиющая гру-
бость. Выругать посетителя для многих сотруд-
ников собеса — привычное дело» [37]. 

Остается вспомнить еще раз изумительные 
художественные произведения А. С. Пушкина 
«Станционный смотритель», Н. В. Гоголя «Ши-
нель», Н. А. Некрасова «Размышления у парад-
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ного подъезда», А. П. Чехова «Толстый и тон-
кий». Горька и беспросветна была участь ма-
ленького человека в ХIХ веке. В 1936—1938 гг. 
измученному эксплуатируемому жителю Улья-
новска было, как ни странно, гораздо легче: 
сталинская пропаганда внушала ему, что он са-
мый счастливый человек на свете. Номенклату-
ра в таких условиях благоденствовала, хотя не 
имела на это морального права.  
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ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ НА УРОКАХ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ  
КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ И КОНТРОЛЯ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ) 

В статье освещается опыт работы по созданию эффективной системы организации тестового контроля,  
основанной на единстве и взаимосвязи методов обучения и контроля.  

Особое внимание уделяется методике обучающего тестирования по технологии MyTest. 
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The article highlights the experience of developing an effective test control system,  
based on the unity and the interconnection of teaching and control methods.  
It focuses on methodology of educational testing using MyTest-technology. 
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Контроль знаний — составная часть про-
цесса обучения, осуществляемая путём система-
тического наблюдения за учебной деятельно-
стью учащихся и направленная на получение 
достоверных данных об уровне достижений 
планируемых результатов [1, с. 58]. За послед-
ние годы активизировалась работа по совер-
шенствованию методов и средств контроля. 
Среди факторов, влияющих на изменение под-
ходов к обеспечению эффективной системы 
контроля, можно выделить изменение содержа-
ния образования, информатизацию всех его 
уровней, совершенствование структуры государ-
ственных образовательных стандартов, введение 
единого государственного экзамена (ЕГЭ) как не-
зависимой формы аттестации выпускников. 

Миссия Ульяновского гвардейского суво-
ровского военного училища (УГСВУ) — создание 
условий для самореализации и осознанного 
личностного самоопределения суворовцев в со-
ответствии с их склонностями и интересами и 
подготовка на этой основе выпускников, гото-
вых к жизни в открытом и меняющемся мире. В 
реалии наша задача — подготовка кадров для 

военных училищ; хотя строгой предопределён-
ности нет, обучающийся по окончании училища 
вправе выбрать и гражданский вуз. Военные 
училища представлены в большинстве своём 
двумя направлениями — инженерно-техничес-
ким и командным, что в основном предполагает 
выбор для сдачи ЕГЭ физики или обществозна-
ния соответственно. Этим обусловлена востре-
бованность предметов. 

В 2011—2012 учебном году обществознание 
для сдачи ЕГЭ выбрали 74 суворовца из 108, что 
составило 69 %, в 2012—2013 учебном году — 
48 из 60 (80 %), в 2014—2015 — 45 из 54 (83 %), 
в текущем учебном году предмет планирует 
сдавать 31 суворовец из 47 (66 %). 

Следует отметить, что в училище отработана 
эффективная система организации тестового 
контроля. В течение учебного года преподавате-
лями проводится тестирование по графику, ве-
дётся работа по созданию банка материалов для 
тестирования. График и материалы для тестиро-
вания ежемесячно рассматриваются на заседа-
нии отдельной дисциплины, материалы тестов и 
отчёты с результатами сдаются в учебный отдел.  
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Учебные кабинеты в УГСВУ обеспечены со-
временным оборудованием, в каждом имеется 
интерактивная доска, автоматизированное ра-
бочее место преподавателя с выходом в Интер-
нет. Успешно функционирует система управле-
ния LMS-школа, включающая электронный 
дневник, классный журнал, методический каби-
нет, систему отчётности. К системе подключены 
все компьютеры преподавателей. LMS-школа 
позволяет сделать процесс обучения «прозрач-
ным» и управляемым. Все суворовцы имеют но-
утбуки, которые используют на уроках.  

На протяжении года суворовцы выпускного 
курса участвуют во всех тренировочных и диаг-
ностических тестированиях в системе «Стат-
град» Московского института открытого образо-
вания. После каждой работы проводится анализ 
с последующим разбором на консультациях с 
целью коррекции знаний и формирования навы-
ков работы с контрольно-измерительными мате-
риалами. Обязательным является Централизо-
ванное диагностическое тестирование, органи-
зуемое Центром информационных технологий. 
Аналитическая деятельность — сильная сторона 
учебного заведения. Каждую четверть прово-
дится анализ качества обучения по всем пред-
метам (преподаватели — по своим предметам, 
руководитель отдельной дисциплины — в целом 
по дисциплине). 

Профильный 10 класс в конце года обяза-
тельно проходит промежуточную итоговую ат-
тестацию по профильным предметам, социаль-
но-гуманитарный — по обществознанию. 

В своей практике технологию тестирования 
мы используем на каждом уроке. В зависимости 
от цели тестирование может быть обучающим, 
диагностическим, контролирующим. Одним из 
инструментов является технология MyTest. Дос-
тоинства: проста в применении, открывает про-
стор в организации контроля, закрепления, ак-
туализации знаний как в содержательном пла-
не, так и в плане уровневой дифференциации. 
Программа легка и удобна в использовании, 
учащиеся быстро и легко осваивают ее. Несо-
мненным достоинством является моментальное 
получение и расшифровка результата.  

Для создания тестов имеется очень удоб-
ный редактор тестов с понятным интерфейсом. 
Любой учитель-предметник, даже владеющий 
компьютером на начальном уровне, может легко 
составить свои тесты для программы MyTest и 
использовать их на уроках. 

Технические возможности УГСВУ позволяют 
организовать централизованный сбор и обра-
ботку результатов тестирования, используя мо-

дуль журнала MyTest. Результаты выполнения 
заданий выводятся учащемуся и отправляются 
учителю. Учитель может оценить или проанали-
зировать их в любое удобное для него время.  

Программа MyTest работает с семью типами 
заданий: одиночный выбор, множественный вы-
бор, установление порядка следования, уста-
новление соответствия, ручной ввод числа, 
ручной ввод текста, выбор места на изображе-
нии [4]. Подобная вариативность заданий охва-
тывает все варианты тестовой части единого го-
сударственного экзамена, что позволяет орга-
низовать эффективную подготовку. 

Каждый тест имеет оптимальное время тес-
тирования, уменьшение или превышение кото-
рого снижает качественные показатели теста. 
Поэтому в настройках теста предусмотрено ог-
раничение времени выполнения как всего теста, 
так и любого ответа на задание (для разных за-
даний можно выставить разное время).  

Параметры тестирования, задания, изобра-
жения к заданиям — все хранится в одном фай-
ле теста. Никаких баз данных, никаких лишних 
файлов — один тест — один файл. Файл с тес-
том зашифрован и сжат [4]. 

Содержание теста может быть использова-
но не только для контроля, но и для обучения. 
При включении обучающего режима учащийся 
получает информацию о своих ошибках и вер-
ных ответах. Использование на практике тести-
рования по технологии MyTest позволяет уча-
щемуся самостоятельно обнаруживать пробелы 
в структуре своих знаний и принимать меры для 
их ликвидации. В таких случаях можно говорить 
о значительном обучающем потенциале тесто-
вых заданий, использование которого является 
эффективным инструментом практической реа-
лизации принципа единства и взаимосвязи обу-
чения и контроля.  

Программа MyTest распространяется бес-
платно. Принимая во внимание тот факт, что 
качество предлагаемых электронных пособий по 
обществознанию в 10—11 классе, содержащих 
контрольно-измерительные материалы, остав-
ляет желать лучшего, технология MyTest позво-
ляет преподавателю самостоятельно создавать 
различные по содержанию, уровню сложности и 
модификации подборки заданий. Созданные 
тестовые материалы не являются статичными, 
их можно модифицировать, дополнять новыми 
заданиями. В качестве базы для составления 
работ используем сборники по подготовке к 
ЕГЭ, задания Открытого банка заданий ЕГЭ на 
сайте ФИПИ [5]. Задача преподавателя — по-
добрать, систематизировать и сгруппировать 
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задания согласно необходимой теме, планируе-
мой для контроля и отработки. 

Технология MyTest позволяет модифициро-
вать контрольно-измерительные материалы, 
учитывая индивидуальные особенности суво-
ровцев. В итоге нами был создан банк по всем 
темам курса обществознания для разноуровне-
вого контроля знаний. Программа позволяет 
преподавателю самостоятельно устанавливать 
критерии оценивания, подбирать задания раз-
личного уровня сложности, ограничивать время 
для тестирования, устанавливать случайный 
выбор вопросов и вариантов ответов при каж-
дом запуске программы и т. д. 

На своих уроках мы практикуем следующие 
варианты: 

• обучающее тестирование по технологии 
MyTest с использованием интерактивной доски 
на этапе закрепления, повторения, обобщения, 
систематизации материала (фронтальная рабо-
та — один суворовец работает у доски); 

• индивидуальное диагностическое тестиро-
вание по технологии MyTest по текущей теме (на 
ноутбуке или компьютере преподавателя парал-
лельно фронтальной работе с классом и др.); 

• диагностическое тестирование по теку-
щей теме с использованием печатной версии 
теста или по технологии MyTest на ноутбуках; 

• контролирующее тестирование по разде-
лу (теме) с использованием печатной версии 
теста или по технологии MyTest на ноутбуках; 

• входная диагностика; 
• итоговый контроль за курс в каком-либо 

классе. 
Нельзя абсолютизировать тестовую техно-

логию. Она хороша лишь в комплексе с другими 
методами, средствами.  

При этом очевидно, что тестирование — 
более справедливый метод, оно ставит всех 
учащихся в равные условия как в процессе кон-

троля, так и в процессе оценки, практически ис-
ключая субъективизм преподавателя. Тестовые 
технологии становятся наиболее перспективной 
формой контроля знаний. Как показывает опыт, 
тестирование позволяет оперативно и объек-
тивно проверить уровень знаний учеников, 
своевременно ликвидировать пробелы в усвое-
нии материала. Проверка результатов тестиро-
вания занимает куда меньше времени по срав-
нению с другими видами контроля. Ученики по-
лучают возможность самостоятельно проверить 
свои знания при помощи тестирования. Стан-
дартизированная форма оценки, используемая в 
тестах, позволяет соотнести уровень достиже-
ний по предмету в целом и по отдельным его 
разделам со средним уровнем достижений в 
классе и уровнем достижений каждого. Тесто-
вый контроль повышает интерес учащихся к 
предмету. В плане обучающего тестирования 
особо эффективен, на наш взгляд, компьютер-
ный вариант тестирования. В нашей практике 
наибольшее применение нашло тестирование с 
использованием программы MyTest, позволяю-
щей преподавателю самостоятельно моделиро-
вать контрольно-измерительные материалы. 
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СИСТЕМА СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ  
УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В статье раскрывается роль психолога в оказании психологической поддержки участникам  
образовательных отношений: ученикам, учителям, родителям. Автор на основе проведенных диагностик  

разрабатывает собственные предложения по сопровождению учебно-воспитательного процесса.  
В статье делается вывод, что основной задачей социально-психологической поддержки участников  

образовательных отношений является организация сотрудничества педагога-психолога и родителей. 

Ключевые слова: педагог-психолог, школа, психологическое сопровождение, адаптация,  
предпрофильная подготовка, ГИА, ЕГЭ, профилактика профессионального выгорания учителя,  

психологическое просвещение родителей. 

 
T. M. Alishauskene 

SYSTEM OF SOCIAL AND PSYCHOSOCIAL SUPPORT  
OF EDUCATIONAL PROCESS PARTICIPANTS 

The article reveals the role of a psychologist in psychological support to the participants of educational relations:  
students, teachers, parents. Based on the diagnosis the author develops her own proposals to lead the educational 

process. The article concludes that the main goal of social and psychological support to the participants  
of educational relations is cooperation between educational psychologist and parents. 

Key words: educational psychologist, school, psychological support, adaptation,  
preparation to professional-oriented training, State Final Examination, Uniform State Exam,  

prevention of teachers’ burnout, psychological education of parents. 

 
 

Актуальность психологического сопровож-
дения образования повышается в связи с новы-
ми требованиями к системе образования. Поня-
тие «качество образования» в общественном 
сознании связано с такими словами, как уваже-
ние, благополучие, развитие. Сегодня в резуль-
тате многолетней целенаправленной работы 
практических психологов в системе среднего 
образования их деятельность востребована 
всеми участниками образовательного процесса: 
детьми и их родителями, педагогами и руково-
дителями образовательных учреждений. Психо-
логическая служба в школе обеспечивает соци-
ально-психологическое просвещение и профи-
лактику, диагностику и консультативную помощь. 

Психологическое и соматическое здоровье, 
благополучие — важные составляющие высоко-
го качества жизни. Психическое и физическое 
здоровье является определяющим фактором, 
обеспечивающим успешность в учебе, эффек-
тивность труда, общественное спокойствие и 
стабильность. 

В рамках Приоритетных направлений раз-
вития образовательной системы Российской Фе-
дерации введение новых образовательных 

стандартов в начальной школе и среднем звене, 
единый государственный экзамен, предпро-
фильное и профильное обучение, информати-
зация образования предопределяют особую 
роль психолога в оказании психологической 
поддержки всем участникам образовательных 
отношений: ученикам, учителям, родителям. 

Школьники в процессе обучения наиболее 
нуждаются в социально-психологической под-
держке в следующие периоды времени: 

1) поступление в первый класс; 
2) переход в пятый класс; 
3) окончание девятого класса, выбор даль-

нейшего пути обучения: поступление в среднее 
профессиональное заведение или продолжение 
учебы в десятом классе; 

4) подготовка и сдача государственной ито-
говой аттестации и единого госэкзамена.  

В первую очередь помощь и поддержка не-
обходимы детям, впервые переступившим порог 
школы. Поступление в школу и начальный пе-
риод обучения — особый этап в жизни ребёнка: 
резко меняется вся его жизнь, что заставляет 
работать его организм в усиленном режиме и 
часто на пределе возможностей. Поэтому посту-
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пление в школу — стрессовая ситуация для лю-
бого ребёнка, независимо от уровня его подго-
товки. При приёме в школу педагог-психолог 
проводит собеседование с ребёнком с целью 
определения его готовности к школе [2]. Боль-
шинство детей готовы к школьному обучению — 
у них есть желание учиться, развиты познава-
тельные процессы, коммуникативные навыки:  
у 20 % детей — высокий уровень готовности к 
школе, у 26 % — хорошая подготовка, 42 % — 
среднезрелые, 11 % детей с низким уровнем 
подготовки: у них неустойчивое внимание, бы-
страя утомляемость, низкая производитель-
ность, не развита тонкая моторика. Родителям 
даются конкретные рекомендации по подготов-
ке ребенка к школе [7]. 

Первоклассники с первых дней учёбы нахо-
дятся под пристальным вниманием психолога. 
Большинство детей успешно адаптируется: ус-
ваивают нормы и правила поведения, понимают 
и выполняют требования учителя, успешно кон-
тактируют со сверстниками. 

Диагностика показала (рис. 1), что среди 
школьников 1 класса большой процент детей с 
высоким уровнем сформированности таких уни-
версальных учебных действий, как коммуника-
тивные (взаимоотношения с учителем), лично-
стные — эмоциональное благополучие; недоста-
точно развиты регулятивные действия — целе-
полагание и самоконтроль [5]. 

По оценке учителя и по результатам вы-
полнения задания, около 50 % учеников 1 клас-
са умеют слушать учителя, выполнять его тре-
бования, работать по образцу. Но в каждом 
классе достаточно большой процент детей, у 
которых уровень произвольности низкий. 

Как видно из диаграммы (рис. 2), достаточ-
но большой процент детей — 16 %, у которых 
уровень произвольности низкий, и именно они 
требуют особого отношения учителя, психолога 
и родителей. Совместно с родителями, учителем 
психолог должен определить стратегию работы 
с такими детьми. Цель работы: формирование 
устойчивой мотивации, навыков самоконтроля, 
управления своим состоянием. 

Следующей категорией детей, нуждающих-
ся в психологической поддержке, выступают пя-
тиклассники.  

Мониторинг самочувствия детей показал 
[8], что учащиеся приходят в пятый класс с по-
ложительным настроением, они гордятся своим 
статусом пятиклассника, но, сталкиваясь с труд-
ностями, получая оценки ниже ожидаемых, ис-
пытывают тревогу, беспокойство, уровень 
школьной тревожности повышен. Систематиче-

ская работа по программе адаптации пяти-
классников — консилиумы, диагностика, тре-
нинги, внеклассная работа классного руководи-
теля, работа с родителями — имеет положи-
тельный результат: к концу первого полугодия 
состояние детей стабилизируется (рис. 3). 

Социально-психологическое сопровождение 
предпрофильной подготовки и профильного 
обучения остается важным фронтом работы 
психолога. Выбор формы дальнейшего обучения 
(в том числе профиля) является для девяти-
классников одной из первых серьезных жизнен-
ных задач, требующих максимально ответствен-
ного подхода. Наблюдения и исследования по-
казывают, что есть дети, которые свои стремле-
ния в будущем совершенно не соизмеряют со 
своими способностями и усилиями в учебе. Пси-
холого-педагогическое сопровождение призвано 
обеспечить для учащихся возможность грамотно 
построить образовательную траекторию с уче-
том своих способностей, склонностей, интере-
сов, личностных особенностей [4]. 

В течение года с девятиклассниками ведёт-
ся следующая работа: 

1. Мониторинг интересов, склонностей, само-
оценки, уровня притязаний, готовности к выбору 
профессии и т. д. 

2. Профориентационная работа: встречи с 
представителями учебных заведений, органи-
зация ярмарки профессий, сотрудничество с 
центром занятости, профориентационные игры, 
тренинги и т. д. 

3. Консультирование детей: индивидуаль-
ное и групповое. 

4. Проведение элективных курсов. 
5. Консультирование учителей, родителей 

по результатам диагностики. 
Мониторинг показал, что проделанная ра-

бота имеет свои результаты: дети более осоз-
нанно и ответственно относятся к выбору своего 
дальнейшего жизненного пути (определенные 
намерения, лучшая осведомленность о профес-
сиях и учебных учреждениях, конкретные инте-
ресы). По результатам диагностики [9], в 9-х клас-
сах высокий уровень мотивации отмечается у  
50 % учащихся. У детей присутствуют все виды 
мотивов, преобладающей является внутренняя 
мотивация: индивидуальные и социальные мо-
тивы, причем данный вид мотивации возрос с 
33 % в начале года до 60 % в конце. Внешние 
положительные мотивы представлены также в 
большой доле (работа является высокооплачи-
ваемой, позволяет работать близко от дома, 
близка к любимому школьному предмету и т. д.), 
в конце года на 5 % меньше, чем в начале. От-
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рицательная внешняя мотивация в начале года 
преобладала у 21 % детей 9Б класса (нравится 
родителям, избрана моими друзьями, является 

престижной, что говорит об инфантильности 
детей в этом вопросе), в конце года этот пока-
затель был равен нулю в обоих классах (рис. 4). 
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Рис. 1. Уровень сформированности универсальных учебных действий [5, 7] 
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Рис. 2. Диагностика уровня произвольности школьников 1 класса [7] 
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Рис. 3. Мониторинг психического самочувствия детей 5 класса [8] 
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Рис. 4. Диагностика «Готовность к выбору профессионального пути» [6, 9] 
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Важным направлением работы психолога со 
школьниками является сопровождение Государ-
ственной итоговой аттестации и Единого госу-
дарственного экзамена (далее — ГИА и ЕГЭ). В 
конце года проводится диагностика готовности 
учащихся к итоговой аттестации, отмечаются 
трудности у детей: познавательные, процессу-
альные и личностные, которые обусловлены 
невнимательностью, игнорированием инструк-
ции, шаблонным выполнением заданий, недос-
таточными базовыми знаниями, трудностями 
изложения знаний в письменной форме, некон-
структивным глобальным восприятием экзамена 
(крах, ужас, страх). Для преодоления трудно-
стей с детьми проводятся тренинговые занятия 
по психологической подготовке к ГИА и ЕГЭ. 
Школьный психолог рассказывает, как следует 
организовать подготовку, как питаться и сколь-
ко спать, в какое время лучше учить, а также 
как справиться с волнением на экзамене, как 
себя вести, одеваться и т. д. В качестве допол-
нительных мероприятий проводятся собрания 
для родителей, был выпущен буклет «Памятка 
для родителей: как помочь детям справиться с 
экзаменационным стрессом», в помощь выпуск-
никам оформлен стенд «Впереди экзамен». 

Проводятся индивидуальные и групповые 
консультации выпускников. Это помогает осоз-
нанно и ответственно выбрать свой профессио-
нальный путь. По данным выпуска 2014 года,  
25% выпускников основной школы (9 класс) по-
ступили в колледжи и техникумы, 40 % выбрали 
профильный социально-экономический класс и 
остальные учатся в универсальном классе. 88 % 
выпускников средней школы (11 класс) посту-
пили в высшие учебные заведения, 12 % —  
в средние. 

Одна из наиважнейших задач психолого-
педагогического сопровождения учебно-
воспитательного процесса — эффективное со-
трудничество педагогов и психолога. Это осу-
ществляется в процессе таких совместных форм 
работы, как: 

• психологическое консультирование; 
• психолого-педагогические семинары, тре-

нинги; 
• психолого-педагогический консилиум, пе-

дагогический совет. 
Психологическое просвещение педагогов — 

важная составляющая школьной психологиче-
ской практики. По-прежнему остро стоит вопрос 
профилактики профессионального выгорания 
учителей. Традиционно на каникулах учителя 
собираются на психологический тренинг, цель 
которого — осознание и принятие педагогами 

своего состояния, определение психологических 
ресурсов, формирование умения справляться с 
эмоционально-психологическим стрессом, не-
изменным спутником педагогического труда. 
Тренинги проводятся в самых разных формах: 
психологический тренинг; тренинг совместно с 
учителями физической культуры, где упор де-
лается на движения и физические упражне-
ния; организация дней здоровья для учителей. 
Час общения в приятной обстановке помогает 
расслабиться, снять напряжение после учеб-
ной четверти. Свежий воздух, движения, на-
блюдение за природой — всё это способы ре-
лаксации и ресурсы для дальнейших творче-
ских свершений. 

Не менее важным направлением работы 
выступает организация сотрудничества педаго-
га-психолога и родителей: 

• психологическое просвещение на лекто-
риях, родительских собраниях класса; 

• индивидуальные и групповые консульта-
ции по итогам психодиагностики, консультации 
по запросу родителей или инициативе психоло-
га, учителя. 

Традиционно готовятся и читаются лекции 
«Как помочь ребёнку адаптироваться к школе», 
«О результатах диагностики адаптации к шко-
ле», «Психология пятиклассника», «Готовность 
ребёнка к школе», организуются выступления 
на родительском собрании в детском саду, про-
водятся тренинги, лектории во всех классах. 

Родители знакомятся с результатами диаг-
ностики, на сайте школы размещены рекомен-
дации по подготовке детей к школе, по адапта-
ции в 1, 5-х классах. 

Психологическое сопровождение является 
неотъемлемым компонентом учебного процесса, 
оказывающим поддержку всем участникам об-
разовательных отношений. 
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О. В. Андрианова, А. А. Ощепков 

ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНЫХ УСТАНОВОК И ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ 
ПОДРОСТКОВ, СКЛОННЫХ К АУТОАГРЕССИВНОМУ ПОВЕДЕНИЮ 

В статье рассматриваются результаты эмпирического исследования социальных установок  
и ценностных ориентаций подростков, склонных к аутоагрессивному поведению, с целью проверки  

гипотезы о взаимосвязи системы социальных установок и ценностных ориентаций подростков  
как основы регуляции их поведения, влияющей на проявление аутоагрессивного поведения.  
В рамках выполнения поставленных перед исследованием задач было проведено сравнение  

систем ценностных ориентаций и социальных установок у не склонных и склонных  
к аутоагрессивному поведению подростков. Результаты сравнительного анализа различных выборок  

подростков приводятся в выводах, среди которых наиболее значимым представляется  
внутриличностная напряженность у подростков, склонных к аутоагрессивному поведению,  

связанная с чувством заниженной общности с окружающими. 

Ключевые слова: аутоагрессивное поведение, подростковый возраст, социальные установки,  
ценностные ориентации, семантический дифференциал. 

 
O. V. Andrianovа, A. A. Oschepkov 

FEATURES OF SOCIAL ATTITUDES AND VALUES TRENDS  
OF TEENAGERS INCLINED TO AUTOAGGRESSIVE BEHAVIOUR 

The article discusses the results of the empirical study of social attitudes and values trends of adolescents inclined  
to auto-aggressive behavior in order to test the hypotheses of the interconnection of attitudes and values  
of adolescents, as the basis of the behavior regulation, affecting the expression of autoagressive behavior.  
As part of the tasks set before the study was a comparison of systems of value orientations and attitudes  

of unwilling and prone to auto-aggressive behavior of teenagers. The results of comparative analysis  
of different samples of adolescents are the conclusions, among which the most important  

is intrapersonal tensions of adolescents prone to auto-aggressive behavior associated with a sense  
of artificially low community with others. 

Key words: auto-aggressive behavior, adolescence, social attitudes, values trends, semantic differential. 

 
 

Постановка проблемы 
Подростковый возраст является переход-

ным периодом развития человека, наполненным 
множеством противоречий, возрастных кон-
фликтов, преломлением в самосознании. Соци-
альная ситуация развития в этот период обу-
словливает не только динамику психического 
развития в подростковом возрасте, но и пере-
стройку отношения подростка к миру и к себе, 
развитие процессов самосознания и самоопре-
деления [2, 4]. Среди множества проблем, свя-
занных с формированием психики подростка, 
одной из значимых и представляющих наи-
большую опасность для жизни является аутоаг-
рессивное поведение. 

Специфически подростковым типом аутоаг-
рессивного поведения является суицид с моти-
вацией самоустранения, для которого характер-
но отсутствие или крайняя непродолжитель-

ность и нестойкость стремления к смерти. Чем 
меньше возраст подростков, тем ярче обнару-
живается преобладание агрессивной направ-
ленности поведения над аутоагрессивной, осо-
бенно при демонстративно-шантажных суицид-
ных попытках. Е. М. Вроно отмечает, что под-
росток часто переживает проблемы трех «Н»: 
непреодолимость трудностей, нескончаемость 
несчастья и непереносимость тоски и одиноче-
ства. Отчаявшийся подросток вынужден бороть-
ся с тремя «Б»: беспомощностью, бессилием и 
безнадежностью. В процессе этой борьбы он 
может прийти к выводу о том, что ни на что не 
годен, и вынести себе смертельный приговор 
[3]. В этом плане аутоагрессивные проявления 
выражаются не только во внешней, поведенче-
ской стороне; к развитию аутоагрессивного по-
ведения ведет деформация системы внутренней 
регуляции, в числе которой ценностно-норма-
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тивные представления. Это дает возможность 
предположить, что аутоагрессивное поведение 
является результатом неблагоприятного соци-
ального развития, нарушений социализации, 
возникающих на разных возрастных этапах. На-
рушения внешних социальных связей тесно свя-
заны с деформацией внутренней поведенческой 
регуляции — ценностных ориентаций и соци-
альных установок. 

Проблема социальной установки остается в 
центре внимания психологии не один год, хотя 
этот интерес то возрастает, то убывает. Воз-
можной причиной колебания интереса к данной 
проблеме является как сама природа феномена 
социальной установки (его способность прояв-
ляться в самых различных сферах психической 
организации человека), так и закономерности 
развития психологии как науки. Сегодня наряду 
с дифференциацией психологического знания 
происходит и систематизация психологических 
идей на философском уровне, что ведет к пере-
осмыслению наработанного материала [5]. 

Проблема установки является стержневой в 
огромном количестве работ. Проведено множе-
ство эмпирических исследований — от глобаль-
ных исследований Ховланда в Йельском иссле-
довательском центре [11] до изучения религи-
озных фанатиков Фестингером [10]. Известны 
работы по проблеме установки Г. Олпорта [9], 
М. Рокича [12] и многих других. П. Н. Шихирев 
предрекает проблеме социальной установки 
роль центрального объекта в будущих психоло-
гических исследованиях [8]. 

Не вдаваясь в анализ огромнейшего коли-
чества работ по изучению феномена социаль-
ной установки, хотелось бы акцентировать вни-
мание на самых важных с точки зрения понима-
ния аттитюда. Прежде всего, поворотным пунк-
том в понимании аттитюда с позиций социаль-
ной психологии является предложение конст-
рукции аттитюда У. Томасом и Ф. Знанецким как 
«ценность» + «отношение к ценности». У. То-
мас и Ф. Знанецкий определили аттитюд как 
«психологический процесс, рассматриваемый в 
отношениях к социальному миру и взятый пре-
жде всего в связи с социальными ценностями» 
[8, с. 100]. В свое время А. Г. Асмоловым было 
замечено, что социальная установка «обуслов-
лена пониманием ценности как социального 
объекта, имеющего значение для индивида»  
[1, с. 145] или, иначе, социальная установка 
описывает взаимодействие индивида и общест-
ва, в котором общество представлено социаль-
ной ценностью, а индивид — отношением к этой 
ценности. 

Данная позиция для нас существенна и по-
зволяет, во-первых, рассматривать вопрос о 
двойственности природы социальной установ-
ки — со стороны окружающего мира и со сторо-
ны индивида и, во-вторых, вопрос об отноше-
нии, которое в каждом конкретном случае обос-
новано потребностями индивида, к ценностям 
общества. В этом смысле двойственность при-
роды социальной установки позволяет ей быть 
регулятором социального поведения и деятель-
ности индивида в обществе. На этой основе на-
ми была выдвинута гипотеза о взаимосвязи сис-
темы социальных установок и ценностных ориен-
таций подростков как основы регуляции их пове-
дения, влияющей на проявление тех или иных 
форм поведения, в т. ч. и аутоагрессивного. 

Учитывая вышеcказанное, перед нашим ис-
следованием были поставлены следующие задачи: 

1) изучение значения социальных ценно-
стей у не склонных и склонных к аутоагрессив-
ному поведению подростков; 

2) исследование количественных оценок 
системы социальных установок подростков, не 
склонных и склонных к аутоагрессивному пове-
дению; 

3) выявление взаимосвязей систем соци-
альных установок и ценностных ориентаций 
подростков; 

4) анализ различий ценностных ориентаций 
и социальных установок личности подростков, 
не склонных и склонных к аутоагрессивному по-
ведению. 

Методика 
Эмпирическая часть исследования выпол-

нена на базе Гуманитарно-экономического ли-
цея г. Димитровграда Ульяновской области.  
В качестве респондентов выступали школьники 
9-х классов 15—16 лет, всего 42 человека. 

В исследовании использовался метод се-
мантического дифференциала Ч. Осгуда, на-
правленный на выявление количественных оце-
нок социальных установок личности [6]; ценно-
стный опросник С. Шварца, ориентированный 
на измерение мотивационных доменов, опре-
деляющих наиболее значимые ценностные 
ориентиры жизнедеятельности человека [7]. 
Также была использована Шкала склонности к 
аутоагрессивному поведению методики диагно-
стики склонности к отклоняющемуся поведе-
нию (СОП) (автор А. Н. Орел), являющаяся 
стандартизированным тест-опросником, пред-
назначенным для измерения склонности под-
ростков к реализации различных форм деви-
антного поведения, в т. ч. склонности к ауто-
агрессивному поведению [7]. 
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Результаты и их обсуждение 
С целью анализа систем ценностей подро-

стков, не склонных к аутоагрессивному поведе-
нию (ПНАП), и подростков, склонных к аутоаг-
рессивному поведению (ПСАП), нами было про-
ведено сравнение среднегрупповых значений 
ценностей с использованием статистического  
t-критерия Стьюдента. При этом особое внима-
ние уделялось значимым различиям ценностей в 
изучаемых группах подростков. В результате 
были обнаружены статистически значимые раз-
личия значений ценностей «достижения»  
(tэмп = 2,6732 при ρ ≤ 0,01) и «безопасность» 
(tэмп = 2,5721 при ρ ≤ 0,05) (табл. 1).  

Более высокие оценки ценности достиже-
ния подростками, склонными к аутоагрессивно-
му поведению, свидетельствуют о большей ори-
ентированности на социальное признание, 
стремление к обладанию материальными блага-
ми, в то время как для подростков, не склонных 
к аутоагрессивному поведению, данная цен-
ность связана с успешностью своей деятельно-
сти, выражаемой повышением личностной ком-
петентности. В то же время значение ценности 
безопасности для подростков, склонных к ауто-
агрессивному поведению, менее высокое по 
сравнению с подростками, не склонными к ауто-
агрессивному поведению, что характеризует 
подростков, склонных к аутоагрессивному пове-
дению, как менее ответственных, заслуживаю-
щих доверия, и в то же время подростки, склон-
ные к аутоагрессивному поведению, меньше ис-
пытывают чувство принадлежности, заботы ок-
ружающих. 

Дальнейший анализ был посвящен сравне-
нию среднегрупповых значений социальных ус-
тановок подростков, не склонных к аутоагрес-
сивному поведению, и подростков, склонных к 
аутоагрессивному поведению, с использованием 
статистического t-критерия Стьюдента. С ис-
пользованием метода семантического диффе-
ренциала Ч. Осгуда измерялись социальные ус-
тановки подростков на ценности, соответст-
вующие типологии С. Шварца. В результате та-
кого анализа были выявлены статистически зна-
чимые различия среди изучаемых групп подрост-
ков в социальных установках на «наслаждение» 
(tэмп = 2,7690 при ρ ≤ 0,01), «социальную спра-
ведливость» (tэмп = 2,6358 при ρ ≤ 0,01), «зре-
лость» (tэмп = 2,0503 при ρ ≤ 0,05) (табл. 2). 

Данные различия свидетельствуют о том, 
что подростки, склонные к аутоагрессивному 
поведению, имеют менее выраженную установ-
ку на удовлетворение желаний, наслаждение 
жизнью.  

Таблица 1 
Сравнение среднегрупповых значений  

ценностей подростков, не склонных  
к аутоагрессивному поведению, и подростков, 

склонных к аутоагрессивному поведению 

№ 
п/п 

Ценности 
Среднегрупповые 

значения tэмп 

ПНАП ПСАП 
1 Наслаждение 8,7273 8,2222 0,5007 

2 Достижения 23,8180 26,0000 2,6732** 

3 Социальная 
власть 

14,9550 15,6670 0,2824 

4 Самоопределение 29,0450 28,6670 0,2770 

5 Стимуляция 13,7270 14,6670 0,9729 

6 Конформизм 16,0450 16,6670 0,5960 

7 Поддержка  
традиций 

16,5910 17,6670 0,8207 

8 Социальность 35,2730 34,1110 0,5398 

9 Безопасность 30,0450 27,4440 2,5721* 

10 Зрелость 32,6820 32,7780 0,0741 

11 Социальная  
культура 

25,7730 25,4440 0,1514 

12 Духовность 21,0450 22,2220 0,8238 

* значимые различия при ρ ≤ 0,05; 
** значимые различия при ρ ≤ 0,01. 

 
Таблица 2 

Сравнение среднегрупповых значений  
социальных установок подростков, не склонных  
к аутоагрессивному поведению, и подростков, 

склонных к аутоагрессивному поведению 

№ 
п/п 

Социальные  
установки на: 

Среднегрупповые 
значения tэмп 

ПНАП ПСАП 
1 Наслаждение 18,3182 10,3333 2,7690** 

2 Достижения 27,7727 27,2222 0,2889 

3 Социальную 
власть 

18,1818 15,4444 0,8837 

4 Самоопределение 24,4091 28,5556 1,3474 

5 Стимуляцию 18,1364 17,3333 0,2498 

6 Самоограничение 
(конформизм) 

12,0909 16,2222 1,2531 

7 Поддержку  
традиций 

18,8636 17,8889 0,4788 

8 Социальную  
справедливость 
(социальность) 

26,2273 33,2222 2,6358** 

9 Безопасность 27,5000 27,5556 0,0254 

10 Зрелость 19,9545 28,3333 2,0503* 

11 Социальную  
культуру 

23,1364 24,5556 0,5054 

12 Духовность 24,0000 23,7778 0,0926 

* значимые различия при ρ ≤ 0,05; 
** значимые различия при ρ ≤ 0,01. 

 
В то же время для подростков, склонных к 

аутоагрессивному поведению, более характерна 
установка на социальность, то есть социальную 
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справедливость, равные возможности для всех, 
честные, искренние отношения, чего, видимо, 
им не достает в отношениях с окружающими. В 
этом же плане объясняется более выраженная 
установка на зрелость, связанная со зрелым по-
ниманием жизни, глубокой эмоциональной и ду-
ховной связью с окружающими и пониманием 
своего предназначения в жизни. 

Выводы 
1. Проведенный теоретический анализ по-

казал, что социальная установка выражает оп-
ределенное отношение индивида к ценностям 
общества. Для подростков, у которых происхо-
дит формирование личности, это означает осо-
бое преломление общественных ценностей в 
сознании, выражающееся затем в определенной 
направленности поведения. В этом плане особо-
го интереса заслуживают особенности социаль-
ных установок на ценности общества у подрост-
ков, склонных к аутоагрессивному поведению, 
связанные с направленностью на аутоагрессив-
ное поведение. 

2. Проведенный эмпирический анализ пока-
зал, что подростки, склонные к аутоагрессивно-
му поведению, придают большее значение цен-
ности достижения и меньшее значение ценности 
безопасности. Возможно, это объясняется 
стремлением подростков, склонных к аутоагрес-
сивному поведению, к уважению со стороны ок-
ружающих, поиску взаимных отношений, в то 
время как чувство принадлежности, близости с 
окружающими у них занижено. 

3. Стоит обратить внимание на особенности 
социальных установок на определенные ценно-
сти у подростков, склонных к аутоагрессивному 
поведению. Низкий уровень установки на на-
слаждение жизнью и более высокий уровень на 
социальную справедливость, зрелость свиде-
тельствуют о более серьезном отношении к 
жизни. Подростки, склонные к аутоагрессивному 

поведению, направлены на более искренние, 
глубокие взаимоотношения с окружающими, ви-
дят в этом смысл жизни. Вместе с тем именно 
этого недостает в отношениях с другими, что и 
ведет к внутриличностной напряженности и, 
видимо, повышает уровень склонности к ауто-
агрессивному поведению. 
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В современных условиях повышается роль 
государственно-частного партнерства в совер-
шенствовании отечественного авиационного 
образования. Создается новая инфраструктура 
образования — Авиационные учебные центры 
(АУЦ) гражданской авиации, которые в полной 
мере смогут участвовать в организации практи-
ческого обучения студентов авиационных вузов, 
летного и инженерно-технического состава.  

В гражданской авиации России функциони-
руют 119 коммерческих авиапредприятий, из 
которых около 15 авиакомпаний выполняют бо-
лее 80 % объема перевозки пассажиров. Него-
сударственные партнеры имеют собственные 
инвестиционные ресурсы и готовы вложить их в 
развитие отечественной системы подготовки 
кадров [4].  

Авиационное образование включает в себя 
большой комплекс весьма специфических об-
ластей подготовки:  

— авиационная техника — конструкции са-
молетов, вертолетов, других летательных аппа-
ратов плюс технология производства, сборки и 
испытаний;  

— силовые установки летательных аппара-
тов, а также технологическое обеспечение 
сборки, производства и испытаний;  

— авионика — приборы, системы ориенти-
рования и навигации, бортовое радиооборудо-
вание, бортовые вычислительные комплексы; 

— прикладные науки — механика, матема-
тика, физика и т. д.  

Для моделирования региональных и нацио-
нальных систем авиационного образования не-
обходимо рассмотреть основные факторы, 
влияющие на процессы, происходящие в сфере 
подготовки авиационных специалистов в совре-
менных условиях глобализации и смены поко-
лений авиационной техники. 

Первым и, безусловно, основным фактором, 
влияющим на все процессы, происходящие в 
отрасли, является глобализация. Доминирова-
ние на рынке авиационной техники (АТ) не-
скольких крупных производителей (Boeing, 
Airbus и др.) унифицирует требования ко всем 
составляющим авиационной транспортной от-
расли — от процессов обслуживания пассажи-
ров до процессов технической эксплуатации, 
включая и требования к обучению авиационных 
специалистов. Неслучайно большинство требо-
ваний и рекомендаций Федеральной авиацион-
ной администрации США (FAA), которые явля-
ются стандартом для большинства неевропей-
ских стран, и требований Европейской объеди-
ненной авиационной администрации (JAA) в 
значительной части совпадает. Указанное об-
стоятельство существенно ограничивает нацио-
нальные механизмы контроля, оставляя им 
функции локального мониторинга соответствия 
национальных процессов более общим надна-
циональным [3, с. 15]. 

Вторым фактором влияния на развитие 
авиационной транспортной отрасли являются 
процессы денационализации авиационных ком-
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паний, которые если еще и не завершились пол-
ностью, то имеют устойчивую тенденцию к раз-
витию. Снимая с себя ответственность за органи-
зацию процессов авиационных перевозок, госу-
дарство фактически не отвечает и за подготовку 
специалистов для авиационной отрасли. Даже не 
отстраняясь полностью от этой проблемы, госу-
дарственные структуры теряют чувствительность 
к быстрым изменениям авиационного рынка, что 
усиливает разрыв между реальным спросом и 
предложением в этой сфере [5]. 

Третьим фактором, имеющим определяю-
щее влияние на рассматриваемый процесс, яв-
ляется переход на новые технологии разработки 
и производства авиационной техники, связанные 
как с широким использованием компьютерно-
ориентированных технологий в самой авиаци-
онной технике, так и на этапе ее создания и из-
готовления, а также с переходом на новые ма-
териалы и технологии, используемые в процессе 
производства АТ (композиты, интеллектуальная 
авионика и др.). При этом с рынка уходят само-
леты предыдущих поколений, которые интенсив-
но заменяются новыми поколениями техники [7]. 
А это, в свою очередь, создает проблемы пере-
стройки для технического персонала, имеющего 
высокую квалификацию для традиционных тех-
нологий, но требующего принципиально нового 
переучивания под АТ нового поколения. 

Еще в большей степени переход на АТ но-
вого поколения создает проблемы педагогиче-
скому составу учебных центров. Педагоги авиа-
ционных вузов и учебных центров являются вы-
сококлассными специалистами, часто имеющими 
ученые степени в сфере авиации или в родст-
венных технических областях, но находящими-
ся, как правило, в старшей возрастной группе. 
При этом отсутствие прямых контактов между 
производителями АТ и центрами обучения соз-
дает все более увеличивающийся разрыв между 
реальными потребностями авиационного бизне-
са и уровнем подготовки выпускаемых для него 
специалистов. 

В настоящее время в западном мире функ-
ционирует единая классификация профессий 
технических специалистов для гражданской 
авиации и авиационной промышленности. Су-
ществуют стандартные отраслевые требования 
к профессиональной подготовке технических 
специалистов, на которые должны ориентиро-
ваться авиационно-технические учебные заве-
дения [1, 6]. 

По тематике и глубине изучения дисциплин 
различаются три уровня подготовки основных 
групп технических специалистов: 

— научно-исследовательской работой в 
конструкторских бюро и испытательных центрах 
проектируемых летательных аппаратов, разра-
боткой технологических процессов производст-
ва авиатехники на индустриальных предприяти-
ях аэрокосмической промышленности занима-
ются инженеры-конструкторы новой авиацион-
ной техники ; 

— организацией и контролем качества вы-
полнения технического обслуживания авиатех-
ники в процессе ее летной эксплуатации в авиа-
компаниях занимаются инженеры по техниче-
скому обслуживанию авиатехники. Основой их 
практического обучения являются прикладные 
технические дисциплины и все операции техоб-
служивания. Кроме того, в сферу их обязанно-
стей входит организация труда, снижающая 
риски влияния человеческого фактора;  

— важным и многочисленным компонентом 
контингента авиационных специалистов высту-
пают авиационные механики, их руками испол-
няется техническое обслуживание и ремонт 
авиатехники. От их знаний и опыта зависит 
очень многое: оперативность технического об-
служивания, безопасность полетов, а значит, и 
рентабельность авиакомпаний. Их профессио-
нальная подготовка включает практическое 
обучение на основе разъяснения физических 
принципов работы авиатехники, ее узлов и аг-
регатов. 

Инженеры-конструкторы новой авиацион-
ной техники — специалисты первой группы — 
элита инженерных профессий, подготовка и 
обучение которой осуществляется в специали-
зированных университетах, имеющих тесные 
связи и финансируемых компаниями, произво-
дящими авиационную технику. Инженеры по 
техническому обслуживанию авиатехники и 
авиационные механики — специалисты второй и 
третьей групп — готовятся для работы на авиа-
ционных предприятиях. Их сфера деятельности 
находится в законодательном поле Европейско-
го агентства по безопасности полетов (EASA). 
Минимальные требования к их технической гра-
мотности и практическим умениям содержатся в 
отраслевом стандарте EASA. Контроль над со-
блюдением этого стандарта Европейской комис-
сией возложен на национальные авиационные 
администрации. Авиационно-технические учеб-
ные заведения Европы должны, безусловно, 
поддерживать требования данного стандарта.  

В настоящее время основной проблемой 
при подготовке авиационных специалистов яв-
ляется, во-первых, отсутствие видения взаимо-
связи всех факторов, а во-вторых, отсутствие 
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структур, осуществляющих контроль и управле-
ние указанным процессом в целом. Безусловно, 
наиболее эффективной моделью является соз-
дание единой национальной системы под-
готовки технических кадров для авиации. Одна-
ко проблема заключается в том, что государство 
в современных условиях не способно эффектив-
но выполнять функции адекватного отслежива-
ния изменений требований рынка, с одной сто-
роны, а также эффективно осуществлять адап-
тацию к этим требованиям модели образования 
авиационных специалистов с использованием 
существующих традиционных государственных 
образовательных институтов — с другой. В этих 
условиях наиболее эффективной моделью авиа-
ционного образования может являться государ-
ственно-частное партнерство (PPP — Public 
Private Partnership) [3, с. 19]. Разделение сфер 
ответственности между участниками процесса в 
этом случае может быть проиллюстрировано 
рисунком 1. 

 
Public 

٠Обеспечение 
создания ин-
фраструктуры 
обучения; 

٠Лицензирова-
ние специали-
стов; 

٠Минимальный 
государствен-
ный заказ 

Private 

٠Адаптивные 
учебные про-
граммы; 

٠Педагогический 
персонал; 

٠Современная 
эксплуатационная 
база авиакомпа-
ний и центров 
MRO 

Partnership 

٠Современный 
лицензирован-
ный авиацион-
ный специалист; 

٠Конкуренто-
способная  
авиационная  
отрасль; 

٠Региональное 
лидерство 

Рис. 1. Модель государственно-частного  
партнерства для подготовки авиационных  

специалистов (Public — Private — Partnership) 
 

Модель системы подготовки авиационных 
специалистов должна включать следующие со-
ставляющие: академическую, технологическую, 
эксплуатационную, нормативную, а также должна 
учитывать расположение и техническое осна-
щение, необходимые для профессиональной 
подготовки авиационного специалиста. 

Для этого авиационное образовательное 
учреждение должно иметь достаточную компе-
тенцию, опыт и интеллектуальные ресурсы для 
разработки учебных программ, подготовки пре-
подавателей и организации учебного процесса 
[2, с. 11—13]. Необходимо также иметь учебную 
базу на территории аэропорта для прохождения 
студентами практики по техническому обслужи-
ванию самолетов (регламентные работы на раз-
личных системах самолета, запуск двигателей, 
монтаж-демонтаж агрегатов и др.). Для этого 

необходимы учебные мастерские, в которых 
студенты могут обучаться различным видам ме-
таллообработки, сварки, термообработки, клеп-
ки, пайки и т. д. Необходимо создавать авиаре-
монтные участки, где параллельно техническо-
му обслуживанию компонентов самолета смогут 
проходить производственную практику студен-
ты. Для этого необходимо предусмотреть пла-
нирование отдельных рабочих мест (например, 
тренажеры) для практикующихся студентов. 
Студенты должны научиться самостоятельно из-
готовлять компоненты авиационной металло-
конструкции, работать с композиционными ма-
териалами, испытывать и достигать нужных ха-
рактеристик отдельных агрегатов или блоков, 
проводить методами неразрушающего контроля 
проверочные тесты [3, с. 19—20]. 

Только совместная целенаправленная дея-
тельность этих структур способствует взаимо-
действию академического образования с прак-
тической подготовкой будущих авиационных 
специалистов, а упор в сторону практической 
или теоретической деятельности обусловливает 
подготовку как специалистов-исполнителей 
(авиамехаников), так и специалистов-руководи-
телей (инженеров). В итоге система профессио-
нальной подготовки кадров создает потенциал 
обучающимся для реализации себя в авиацион-
ной отрасли на любом уровне своих склонностей 
и способностей: от авиационного механика до 
инженера по эксплуатации и ремонту авиатехни-
ки. Таким образом, появляется возможность 
дальнейшего профессионального роста, напри-
мер, авиамеханик может достичь уровня инже-
нера, а инженер — уровня инженера-конструк-
тора (при условии продолжения образования).  

Авиакомпании также должны разработать 
процедуры участия студентов в линейном тех-
ническом обслуживании самолетов, при этом 
необходимо создавать условия, обеспечиваю-
щие не только безопасность полетов, но и само-
стоятельную деятельность студентов как актив-
ных субъектов образовательного процесса. 
Авиакомпании должны определить несколько 
наиболее ответственных авиамехаников на роль 
инструкторов практического обучения, причем 
система контроля качества авиакомпании долж-
на привлекать студентов к разработке отдель-
ных процедур контроля. 

Кроме того, администрация авиационных 
компаний должна принимать участие в стандар-
тизации образовательного процесса и его экза-
менации, с тем чтобы весь учебный процесс на-
ходился под контролем САА, а дипломы выпуск-
ников института признавались в качестве под-
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тверждающих документов об успешном прохож-
дении Part-66 Basic Course для технических спе-
циалистов категорий А и В [2, с. 11—13]. 

Сегодня есть все возможности для органи-
зации авиационно-технического обучения ново-
го типа. Негосударственные партнеры имеют 
собственные инвестиционные ресурсы и готовы 
вложить их в развитие системы подготовки кад-
ров. Важнейшими вопросами являются коорди-
нирующая роль государства и модель финанси-
рования инфраструктуры авиационного учебно-
го процесса, включая выделение земельных 
площадок для развития учебного авиационного 
центра на территории аэропорта. И то, насколь-
ко реально государство заинтересовано в дос-
тижении собственных амбиций доминирования 
на региональном рынке авиационных услуг, бу-
дет определять и степень его участия в указан-
ных процессах [3, с. 21]. 

Как уже отмечалось, важным фактором 
влияния на состояние авиационной отрасли яв-
ляется интенсивное развитие частных компа-
ний. При этом государственные структуры порой 
не успевают отслеживать быстрые изменения 
авиационного рынка, взаимодействия его с сис-
темой подготовки специалистов, что усиливает 
разрыв между реальным спросом и предложе-
нием в этой сфере. Кроме того, существенно 
влияет на процессы развития авиационной от-
расли стремительный переход на новые техно-
логии разработки и производства авиационной 
техники, связанные с созданием компьютерно-
ориентированных технологий при проектирова-
нии и производстве авиационной техники (ком-
позиты, интеллектуальная электроника и т. д.). 
А это в свою очередь создает проблемы пере-
стройки знаний, умений и навыков летного и 
технического персонала, имеющего высокую 
квалификацию, но требующего принципиально-
го переучивания и переподготовки под авиаци-
онную технику нового поколения [2]. 

Однако проблема заключается в том, что 
государство в современных условиях не способ-
но эффективно выполнять функции адекватного 
отслеживания изменений требований рынка, с 
одной стороны, а также эффективно осуществ-
лять адаптацию к этим требованиям профес-
сиональной подготовки авиационных специали-
стов с использованием существующих традици-
онных государственных образовательных инсти-
тутов — с другой.  

При интенсивном развитии частных компа-
ний в основу модели отечественного авиацион-
ного образования может быть положена идея о 
государственно-частном партнерстве. Только 

совместная целенаправленная деятельность ор-
ганизаций-партнеров будет способствовать 
взаимодействию академического образования с 
практической подготовкой будущих авиацион-
ных специалистов. В результате такая интегри-
рованная система профессиональной подготов-
ки кадров создает возможность дальнейшего 
профессионального роста основных групп авиа-
ционных специалистов.  

Другими словами, через обеспечение соз-
дания инфраструктуры образования с гаранти-
рованной системой лицензирования специали-
стов при минимальном государственном заказе 
(создание системы грантов для авиационных 
учебных центров) со стороны авиационной ад-
министрации посредством разработки адаптив-
ных учебных программ, при наличии высоко-
подготовленного педагогического персонала с 
современной эксплуатационной базой со сторо-
ны негосударственных авиационных учебных 
центров, государство получит современного ли-
цензированного специалиста, способного при-
менить свои знания и опыт в различных сферах 
деятельности авиации России. 

Авиационные центры имеют достаточный 
опыт, организационно-методические, научно-
теоретические, технологические, интеллекту-
альные и практические ресурсы для разработки 
учебных планов и программ, совершенствова-
ния образовательного процесса. Кроме того, у 
них есть возможности для создания авиаре-
монтных участков, где параллельно техниче-
скому обслуживанию компонентов авиационной 
техники студенты смогут проходить производст-
венную практику. Для этого необходимо преду-
смотреть планирование производственных уча-
стков и отдельных рабочих мест (например, 
тренажеров) для практикующихся студентов. 
Сотрудники авиационно-технической базы (АТБ) 
должны быть подготовлены и допущены к учеб-
ному процессу в качестве инструкторов практи-
ческого обучения. Ими разрабатываются проце-
дуры участия студентов летных и инженерно-
технических специальностей в техническом об-
служивании авиационной техники, не ограничи-
вающие самостоятельность студентов, но гаран-
тирующие безопасность производственной 
практики. Руководители подразделений АТБ не-
сут ответственность за организацию процедур 
контроля над операциями, к которым привле-
каются студенты. Руководство Авиационного 
учебного центра (АУЦ) должно оказывать со-
действие в стандартизации учебного процесса и 
экзаменации студентов, с тем чтобы весь учеб-
ный процесс находился под ее контролем, а ди-
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пломы выпускников вузов признавались в каче-
стве подтверждающих документов об успешном 
прохождении практического обучения в АУЦ ГА. 

АУЦ — структурное подразделение Улья-
новского высшего авиационного училища граж-
данской авиации (УВАУ ГА), образованного на 
базе старейшего в нашей стране учебного заве-
дения гражданской авиации: Школы высшей 
летной подготовки (ШВЛП) — Центра ГА СЭВ — 
Центра ГА (ИПК); создан в 2004 году на базе 
факультета повышения квалификации (ФПК) и 
переподготовки авиаспециалистов (ПАС), про-
должает и развивает зародившиеся много лет 
назад традиции [4]. АУЦ УВАУ ГА имеет необхо-
димую учебно-лабораторную базу, высококва-
лифицированный профессорско-преподаватель-
ский состав для качественного проведения 
учебного процесса. В нем ежегодно проходят 
обучение около 1500 человек авиационного 
персонала РФ и зарубежных стран. Начальник 
АУЦ — Лачинов Олег Леонидович, кандидат 
технических наук, почетный работник высшего 
профессионального образования РФ. 

В январе 2007 года в структуре АУЦ УВАУ 
ГА созданы две кафедры: «Повышения квали-
фикации и переподготовки авиаспециалистов 
(ПК и ПАС)» и «Специальной подготовки авиа-
специалистов (СПАС)». В структуре кафедры ПК 
и ПАС созданы цикловые комиссии: летной экс-
плуатации воздушных судов и воздушной нави-
гации (ЛЭВСиВН); воздушных судов и авиаци-
онных двигателей (ВСиАД); авиационного  
и радиоэлектронного оборудования (АиРЭО).  
В структуре кафедры СПАС созданы учебные 
курсы: курсы подготовки для выполнения поле-
тов на местных воздушных линиях (МВЛ); курсы 
подготовки бортпроводников и персонала служб 
организации перевозок; курсы подготовки спе-
циалистов отрасли, обеспечивающих безопас-
ность полетов; курсы подготовки частных пило-
тов и пилотов коммерческой авиации; курсы 
подготовки государственных инспекторов граж-
данской авиации РФ. В сентябре 2011 года в 
структуре АУЦ УВАУ ГА создан Центр подго-
товки специалистов по авиатопливообеспече-
нию (Центр АТО). 

Во исполнение приказа Федерального 
агентства воздушного транспорта от 20 октября 
2008 года № 413 «О мерах по исполнению рас-
поряжения Правительства Российской Федера-
ции от 04 февраля 2008 года № 109-р» 29 июля 
2009 года внесена запись в Единый государст-
венный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) о ре-
организации в форме присоединения ФГОУ СПО 
«Краснокутское летное училище гражданской 

авиации» (ККЛУ ГА), ФГОУ СПО «Омский летно-
технический колледж гражданской авиации 
имени А. В. Ляпидевского» (ОЛТК ГА) и ФГОУ 
СПО «Сасовское имени Героя Советского Союза 
Тарана Г. А. летное училище гражданской авиа-
ции» (СЛУ ГА) к ФГОУ ВПО «Ульяновское выс-
шее авиационное училище гражданской авиа-
ции (институт)» и создании на их базе филиа-
лов: «Краснокутское летное училище граждан-
ской авиации» (местонахождение филиала — 
Российская Федерация, Саратовская область,  
г. Красный Кут, директор филиала — Караман 
Александр Анатольевич); «Омский летно-
технический колледж гражданской авиации 
имени А. В. Ляпидевского» (местонахождение 
филиала — Российская Федерация, г. Омск-103, 
Авиагородок, директор филиала — Якуш Анато-
лий Игнатьевич); «Сасовское имени Героя Со-
ветского Союза Тарана Г. А. летное училище 
гражданской авиации» (местонахождение фи-
лиала: Российская Федерация, Рязанская об-
ласть, г. Сасово, Авиагородок, директор филиа-
ла — Смольников Евгений Вильевич) [4]. 

В сентябре 2011 года АУЦ УВАУ ГА прошел 
очередную сертификацию на соответствие Фе-
деральным авиационным правилам «Сертифи-
кация авиационных учебных центров» (ФАП-23) 
и в мае 2012 года получил Свидетельство (Сер-
тификат) АУЦ № 05 от 04.05.2012. 20 сентября 
2011 года руководителем Росавиации А. В. Не-
радько утвержден «Перечень государственных 
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) на-
ходящимися в ведении Федерального агентства 
воздушного транспорта федеральными государ-
ственными, федеральными казенными и феде-
ральными автономными учреждениями в каче-
стве основных видов деятельности (с измене-
ниями и дополнениями) в целях формирования 
государственного задания». В соответствии с 
данным Перечнем ФГОУ ВПО «Ульяновское 
высшее авиационное училище гражданской 
авиации» может реализовывать дополнитель-
ные профессиональные образовательные про-
граммы для федеральных государственных слу-
жащих, работников федеральных учреждений и 
иных категорий граждан в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации. В на-
стоящее время Авиационный учебный центр 
(АУЦ) как структурное подразделение УВАУ ГА 
продолжает и развивает зародившиеся много 
лет назад традиции, ведет большую работу по 
организационно-методическому, учебно-методи-
ческому и информационному обеспечению 
учебного процесса в своих структурных подраз-
делениях, реализующих образовательные про-
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граммы подготовки специалистов авиационной 
отрасли [4].  

Таким образом, авиационные учебные цен-
тры гражданской авиации (АУЦ ГА) имеют дос-
таточную компетенцию, опыт и интеллектуаль-
ные ресурсы для разработки учебных программ 
и организации учебного процесса, в полной ме-
ре могут участвовать в организации практиче-
ского обучения студентов авиационных вузов, 
летного и инженерно-технического состава. Вы-
сокоподготовленный летно-инструкторский со-
став АУЦ способен обучить студентов летных 
факультетов как в плане первоначальной лет-
ной подготовки, так и переподготовки пилотов. 
Существующая учебная база при сертифициро-
ванных АУЦ создает возможность студентам 
«вживую» постигать летное мастерство, опера-
ции техобслуживания самолета. Важным явля-
ется создание авиаремонтных участков, где па-
раллельно техническому обслуживанию самоле-
та студенты могут проходить производственную 
практику. Для этого необходимо предусматри-
вать в планировке производственных участков 
отдельные рабочие места (тренажеры) для 
практикующихся студентов. Сегодня есть все 
возможности для организации летного и авиа-
ционно-технического обучения нового типа. Не-
государственные партнеры имеют собственные 
инвестиционные ресурсы и готовы вложить их в 
развитие системы подготовки кадров. Важней-
шим вопросом является координирующая роль 
государства и модель финансирования инфра-
структуры авиационного учебного процесса.
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В УРОЧНОЙ И ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Статья посвящена вопросам развития универсальных учебных действий (УУД) учащихся  
в урочной и внеурочной деятельности в условиях перехода общеобразовательных школ  
на новые федеральные образовательные стандарты. Дана характеристика необходимых  
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DEVELOPMENT OF UNIVERSAL EDUCATION ACTIONS AMONG PUPILS  
DURING CLASSES AND EXTRACURRICULAR ACTIVITY 

The article is devoted to the development of universal education actions among the pupils during classes  
and extracurricular activity under the conditions of developing new federal educational standards in schools.  

The article characterizes the necessary pedagogical conditions for the successful implementation  
of development of universal education actions practically. 

Key words: universal education action system-activity approach, learning situations, teaching and research activities, 
project activities, types of projects, project task, pedagogical effects. 

 
 

Ребенок не хочет брать готовые знания 
и будет избегать того, кто силой вдалбливает 

их ему в голову. Но зато он охотно пойдет 
за своим наставником искать эти самые знания  

и овладевать ими. 

Ш. Амонашвили 
 
Сегодня ни у кого не вызывает сомнения, 

что организация исследовательской работы соз-
даёт благоприятные условия для самореализа-
ции учащихся, раскрытия их творческого потен-
циала. Детям свойственна склонность к прове-
дению исследований, стремление эксперимен-
тировать, самостоятельно искать причину явле-
ния, поэтому формировать навыки проведения 
исследовательской работы нужно систематиче-
ски и целенаправленно. Частично исследова-
тельские умения и навыки формируются на уро-
ке, в большей степени — при выполнении учеб-
ной исследовательской работы. 

Организация проектной деятельности в 
Ульяновском гвардейском суворовском военном 
училище МО РФ призвана раскрыть исследова-
тельский и творческий потенциал суворовцев. 
Возможность проявить собственные творческие 
способности, увидеть процесс и результат рабо-
ты, создать творческий проектный продукт, ко-

торым смогут воспользоваться и другие участ-
ники образовательного процесса, — именно это-
го достигает суворовец в процессе работы над 
проектом. Со стороны учащегося такая деятель-
ность ведёт к повышению мотивации учения, со 
стороны преподавателя позволяет осуществить 
индивидуальный подход к ребенку. Достижение 
данной цели становится возможным благодаря 
формированию системы универсальных учебных 
действий (УУД). 

В широком значении термин «универсаль-
ные учебные действия» означает умение учить-
ся, т. е. способность субъекта к саморазвитию и 
самосовершенствованию путем сознательного и 
активного присвоения нового социального опы-
та. В более узком (собственно психологическом 
значении) этот термин можно определить как 
совокупность способов действия учащегося  
(а также связанных с ними навыков учебной ра-
боты), обеспечивающих его способность к само-
стоятельному усвоению новых знаний и умений, 
включая организацию этого процесса.  

Универсальные учебные действия обеспе-
чивают этапы усвоения учебного содержания и 
формирования психологических способностей 
учащегося. 



 70

 № 1(19) 

2015 

В основе развития УУД в основной школе 
лежит системно-деятельностный подход. Знания 
не передаются учащимся в готовом виде, а до-
бываются самими обучающимися в процессе по-
знавательной деятельности. Взаимодействие 
учащегося с преподавателем и одноклассниками 
принимает характер сотрудничества. Единолич-
ное руководство преподавателя в этом сотруд-
ничестве замещается активным участием уча-
щихся в выборе методов обучения. Всё это при-
даёт особую актуальность задаче развития в ос-
новной школе универсальных учебных действий. 

Развитие УУД в основной школе целесооб-
разно в рамках использования возможностей 
современной информационной образовательной 
среды как: 

— средства обучения, повышающего эффек-
тивность и качество подготовки школьников, 
организующего оперативную консультационную 
помощь в целях формирования культуры учеб-
ной деятельности в ОУ; 

— инструмента познания за счёт формиро-
вания навыков исследовательской деятельности 
путём моделирования работы научных лабора-
торий, организации совместных учебных и ис-
следовательских работ суворовцев и преподава-
телей, возможностей оперативной и самостоя-
тельной обработки результатов эксперимен-
тальной деятельности; 

— средства телекоммуникации, формирую-
щего умения и навыки получения необходимой 
информации из разнообразных источников; 

— средства развития личности за счёт фор-
мирования навыков культуры общения; 

— эффективного инструмента контроля и 
коррекции результатов учебной деятельности. 

Решение задачи развития универсальных 
учебных действий в основной школе происходит 
не только на занятиях по отдельным учебным 
предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, 
а также в рамках надпредметных программ курсов 
и дисциплин (факультативов, кружков и др.). 

Среди технологий, методов и приёмов раз-
вития универсальных учебных действий в ос-
новной школе особое место занимают учебные 
ситуации, которые специализированы для раз-
вития определённых УУД. Они могут быть по-
строены на предметном содержании и носить 
надпредметный характер. 

Типология учебных ситуаций в основной 
школе представлена такими ситуациями, как: 

— ситуация-проблема; 
— ситуация-иллюстрация; 
— ситуация-оценка; 
— ситуация-тренинг. 
Наряду с учебными ситуациями для разви-

тия УУД в основной школе используются сле-
дующие типы задач: 

 
 

Блок 
УУД 

Составляющие УУД Типовые задачи 

Л
ич

но
ст

ны
е 

— личностное самоопределение; 
— развитие Я-концепции; 
— смыслообразование; 
— мотивация; 
— нравственно-этическое оценивание 

— участие в проектах; 
— творческие задания; 
— самооценка события; 
— происшествия; 
— самоанализ; 
— ролевые игры в рамках тренинга; 
— подведение итогов урока; 
— мысленное воспроизведение и анализ картины, ситуа-
ции, книги, фильма; 
— зрительное, моторное, вербальное восприятие живопи-
си, музыки, литературы 

К
ом

м
ун

ик
ат

ив
ны

е 

— планирование и осуществление учебного 
сотрудничества с учителем и сверстниками; 
— постановка вопросов — инициативное со-
трудничество в поиске и сборе информации; 
— учет позиции партнера; 
— разрешение конфликтов; 
— управление поведением партнёра — кон-
троль, коррекция, оценка его действий; 
— умение с достаточной полнотой и точно-
стью выражать свои мысли в соответствии  
с задачами и условиями коммуникации; 
— передача информации и отображение 
предметного содержания 

— составление задания партнеру; 
— отзыв о работе товарища; 
— парная работа по выполнению заданий, поиску инфор-
мации и т. д.; 
— групповая работа по созданию проекта, составлению 
кроссворда и т. д.; 
— диалоговое слушание (формулировка вопросов для об-
ратной связи); 
— диспуты, дискуссии; 
— задания на развитие диалогической речи (обсуждение, 
расспрос, убеждение, приглашение и т. д.); 
— задания на развитие монологической речи (составление 
рассказа, описание, объяснение и т. д.); 
— ролевые игры в рамках тренинга; 
— групповые игры 
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Блок 
УУД 

Составляющие УУД Типовые задачи 

П
оз

на
ва

те
ль

ны
е 

— самостоятельное выделение и формулиро-
вание учебной цели; 
— информационный поиск; 
— знаково-символические действия; 
— структурирование знаний; 
— произвольное и осознанное построение 
речевого высказывания (устно и письменно); 
— смысловое чтение текстов различных жан-
ров; 
— извлечение информации в соответствии  
с целью чтения; 
— рефлексия способов и условий действия, 
их контроль и оценка; 
— критичность 

— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска 
решения задач; 
— задания на нахождение отличий, сравнение, поиск лиш-
него, упорядочивание, цепочки, оценивание и т. д.; 
— задания на поиск информации из разных источников; 
— задачи и проекты на проведение эмпирического иссле-
дования; 
— задачи и проекты на проведение теоретического иссле-
дования; 
— задачи на смысловое чтение; 
— составление схем-опор; 
— работа с планом, тезисами, конспектами; 
— составление и расшифровка схем, диаграмм, таблиц; 
— работа со словарями и справочниками 

Ре
гу

ля
ти

вн
ы

е 

— планирование; 
— рефлексия; 
— ориентировка в ситуации; 
— прогнозирование; 
— целеполагание; 
— оценивание; 
— принятие решения; 
— самоконтроль; 
— коррекция 

— маршрутные листы; 
— парная и коллективная деятельность; 
— задания, нацеленные на оценку, прикидку и прогнозиро-
вание результата; 
— задания на самопроверку результата, оценку результата, 
коррекцию (преднамеренные ошибки); 
— задания, обучающие пошаговому и итоговому контролю 
за результатами, планированию решения задачи и прогно-
зированию результата; 
— задания, содержащие элементы проектной и исследова-
тельской деятельности; 
— самоконтроль и самооценка; 
— взаимоконтроль и взаимооценка; 
— дифференцированные задания; 
— выполнение различных творческих работ, предусматри-
вающих сбор и обработку информации, подготовку предва-
рительного наброска, черновой и окончательной версий, 
обсуждение и презентацию; 
— тренинговые и проверочные задания; 
— подготовка мероприятия (праздника, концерта и т. д.), 
включающая в себя планирование этапов выполнения ра-
боты, отслеживание продвижения в выполнении задания, 
соблюдение графика подготовки и предоставления мате-
риалов, подготовка материалов для школьного сайта, 
школьной газеты, выставки; 
— ведение читательских дневников, дневников самона-
блюдений, дневников наблюдений за природными явле-
ниями; 
— ведение протоколов выполнения учебного задания; 
— распределение обязанностей и контроль качества вы-
полнения работы; 
— подготовка материалов для школьного сайта, школьной 
газеты, выставки 

 
 
Существует несколько способов трансфор-

мации традиционных заданий в продуктивные: 
— вместо рассмотрения авторской позиции 

создателей учебника предложить суворовцу са-
мому оценить жизненную ситуацию, литератур-
ное произведение, историческое событие и т. д.; 

— отрабатывать учебные алгоритмы на ма-
териале жизненных ситуаций; 

— перенести акцент с воспроизведения на 
анализ информации; 

— дать задание паре или группе распреде-
лить роли участников, организовать аргументи-

рованное обсуждение проблемы с разных точек 
зрения. 

Распределение материала и типовых задач 
по различным предметам не является жёстким, 
начальное освоение одних и тех же универ-
сальных учебных действий и закрепление осво-
енного материала может происходить в ходе за-
нятий по разным предметам. Распределение ти-
повых задач внутри предмета должно быть на-
правлено на достижение баланса между време-
нем освоения и временем использования соот-
ветствующих действий. При этом особенно важ-
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но учитывать, что достижение цели развития 
УУД в основной школе не является уделом от-
дельных предметов, а становится обязательным 
для всех без исключения учебных курсов как в 
урочной, так и во внеурочной деятельности. 

Основные направления и формы  
организации учебно-исследовательской  

и проектной деятельности 
Одним из путей повышения мотивации и 

эффективности учебной деятельности в основ-
ной школе является включение обучающихся в 
учебно-исследовательскую и проектную дея-
тельность, имеющую следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности 
обучающихся определяются как их личностны-
ми, так и социальными мотивами. Это означает, 
что такая деятельность должна быть направ-
лена не только на повышение компетентности 
подростков в предметной области определён-
ных учебных дисциплин, на развитие их спо-
собностей, но и на создание продукта, имеюще-
го значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная 
деятельность должна быть организована таким 
образом, чтобы обучающиеся смогли реализо-
вать свои потребности в общении со значимы-
ми, референтными группами одноклассников, 
преподавателей и т. д. Строя различного рода 
отношения в ходе целенаправленной, поиско-
вой, творческой и продуктивной деятельности, 
подростки овладевают нормами взаимоотноше-
ний с разными людьми, умениями переходить от 
одного вида общения к другому, приобретают 
навыки индивидуальной самостоятельной рабо-
ты и сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских 
и проектных работ суворовцев обеспечивает 
сочетание различных видов познавательной 
деятельности. В этих видах деятельности могут 
быть востребованы практически любые способ-
ности подростков, реализованы личные при-
страстия к тому или иному виду деятельности. 

При построении учебно-исследовательского 
процесса преподавателю важно учесть следую-
щие моменты: 

— тема исследования должна быть на са-
мом деле интересна для ученика и совпадать с 
кругом интереса преподавателя; 

— необходимо, чтобы учащийся хорошо 
осознавал суть проблемы, иначе весь ход поис-
ка её решения будет бессмыслен, даже если он 
будет проведён преподавателем безукоризнен-
но правильно; 

— организация хода работы над раскрыти-
ем проблемы исследования должна строиться 

на взаимоответственности преподавателя и 
ученика друг перед другом и взаимопомощи; 

— раскрытие проблемы в первую очередь 
должно приносить что-то новое ученику, а уже 
потом науке. 

Итогами проектной и учебно-исследова-
тельской деятельности следует считать не 
столько предметные результаты, сколько интел-
лектуальное, личностное развитие суворовцев, 
рост их компетентности в выбранной для иссле-
дования или проекта сфере, формирование 
умения сотрудничать в коллективе и самостоя-
тельно работать, уяснение сущности творческой 
исследовательской и проектной работы, которая 
рассматривается как показатель успешности (не-
успешности) исследовательской деятельности. 

В основе учебно-исследовательской дея-
тельности лежит формулирование и проверка 
гипотезы. В проектной деятельности замысел 
(представление о продукте) и конечный продукт 
должны совпадать в основных параметрах. 

При вовлечении учащихся в проектную дея-
тельность преподавателю важно помнить, что 
проект — это форма организации совместной 
деятельности преподавателя и учащихся, сово-
купность приёмов и действий в их определённой 
последовательности, направленной на достиже-
ние поставленной цели — решение конкретной 
проблемы, значимой для учащихся и оформлен-
ной в виде некоего конечного продукта. 

Типология форм проектов: 
по видам: 
— информационный; 
— творческий; 
— социальный; 
по содержанию: 
— монопредметный; 
— метапредметный; 
— деятельностный; 
по количеству участников: 
— индивидуальный; 
— парный; 
— групповой, коллективный; 
по длительности: 
— проект-урок (мини-проект); 
— многолетний; 
по дидактической цели: 
— ознакомление с методами проектной дея-

тельности; 
— поддержка мотивации; 
— выявление творческого начала. 
Процесс проектирования и исследований на 

протяжении всей основной школы проходит не-
сколько стадий. На переходном этапе (5—6 клас-
сы) в учебной деятельности используется спе-
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циальный тип задач — проектная задача. Под 
проектной задачей понимается задача, в которой 
через систему или набор заданий целенаправлен-
но стимулируется система действий, направлен-
ных на получение еще никогда не существовавше-
го в практике обучающегося результата («продук-
та»), и в ходе решения которой происходит каче-
ственное самоизменение группы детей.  

Проектная задача носит групповой харак-
тер и задает общий способ проектирования с 
целью получения нового (до этого неизвестно-
го) результата. 

Отличие проектной задачи от проекта за-
ключается в том, что для решения этой задачи 
суворовцам предлагаются все необходимые 
средства и материалы в виде набора (или сис-
темы) заданий и требуемых для их выполнения 
данных. 

Педагогические эффекты  
от проектных задач: 

1) задает реальную возможность органи-
зации взаимодействия (сотрудничества) детей 
между собой при решении поставленной ими 
самими задачи. Определяет место и время для 
наблюдения и экспертных оценок за дея-
тельностью учащихся в группе; 

2) учит (без явного указания на это) 
способу проектирования через специально раз-
работанные задания; 

3) дает возможность посмотреть, как осу-
ществляет группа детей «перенос» известных 
им предметных способов действий в модельную 
ситуацию, где эти способы изначально скрыты, 
а иногда и требуют переконструирования. 

Таким образом, в ходе решения системы 
проектных задач у младших подростков  
(5—6 классы) формируются следующие способ-
ности: рефлексировать, целеполагать, планиро-
вать, моделировать, проявлять инициативу при 
поиске способа (способов) решения задач, всту-
пать в коммуникацию (взаимодействовать). 

Основными инструментами оценки в рамках 
решения проектных задач являются экспертные 
карты (оценка процесса решения) и экспертные 
оценки по заданным критериям предъявления 
выполненных «продуктов». 

Как итог учебного года для преподавателя 
важна динамика в становлении класса (группы) 
как учебного сообщества, в развитии способно-
стей детей ставить задачи, искать пути их ре-
шения. На этапе решения проектных задач 
главной является оценка процесса (процесса 
решения, процесса предъявления результата) и 
только потом оценка самого результата. 

 

Итак, проектные задачи на образователь-
ном переходе (5—6 классы) есть шаг к проект-
ной деятельности в подростковой школе  
(7—9 классы). 

Проектная форма учебной деятельности 
учащихся — есть система учебно-познаватель-
ных, познавательных действий школьников под 
руководством учителя, направленных на само-
стоятельный поиск и решение нестандартных 
задач (или известных задач в новых условиях) с 
обязательным представлением результатов сво-
их действий в виде проекта. 

Специфика учебно-исследовательской дея-
тельности определяет многообразие форм её 
организации. В зависимости от урочных и вне-
урочных занятий учебно-исследовательская дея-
тельность может приобретать разные формы. 

Формы организации учебно-исследователь-
ской деятельности на урочных занятиях могут 
быть следующими: 

— урок-исследование; 
— урок-презентация; 
— урок-лаборатория; 
— урок-экспертиза; 
— урок-эксперимент; 
— урок — творческий отчет; 
— домашнее задание исследовательского 

характера. 
Внеурочные формы организации 

Некоторые условия творческого самосо-
вершенствования создать в классно-урочной 
системе невозможно. Однако во внеклассной 
работе это вполне воплотимо. 

Формы организации учебно-
исследовательской деятельности на внеурочных 
занятиях могут быть следующими: 

— научное общество учащихся; 
— участие в олимпиадах, конкурсах, кон-

ференциях; 
— походы, поездки, экскурсии; 
— предметные недели; 
— занятия в Летней школе. 
Таким образом, многообразие форм учебно-

исследовательской деятельности позволяет 
обеспечить подлинную интеграцию урочной и 
внеурочной деятельности суворовцев по разви-
тию у них УУД. 
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Целесообразный, адекватный имидж со-
вершенно необходим для любого вида социаль-
ной деятельности, это подтверждает многолет-
няя практика. Формирование индивидуального 
имиджа в современных условиях стало необхо-
димым и обязательным условием. В обществе 
сложились определенные правила соответствия 
внешнего вида и поведения, обусловленные тем 
или иным видом деятельности. Позитивно соз-
данный имидж является одним из важных фак-
торов успешной деятельности.  

Имидж — собирательное понятие. Это об-
лик, форма жизнепроявления человека, благо-
даря которой «на люди» выставляются сильно-
действующие лично-деловые качества. Имидж 
также выступает как людское признание, оце-
ночное отношение. Имидж формируется как 
сознательно, так и непроизвольно [1]. 

Имидж — сложившийся в массовом созна-
нии и имеющий характер стереотипа эмоцио-
нально окрашенный образ кого-либо или чего-
либо. Определенным имиджем может обладать 
политический деятель, профессия, товар и пр. 
Формирование имиджа происходит стихийно, но 
чаще это результат работы специалистов в об-
ласти политической психологии, психологии 
рекламы, маркетинга и пр. Имидж отражает со-
циальные ожидания определенных групп, по-
этому его наличие может обеспечить субъекту 
успех в политической или деловой жизни. 
Управление профессиональным имиджем — это 
умение создать позитивный образ, который 
подчеркнет лучшие качества специалиста, как 
личностные, так и деловые.  

Анализ понятия образа показал, что оно 
употребляется в различных смыслах в филосо-
фии, эстетике, искусствоведении и других нау-
ках. В психологии также нет полного единства в 
определении образа, это влияет на разнобой в 
трактовке имиджа. Психологический подход, как 
и схематический, раскрывает грани имиджа, ак-
центирует внимание на том, что имидж — цело-
стная структура, система и для его построения 
необходимо умело работать со стереотипами 
массового сознания [2]. 

Имидж как социально-психологический фе-
номен является неотъемлемой частью культуры. 
Общепризнанно, что публичный образ играет 
решающую роль в сфере массовых коммуника-
ций, например, политике или шоу-бизнесе. Вме-
сте с этим имидж является важной составляющей 
для многих профессий, чья деятельность связана 
с постоянным общением: преподавателей, юри-
стов, врачей, психологов, менеджеров, руково-
дителей. И, конечно, при взаимодействии с мо-
лодыми людьми необходимо иметь определен-
ный сформированный персональный имидж [5]. 

У специалиста по работе с молодежью су-
ществуют профессиональные компетенции, ко-
торыми он руководствуется, осуществляя свою 
профессиональную деятельность. 

Под персональным имиджем понимается 
образ отдельного человека, формирующийся в 
определенное время с определенным уровнем 
полноты (от общего впечатления до сложной 
структуры представлений) в глазах реципиента. 
Под персональным деловым имиджем, или про-
сто деловым имиджем, понимается образ от-



 76

 № 1(19) 

2015 

дельного человека как работника, впечатление 
о его деловых, в том числе профессиональных 
качествах. 

Персональный деловой имидж складывает-
ся под влиянием двух больших групп факто-
ров — характеристик носителя имиджа и осо-
бенностей воспринимающих аудиторий. Иначе 
говоря, существуют факторы, зависимые от но-
сителя имиджа, и факторы, зависимые от вос-
принимающих. 

Факторы, зависимые от носителя имиджа, 
делятся, в свою очередь, на внешние и внут-
ренние. 

Внешними факторами персонального имид-
жа являются: 

• общие физические данные: рост, вес, 
природный цветотип, качество волос и кожи; 

• лицо: овал, черты лица, зубы, линия 
профиля; 

• фигура: контурная линия в фас и про-
филь, осанка, пропорции тела; 

• одежда; 
• ухоженность волос, кожи, рук и т. д.; 
• письменная и устная речь; 
• манеры; 
• звучание голоса; 
• мимика; 
• телодвижения; 
• взгляд; 
• среда обитания: кабинет, жилище, ма-

шина, окружающие предметы. 
К внутренним факторам персонального 

имиджа относятся: 
• интеллектуальные, художественные, 

информационные личностные качества; 
• коммуникабельность; 
• «психология андрогиния» — наличие у 

человека психологических качеств противопо-
ложного пола; 

• уровень нравственности; 
• умение ориентироваться в ситуации; 
• уверенность в себе; 
• навыки самопрезентации или особая 

одаренность «нравиться людям» [4, с. 22]. 
Организатор работы с молодежью — это 

специалист с высшим образованием, который 
занимается решением комплексных задач по 
реализации молодежной политики в сферах 
труда, права, политики, науки и образования, 
культуры и спорта, коммуникации, здравоохра-
нения; взаимодействием с государственными и 
общественными структурами, молодежными и 
детскими общественными объединениями, с ра-
ботодателями. Специалист по работе с молоде-
жью поддерживает личностное развитие и обу-

чение молодежи за пределами школы, семьи и 
работы и создает условия, необходимые для его 
достижения. Он занимается разработкой, осу-
ществлением и оценкой программ и проектов, 
направленных на молодежь, привлекает моло-
дежь к разработке и осуществлению деятельно-
сти, а также способствует сотрудничеству моло-
дежи между собой. Ключевой деятельностью 
является создание и сохранение доверительных 
отношений с молодежью, развитие их инициа-
тивности и ответственности, а также создание 
поддерживающих их услуг.  

Для того чтобы обучать молодежь новым 
моделям поведения, формировать способность 
самостоятельно, эффективно и ответственно 
строить свою жизнь, специалисты по работе с 
молодежью должны сами обладать данными ка-
чествами и демонстрировать их в процессе 
профессионального взаимодействия. Таким об-
разом, специалистам по работе с молодежью 
важно иметь соответствующий имидж, адекват-
ный их профессиональной деятельности. Орга-
низатор работы с молодежью должен иметь оп-
ределенный имидж, создаваемый в массовом 
сознании коллегами по работе, другими работ-
никами сферы молодежной политики, СМИ, — 
имидж знающего, внушающего доверие, авто-
ритетного человека. В условиях рыночных от-
ношений конкурентоспособная личность нужда-
ется не только в прочных профессиональных 
знаниях, но и в высоких деловых, организатор-
ских, моральных и волевых качествах. Наряду с 
профессиональными знаниями специалисту по 
работе с молодежью требуется видеть цель и 
перспективы своей работы, уметь анализиро-
вать и обобщать опыт работы. Ему необходимы 
глубокие знания права, современных методов 
организации управления системой образования 
и воспитания, знание экономики этой социаль-
ной среды. 

Сегодня профессиональные социально-гума-
нитарные знания, педагогические умения не 
обеспечивают современному педагогу достиже-
ния высокого уровня успешности в избранной 
сфере деятельности. Необходимо умение распо-
лагать к себе людей, а значит, заботиться о 
своем имидже. 

Для педагогов, чья деятельность реализу-
ется главным образом в общении с людьми, 
проблема имиджа имеет особо важное значе-
ние. Имидж — своеобразный инструмент, помо-
гающий выстраивать отношения с окружающи-
ми, тем более что 85 % людей строят свое пер-
вое впечатление на основе внешних данных со-
беседника. Если внешность педагога привлека-
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тельна, ему легче склонить на свою сторону со-
беседника или аудиторию. Точно так же можно 
оттолкнуть от себя неприглядным внешним ви-
дом [4, с. 24]. 

Нестабильность ценностей и идеалов явля-
ется характерной особенностью для молодых 
людей, они открыты для всего нового; специа-
лист по работе с молодежью должен уметь под-
строиться под имеющиеся обстоятельства и со-
циальные условия. Организатор работы с моло-
дежью должен легко адаптироваться под эти 
изменения, но в то же время он не должен ме-
нять своих целей и задач. 

Только грамотно сформированный имидж 
специалиста поможет вызвать доверие и готов-
ность к сотрудничеству в решении имеющихся 
проблем. 

Специалист по работе с молодежью должен 
обладать значительными общекультурными 
компетенциями, такими как: 

• готовность строго соблюдать конститу-
цию и законы РФ; 

• уважительное отношение к историче-
скому наследию и культурным традициям; 

• понимание закономерностей историче-
ского процесса, способность к объективному 
восприятию исторической информации и ее 
анализу и общению; 

• понимание социальной значимости своей 
профессии, стремление к выполнению профес-
сиональной деятельности; 

• умение осуществлять профессиональную 
самооценку; 

• способность и готовность осуществлять 
свою деятельность в различных сферах общест-
венной жизни с учетом принятых в обществе 
моральных и правовых норм и ценностей; 

• готовность соблюдать нравственные 
обязательства по отношению к человеку, обще-
ству, окружающей среде; 

• осознание необходимости и способность 
к непрерывному саморазвитию и самосовершен-
ствованию в течение всей жизни; 

• готовность к повышению своего куль-
турного уровня; 

• способность к восприятию информации, 
готовность к использованию основных методов, 
способов и средств получения, хранения, пере-
работки информации; 

• способность ясно и аргументированно 
сформулировать свою мысль в устной и пись-
менной формах, в том числе на иностранном 
языке; 

• способность владеть средствами само-
стоятельного, методически правильного исполь-

зования методов физического воспитания и ук-
репления здоровья, готовность к достижению 
должного уровня физической подготовленности 
для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности; 

• навыки в составлении обзоров, аннота-
ций, рефератов и библиографии по молодежной 
тематике; 

• профессиональные компетенции (спо-
собность участвовать в реализации социально-
психологической адаптации молодых людей в 
организации; способность участвовать в регу-
лировании конфликтов молодых людей; умение 
использовать социальные технологические ме-
тоды при осуществлении профессиональной 
деятельности); 

• проективные компетенции (умение орга-
низовывать и планировать работу с молодыми 
людьми в молодежных сообществах по месту 
жительства, учебы, работы, отдыха, временного 
пребывания молодежи; способность выявлять 
проблемы в молодежной среде и вырабатывать 
их организационные решения в области занято-
сти, трудоустройства, предпринимательства, 
быта и досуга и взаимодействие с объедине-
ниями и организациями, представляющими ин-
тересы молодежи; умение организовать ин-
формационное обеспечение молодежи по реа-
лизации молодежной политики, взаимодейст-
вие с молодежными СМИ; способность участво-
вать в организации деятельности детских и 
молодежных общественных организаций и 
объединений); 

• управленческие компетенции (способ-
ность участвовать в развитии проектно-анали-
тической и экспертно-консультационной дея-
тельности в молодежной среде; способность 
участвовать в разработке и внедрении проектов 
и программ по проблемам детей, подростков и 
молодежи; поддержка актуальных и востребо-
ванных инициатив в молодежной среде); 

• инструментальные компетенции (умение 
осуществлять сбор и классификацию информа-
ции; владение навыками составления информа-
ционных обзоров по исследуемой проблеме; 
способность применять статистические и социо-
логические методы сбора социальной информа-
ции; владение навыками участия в социальных 
проектах по реализации молодежных программ; 
владение педагогическими приемами и техни-
ками, необходимыми для работы с различными 
категориями молодежи) [3, с. 25]. 

У специалиста по работе с молодежью су-
ществуют профессиональные компетенции, ко-
торыми он руководствуется, осуществляя свою 
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профессиональную деятельность. Он должен 
иметь развитые деловые качества, такие как 
творческий подход к работе, стремление к но-
вому, умение по достоинству оценить традиции 
и инновации, целеустремленность, самостоя-
тельность, избирательность к окружающей дей-
ствительности, инициативность, работоспособ-
ность. Это поможет определить стержень в ра-
боте и позволит придерживаться четко наме-
ченного пути. Большое значение имеет умение 
внушать и убеждать словом. Деловые качества 
должны дополняться организаторскими: умени-
ем организовать трудовой коллектив, оценить 
людей, создать «команду», установить деловые 
отношения, совершенствовать формы и методы 
работы; компетентностью и твердостью в при-
нятии правильных решений. 

Заслужить авторитет специалисту по ра-
боте с молодежью помогут высокие мораль-
ные качества: справедливость, принципиаль-
ность, чувство общественного долга, скром-
ность. Наряду с профессиональными и дело-
выми должны присутствовать волевые качест-
ва: решительность, энергичность, настойчи-
вость, выдержанность, дисциплинированность. 
Специалист по работе с молодежью должен 
быть энтузиастом, сам показывать пример вы-
сокой ответственности, принимать активное 
участие в делах муниципалитета, быть забот-
ливым и душевным, быть истинным граждани- 
 

ном и патриотом. Только тогда молодежь по-
верит ему и последует его примеру. 

Незаменимым профессиональным, деловым 
и моральным качеством специалиста по работе 
с молодежью является любовь к Человеку. 

В современном мире все больше и больше 
усиливается значение и важность формирова-
ния индивидуального имиджа и все большее 
внимание уделяется аспектам его формирова-
ния. Поэтому специалистам любой деятельности 
необходимо иметь правильно сформировавший-
ся индивидуальный имидж, независимо от того, 
в какой сфере он собирается себя реализовать и 
какого он возраста. 
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ПО ПРОЙДЕННОМУ МАТЕРИАЛУ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ  

В статье рассматривается возможность повышения мотивации учащихся к более качественному усвоению  
пройденного материала по предмету «Технология» через использование игровой формы проведения опроса,  

когда ученики принимают непосредственное участие в учебном процессе,  
путём создания «ситуации успеха» в противовес «ситуации избегания неудачи». 
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"AIR FIGHT" — PEDAGOGICAL SEARCH OF NEW FORMS OF LEARNT MATERIAL 
RECITATION ON TECHNOLOGY LESSONS 

This article examines the possibility of increasing students motivation to a better learning  
on the subject “Technology” through the use of the recitation game form, when the students  

are directly involved in the educational process by creating "situation of success" opposed  
to "the situation of avoiding failure". 
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Педагогический поиск, на наш взгляд, — 
это одно из необходимых состояний души пре-
подавателя. Работа может идти по двум на-
правлениям: поиск приёмов работы, найденных 
другими преподавателями, и поиск собственных 
решений в сфере преподавания. Зачастую они 
могут и совпадать, так как часто многие препо-
даватели идут параллельными дорогами, следуя 
логике поиска эффективных путей обучения, 
образования и воспитания учеников. Этот прин-
цип можно и необходимо применять в такой 
важной части урока, как опрос, позволяющей 
непосредственно выявить уровень усвоения 
учениками пройденного материала [2]. 

Часто возникает вопрос: как же при опросе 
по пройденному материалу не только выявить 
истинный уровень усвоения учебного материала 
суворовцами, но и сделать этот процесс более 
увлекательным и интересным? ФГОС нового по-
коления поощряют самостоятельность обучаю-
щихся в поиске знаний. И это правильно — «хо-
рошая мать жарит сыну рыбу, а лучшая мать 
учит сына держать удочку», как гласит народ-
ная мудрость. Кроме того, необходимо, чтобы 
суворовцы постоянно чувствовали связь со сво-
ей будущей профессиональной деятельностью 
для повышения мотивации обучения в нашем 
специализированном учебном учреждении. 

Согласно традиционной форме опроса, 
преподаватель должен задавать вопросы и вы-
являть уровень подготовленности отвечающего. 
Он же и оценивает ответ, выставляя оценку. 
Такая ситуация часто провоцирует вполне пред-
сказуемое поведение учащихся, которое можно 
охарактеризовать словами «только не меня». 
Суворовцы, выслушав вопрос, часто замирают, 
опускают или отводят в сторону взор, стараясь 
привлекать как можно меньше внимания к себе, 
и ожидают, в кого же попадёт «снаряд». Такая 
ситуация не единственная. Ещё одна распро-
странённая реакция на фронтальный опрос за-
ключается в том, что вперёд выдвигаются отлич-
но успевающие по данному предмету учащиеся. 

С одной стороны, это неплохо — учащиеся 
демонстрируют хорошую активность при опросе 
по пройденному материалу. С другой стороны, 
из урока в урок работают одни и те же дети, а 
другие «удачно» бездействуют в их тени. По-
пытка же перевести внимание на неработаю-
щую часть коллектива может снизить мотива-
цию к хорошей подготовке у особо успевающей 
группы учащихся. 

Ещё один немаловажный момент — преро-
гатива выставления оценки преподавателем 
создаёт часто даже неосознаваемый протест у 
обучающихся, несогласие с озвученным вердик-
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том. А это, в свою очередь, приводит к ухудше-
нию взаимоотношений с учителем и, как след-
ствие, к снижению успеваемости по конкретно-
му предмету. Далее начинается ситуация хож-
дения по замкнутому кругу, из которого трудно 
вырваться. 

Наблюдая такое положение дел, хочется 
найти удачный инструмент для решения этой 
проблемы. Нами была поставлена задача поста-
раться мотивировать суворовцев на постоянную 
готовность осветить пройденный материал. И 
вот какой выход показался нам подходящим: а 
что, если дети будут сами задавать друг другу 
вопросы и оценивать ответы? Для того чтобы 
задать вопрос, необходимо разбираться в прой-
денном материале, а значит, надо готовиться к 
занятиям. Более того, суворовцы на самоподго-
товке видят, как готовятся их товарищи, следо-
вательно, могут и проучить того, кто не слиш-
ком усерден в занятиях. Ещё один момент со-
стоит в том, что оценку сначала должен выста-
вить себе тот, кто задаёт вопрос, потом тот, кто 
задавал вопрос, а не учитель. Это немного дис-
танцирует преподавателя от негативной реак-
ции ученика в случае, если тот недоволен оцен-
кой за свой ответ. 

Профессиональная ориентация суворов-
цев — существенный момент, на который следу-
ет обратить внимание в данном вопросе. Кроме 
того, мальчишкам всегда были интересны вещи 
и события, связанные с войной, с оружием. Это 
и определило название способа опроса — «Воз-
душный бой». Хотя это не обязательно должна 
быть авиация, это может быть и «Морской бой», 
и «Артиллерийская дуэль», возможны и другие 
варианты. 

Как это происходит? Впервые преподава-
тель А. А. Пешне попробовал такой сценарий 
«воздушного боя», как бой на заданную тему. 
Один из суворовцев поднимался первым по 
личному желанию и выбирал себе «мишень» из 
своего взвода. Далее задавался вопрос, а под-
нятый суворовец должен был чётко и кратко от-
ветить на него. После этого преподаватель 
предлагал первому суворовцу оценить свой во-
прос и ответ товарища. Отвечающему также 
предлагалось оценить свой ответ. Для вовлече-
ния всего коллектива в учебную деятельность 
классу задавался вопрос, насколько они соглас-
ны с такими оценками. Обязательным условием 
было умение убедительно объяснить, почему по-
ставлена именно эта оценка, почему ты согласен 
или не согласен с мнением другого суворовца.  

Попутно выяснилась такая тенденция, как 
«договорные вопросы». Суть в том, что суво-

ровцы работают на самоподготовке (выполне-
нии домашнего задания) совместно и могут пой-
ти по пути наименьшего сопротивления, то есть 
договориться, кто, кому и какой вопрос из 
пройденной темы задаст. Оценки сразу повыси-
лись, чего нельзя было сказать об общем уров-
не знаний. 

Нам пришлось ввести в «воздушные бои» 
элемент неожиданности, который мы назвали 
НЛО — неопознанный летающий объект. Чтобы 
проверить, знают ли суворовцы материал в 
полном объёме, преподаватель объявил, что в 
любой момент «из-под облаков» может поя-
виться НЛО и «выстрелить» по задающему во-
просы суворовцу или по «мишени», если вдруг 
понадобится уточнить ответ. Такой элемент не-
определённости сначала вызывал у нас сомне-
ния — а вдруг это добавит учащимся неуверен-
ности, но практика показала, что суворовцы 
восприняли это с интересом. Момент НЛО также 
позволил преподавателю включиться в процесс 
вопросов и ответов органично, не особо проти-
вопоставляя позиции преподавателя и ученика, 
прежде всего за счёт игровой формы опроса. 

Следующим шагом на этом пути стало же-
лание попробовать так называемую «цепную 
реакцию». Суть данного действия в том, что су-
воровец А задаёт вопрос суворовцу Б, тот после 
ответа может задать свой вопрос суворовцу В,  
а он уже может задать свой вопрос суворовцу Г 
и так далее. За счёт такой интерпретации «воз-
душного боя» опрос позволяет самим суворов-
цам выбирать того, кто будет отвечать следую-
щим, оставляя преподавателю функцию наблю-
дателя-контролёра, готового в любой момент 
включиться в процесс для небольших поправок. 
Также возможен и вопрос тому, кто «стрелял» 
до тебя, что не позволяет ученику настраивать-
ся на единственный вопрос, а заставляет быть в 
полной готовности во время опроса. 

Ещё один момент, на котором хотелось бы 
остановиться, — возможность участия в «воз-
душном бою» четвёртой стороны (кроме того, 
кто задаёт вопрос, того, кто отвечает, и препо-
давателя). Иногда возникают ситуации, когда на 
вопрос не может чётко ответить не только тот, 
кто отвечает, но и тот, кто задал вопрос. Есть 
такое решение, что ответит за обоих препода-
ватель, так как нельзя оставлять вопрос без 
правильного ответа. Однако часто в такие мо-
менты в классе находится ученик, который хо-
чет ответить и получить хорошую оценку. Тогда 
преподаватель сообщает, что «в воздух подни-
мается дополнительный самолёт на помощь 
подбитому товарищу», — здесь работает ста-
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ринный русский армейский принцип «сам поги-
бай, а товарища выручай». 

Итак, у суворовцев повышается самооценка 
и мотивация подготовиться к уроку и получить 
хорошую оценку [4]. 

Существенным показателем того, что идея 
работает, послужило предложение, выдвинутое 
самими суворовцами. На одном из уроков уча-
щийся спросил, можно ли задать «графический 
вопрос» (формулировка суворовца). Выйдя к 
доске, он нарисовал эскиз по пройденному ма-
териалу и попросил другого суворовца допол-
нить и объяснить рисунок. Такое нововведение 
вызвало чрезвычайный интерес у суворовцев. 

Ещё один момент, который выявился в про-
цессе применения данной формы опроса на 
уроках, заключается в следующем — по прави-
лам «воздушного боя» получается, что кому-то 
из суворовцев придётся ставить неудовлетвори-
тельную оценку (то есть ответил учащийся на 
вопрос — значит, «увернулся от ракеты-вопро-
са», не ответил — значит, «сбит»). Безусловно, 
данная ситуация может спровоцировать сниже-
ние настроения у того учащегося, которого ус-
ловно «сбили». Следствием снижения настрое-
ния могут быть два типа реакции: 1) учащийся 
принимает своё поражение на данном этапе и в 
данном «бою» как некий вызов, мотивирующий 
его подготовиться в следующий раз намного 
лучше, чтобы доказать высокий уровень свих 
знаний, умений и навыков по пройденному ма-
териалу и не только реабилитироваться в своих 
глазах, глазах сотоварищей по учебному взводу 
и в глазах преподавателя, но и заявить о своих 
больших способностях в деле усвоения мате-
риала и способности к обучению; 2) учащийся 
не согласен с неудовлетворительной оценкой 
его уровня знаний, начинает испытывать внут-
ренний протест, который иногда прорывается 
наружу в виде резкого понижения настроения  
(у пятиклассников доходит даже до слёз!), раз-
нообразно выраженной агрессии как к тому, кто 
задал вопрос, так и к себе или к предмету во-
обще. Соответственно, сразу же падают и ре-
зультаты эффективности предложенной нами 
формы опроса, так как учащиеся начинают за-
мыкаться, переживая неудачу внутри себя, те-
ряют интерес к игре в вопросы и ответы в бу-
дущем. Кроме того, была прослежена довольно 
предсказуемая в таких случаях реакция свора-
чивания интереса к продолжению работы уча-
щихся на других этапах урока, общему сниже-
нию познавательной активности учащегося, а 
следовательно, и усвоению им материала вооб-
ще [3, с. 142]. 

После некоторого рассуждения, обдумыва-
ния возникла идея дифференцировать степень 
«попадания ракет-вопросов», а также степень 
«урона», который они нанесли «самолёту» от-
вечавшего суворовца. За основу была взята 
мысль о том, что «сбитый лётчик» участвовал в 
«учебном бою», а следовательно, был «сбит не 
насовсем» и получал второй шанс «подняться в 
воздух и вступить в бой». Естественно, вторая 
попытка оценивалась уже на один балл ниже, 
так как являлась дополнительной. Существова-
ли сомнения, будет ли это работать, но после-
дующая практика применения показала, что та-
кой дополнительный шанс участия в «бою» был 
воспринят суворовцами с воодушевлением. Они 
с удовольствием стали участвовать в игре «Воз-
душный бой», понимая, что шанс на хорошую 
отметку сохраняется даже в случае неудачного 
начала. В ходе урока иногда возникало ощуще-
ние, что оценке «хорошо» со второй попытки 
некоторые учащиеся радуются больше, чем 
оценке «отлично» с первой. 

Однако возникла следующая проблема: что 
делать, если и на второй вопрос суворовец не 
сможет ответить? Причём имели место две си-
туации: 1) суворовец не ответил совсем; 2) су-
воровец ответил не полностью, невнятно, что 
не позволяет считать его ответ успешным. Нами 
была предложена определённая схема, по кото-
рой в первом случае товарищи или преподава-
тель (НЛО) могли задать суворовцу попутный 
вопрос взамен того, на который тот не ответил, 
чтобы попытаться «вытянуть» его на оценку 
«удовлетворительно». Во втором случае препо-
даватель мог предложить суворовцу, который 
задавал вопрос, найти положительные стороны 
в нечётком ответе товарища (например, сколько 
частей точной информации содержится в отве-
те, больше половины или меньше, какие поня-
тия по теме удалось раскрыть) и сделать заклю-
чение, можно ли спасти его от полного «пора-
жения», то есть можно ли поставить оценку 
«удовлетворительно».  

Суворовцам очень понравился предложен-
ный преподавателем термин «худенькая» (по 
отношению к оценкам) «троечка», «четвёрочка» 
и «пятёрочка», что вовсе не воспринимается в 
противовес таким оценкам, как «полная трой-
ка» или «честная четвёрка». Преподаватель  
А. А. Пешне был как-то свидетелем того, как 
один из суворовцев с гордостью сказал другому: 
«Зато у меня честная четвёрка, а не твоя ху-
денькая пятёрочка». Подобное высказывание 
может говорить нам о том, что подобная систе-
ма оценивания позволяет создать психологиче-
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ски щадящий режим для суворовцев, которым 
не удалось провести «воздушный бой» с макси-
мально высоким для себя результатом. Но, ко-
нечно же, учащихся, а особенно будущих офи-
церов и защитников нашего Отечества, необхо-
димо неуклонно настраивать на мысль о том, 
что у военных и работников МЧС не всегда бы-
вает возможность отработать на невысокие 
оценки, так как ценой вопроса зачастую явля-
ются жизни наших сограждан. Поэтому жела-
тельно каждый раз заставлять себя отрабаты-
вать не просто на «пять», а на «пять с плюсом». 
И здесь на помощь приходит построение зри-
тельно-логического ряда. Например, «подбит 
правый двигатель», «разлетелись закрылки», 
«повреждён фонарь кабины», «деформировано 
сопло» и тому подобные нарушения нормально-
го функционирования боевого истребителя. 
Преподаватель периодически должен заострять 
внимание учащихся на том, что подобные по-
вреждения сильно ограничивают скорость и ма-
невренность самолёта, что не даёт возможности 
сражаться полноценно. Как ни странно, но на 
помощь для наилучшего понимания значения 
«сражаться на отлично» здесь пришла… компью-
терная сетевая онлайн-игра War Thunder [5], по-
свящённая воздушным схваткам на базе реально 
существовавшей авиационной военной техники. 
Игра суворовцам хорошо известна, ими любима, 
оттого предложенные им правила опроса были 
приняты учащимися достаточно органично. 

Так или иначе, но подобная возможность 
для маневра в оценивании ответов только уве-
личила заинтересованность учащихся в подго-
товке и участии в процессе опроса на уроках 
технологии. Подобная форма опроса в игровой 
манере особенно нравится учащимся пятых, шес-
тых и седьмых классов. Они регулярно спраши-
вают: «А мы сегодня постреляем ракетами?»,  
«А можно я сегодня первый выстрелю?». Это, 
безусловно, говорит о том, что найдена очень 
удачная форма опроса, опыт которого, как нам 
представляется, будет интересен другим препо-
давателям. Двое преподавателей в нашем суво-
ровском училище уже достаточно успешно при-
менили «воздушный бой» на своих уроках. 

В наших планах — накопить материал по 
применению данной формы опроса не только в 
рамках преподавания предмета «Технология», 
но и других предметов. Более того, хотелось бы 
оценить эффективность данной формы опроса 
не только в чисто мужских коллективах, как в 
нашем суворовском училище, но и в смешан-
ных, и чисто девичьих коллективах. Подобное 
желание возникает не просто из банального 

интереса. Дело в том, что сама идея конструк-
ции данной формы опроса первоначально за-
висит от особенностей возрастной и гендерной 
психологии. Мальчики и юноши более склонны 
к состязательным видам деятельности, нежели 
девочки и девушки [1, с. 78], поэтому возни-
кают вопросы о возможности эффективной ра-
боты формы опроса «Воздушный бой» не толь-
ко в суворовском училище, а также в других 
образовательных учреждениях Министерства 
обороны Российской Федерации и Министерст-
ва образования нашего региона. 

Если рассмотреть данную форму опроса с 
позиций универсальных учебных действий 
(УУД), диктуемых нам новым Федеральным го-
сударственным образовательным стандартом, то 
в данной форме опроса, на наш взгляд, форми-
руются чётко три из четырёх видов. Это комму-
никативные УУД — умение вступать в диалог и 
вести его как в личном порядке, так и в составе 
коллектива, а также регулятивные УУД — уме-
ние поставить цель, спланировать её достиже-
ние, скорректировать план по необходимости и 
суметь оценить результаты деятельности. Тре-
тий вид УУД, развиваемый в ходе предложенной 
формы опроса, — личностный, позволяющий 
учащимся определить свой личный вклад в про-
цесс обучения и образования, степень доста-
точности приложенных усилий на этом пути и 
осознать личную роль участия в данном процес-
се [6, с. 123]. 

Идея родилась и достаточно эффективно 
функционирует. Хотя не всё ещё до конца отра-
ботано, идёт стадия накопления информации о 
видах и способах «воздушного боя», о критери-
ях оценки вопросов и ответов. Одно известно 
наверняка — такая форма опроса интересна су-
воровцам, и можно рекомендовать её использо-
вание не только на уроках технологии, но и 
практически на всех предметах, где возможно 
проведение опроса. Более того, применить та-
кую игровую форму опроса было бы интересно 
и в иных, в том числе и высших учебных заве-
дениях. 
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СИНДРОМ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ:  
СУЩНОСТЬ ФЕНОМЕНА И ДИАГНОСТИКА 

Синдром эмоционального выгорания представляет собой эмоциональное, умственное  
и физическое истощение из-за продолжительной эмоциональной нагрузки в сфере  

профессиональной деятельности. В научном сообществе существуют различные взгляды на причины,  
структуру и симптоматику синдрома. В статье обсуждаются теоретические подходы  

к определению и структуре эмоционального выгорания, актуальность исследований в данной области,  
диагностические методы и критерии. 
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BURNOUT SYNDROME:  
ESSENCE OF THE PHENOMENON AND DIAGNOSTICS 

Burnout syndrome is an emotional, mental and physical exhaustion due to prolonged emotional stress  
in the sphere of professional activity. In the scientific community there are different views on the causes,  

structure and symptoms of the syndrome. The article discusses the theoretical approaches to the definition  
and structure of the burnout, the importance of research in this area, the diagnostic methods and criteria. 

Key words: burnout syndrome, diagnosis of burnout, symptoms of burnout. 
 
 

Современный человек значительную часть 
своего времени проводит на рабочем месте, ис-
полняя свои трудовые обязанности и вступая 
при этом в различные социальные контакты с 
широким кругом лиц (коллегами, начальством, 
подчинёнными, клиентами, учениками или па-
циентами), на что затрачивает определённую 
часть физических, интеллектуальных и эмоцио-
нальных ресурсов. Это влияет на общее состоя-
ние личности, психологический комфорт, миро-
понимание и самовосприятие в целом. 

Во второй половине ХХ века внимание на-
учного сообщества было привлечено тем фак-
том, что многие люди после нескольких лет 
профессиональной деятельности испытывают 
состояние, близкое к стрессовому, сопровож-
даемое утомлением, общим упадком физическо-
го и эмоционального состояния, бессонницей и 
другими симптомами, побуждающими людей к 
обращению за психологической помощью. В 
большинстве случаев работа переставала при-
носить удовлетворение и вызывала раздраже-
ние и даже враждебность. У многих появлялось 
ощущение собственной некомпетентности, бес-
помощности, снижалось внимание и выносли-
вость в целом [4]. 

В отечественной психологии активное изу-
чение проблемы выгорания связано с преобра-

зованиями в экономике и обществе начала  
90-х годов. Впервые термин «эмоциональное 
сгорание» прозвучал в работах Б. Г. Ананьева и 
был обозначен как отрицательное явление, воз-
никающее у людей профессий типа «человек-
человек», которые связаны с межличностными 
отношениями. Влияние на исследования син-
дрома эмоционального выгорания в России ока-
зали радикальные процессы, произошедшие в 
нашей стране в конце XX века: распад СССР, 
переход к капитализму, повлекшие за собой 
резкое повышение социальной напряжённости, 
усиление социального неравенства и социальной 
дискриминации, которая осложняется многочис-
ленными социальными конфликтами. Это спро-
воцировало изменение отношения людей ко мно-
гим сторонам жизни, в том числе и к трудовой 
деятельности, что включает в себя потерю уве-
ренности в стабильности своего социального и 
материального положения, в гарантированности 
рабочего места. Наблюдается обострение конку-
ренции за престижную и высокооплачиваемую 
работу. Быстро меняются запросы рынка труда. 
Упал рейтинг ряда социально значимых профес-
сий — медицинских и социальных работников, 
учителей, учёных. Это способствует росту психи-
ческого, эмоционального напряжения, которое 
связано со стрессом на рабочем месте. 
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В общем виде под выгоранием понимается 
сложный психофизиологический феномен, кото-
рый определяется как эмоциональное, умствен-
ное и физическое истощение из-за продолжи-
тельной эмоциональной нагрузки в сфере про-
фессиональной деятельности. Эмоциональное 
выгорание сопровождается депрессивным со-
стоянием, чувством усталости и опустошенно-
сти, недостатком энергии и энтузиазма, отрица-
тельной установкой в отношении работы, своей 
личности и жизни вообще. 

Можно выделить две основные теоретиче-
ские концепции синдрома эмоционального вы-
горания: первая представляет выгорание как 
синдром, состоящий из нескольких симптомов 
разной степени выраженности, а вторая под вы-
горанием понимает процесс, включающий не-
сколько стадий. 

В рамках первой концепции американские 
психологи К. Маслач и С. Джексон в 1986 году 
предложили трехфакторную модель выгорания. 
Согласно этой концепции выгорание — это со-
стояние физического, эмоционального и умст-
венного истощения, проявляющееся в профес-
сиях социальной сферы. Эмоциональное выго-
рание в этой модели — синдром, включающий в 
себя три базовых составляющих: эмоциональ-
ное истощение, деперсонализацию и редукцию 
профессиональных достижений. 

Эмоциональное истощение — основная со-
ставляющая выгорания. Это чувство эмоцио-
нальной опустошенности и усталости, вызван-
ное собственной работой, утрата интереса к ок-
ружающему миру или эмоциональное перена-
сыщение, агрессивные реакции, депрессивные 
симптомы. 

Деперсонализация — это деформация (обез-
личивание) отношений с людьми, обслуживае-
мыми по роду работы, формирование негатив-
ных, циничных, безразличных установок по от-
ношению к клиентам, пациентам, ученикам, 
подчиненным, коллегам. 

Редукция профессиональных достижений 
включает в себя тенденцию к негативному оце-
ниванию себя, своих профессиональных дости-
жений, негативное отношение к своим служеб-
ным обязанностям, стремление к их ограниче-
нию, снятие с себя ответственности и перекла-
дывание ее на других [8]. 

Также существует двухфакторная модель 
синдрома эмоционального выгорания. Согласно 
данной модели, синдром включает в себя два 
компонента — аффективный, подразумевающий 
жалобы на своё здоровье, физическое состоя-
ние, нервное напряжение, эмоциональное ис-

тощение, и установочный — изменение отноше-
ния к пациентам, клиентам или себе.  

Следующая модель — однофакторная, со-
гласно которой выгорание является следствием 
длительного пребывания в эмоционально пере-
груженных ситуациях. Данная трактовка близка 
к пониманию выгорания как синдрома хрониче-
ской усталости [4]. 

Согласно второй концепции, понимающей 
под синдромом эмоционального выгорания ди-
намический процесс, возникающий поэтапно, 
стадии развития синдрома могут быть соотнесе-
ны с механизмом развития стресса. Таким обра-
зом, развитие синдрома эмоционального выго-
рания включает в себя следующие этапы:  

1) нервное (тревожное) напряжение, соз-
данное хронической психоэмоциональной атмо-
сферой, дестабилизирующей обстановкой, по-
вышенной ответственностью, трудностью кон-
тингента. На данном этапе появляется ощуще-
ние «загнанности в клетку», неудовлетворён-
ность собой, возникают тревога и депрессия. 

2) резистенция (сопротивление) — состоя-
ние, когда человек пытается более или менее 
успешно оградить себя от неприятных впечат-
лений. Появляется неадекватное избирательное 
эмоциональное реагирование, эмоционально-
нравственная дезориентация, расширение сфе-
ры экономии эмоций.  

3) истощение — оскудение психических 
ресурсов, снижение эмоционального тонуса, 
которое наступает вследствие того, что прояв-
ленное сопротивление оказалось неэффектив-
ным. Проявляется эмоциональная отстранён-
ность, эмоциональный дефицит, деперсонали-
зация [1, с. 91]. 

Существуют различные точки зрения на 
причины возникновения синдрома эмоциональ-
ного выгорания. Как показывает анализ, невоз-
можно однозначно связать возникновение син-
дрома с теми или иными личностными или си-
туационными факторами, скорее оно является 
результатом сложного взаимодействия личност-
ных особенностей человека, ситуации его меж-
личностных отношений и его профессиональной 
и рабочей ситуации, в которой он находится. 
Также исследователи сходятся во мнении о том, 
что главный источник выгорания — это взаимо-
действие с людьми. Более подвержены синдро-
му те, кто работает в медицинских, образова-
тельных, психологических, социальных службах, 
сфере управления и выполняет работу, тре-
бующую особых эмоциональных затрат. 

Для успешной борьбы с синдромом эмоцио-
нального выгорания важна его своевременная 
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диагностика. Российский энциклопедический 
словарь социальной работы определяет соци-
альную диагностику как комплексный процесс 
исследования социального явления с целью вы-
явления, распознания и изучения связей и от-
ношений, характеризующих его состояние и 
тенденции дальнейшего развития. Объектами 
социальной диагностики могут выступать лич-
ность, малая и большая группы, крупные сооб-
щества [5, с. 68—71]. 

К методам, используемым для диагностики 
синдрома эмоционального выгорания, относятся: 

— наблюдение;  
— биографический метод; 
— беседа;  
— анкетирование;  
— мониторинг;  
— тестирование. 
Для диагностики синдрома эмоционального 

выгорания с помощью тестирования американ-
ские психологи К. Маслач и С. Джексон в 1986 
году создали опросник выгорания, адаптиро-
ванный в России Н. Е. Водопьяновой и допол-
ненный математической моделью НИПНИ имени 
Бехтерева. Опросник состоит из 22 пунктов, по 
которым возможно вычисление значений трех 
шкал: «Эмоциональное истощение», «Деперсо-
нализация», «Редукция профессиональных дос-
тижений» [3].  

В 1996 году В. В. Бойко была предложена 
методика диагностики эмоционального выгора-
ния личности. Опросник состоит из 84 пунктов, 
объединенных в 12 шкал. Шкалы группируются 
в три фактора, соответствующие трём выделен-
ным Бойко стадиям эмоционального выгорания: 
напряжение, резистенция и истощение [7]. 

Также для тестирования и самотестирова-
ния специалистов разных профессий в россий-
ской психотерапевтической практике использу-
ется опросник по профессиональному выгора-
нию Е. П. Ильина. 

В диагностике синдрома эмоционального 
выгорания особое место стоит выделить само-
диагностике. Здоровой личности присущи кон-
троль своего психологического состояния, само-
оценка и рефлексия, позволяющие поддержи-
вать желаемые показатели уровня жизни и по-
вышать их.  

Так, при диагностике синдрома эмоцио-
нального выгорания необходимо обратить вни-
мание на следующие симптомы:  

1. Изменения в чувствах (аффективные 
симптомы), включающие ограничение эмоцио-
нальной отдачи, агрессивные чувства, апатию, 
безнадежность, безразличие, беспомощность, 

взволнованность до перевозбужденности, по-
стоянное чувство вины, безосновательные стра-
хи, защитные установки, напряженность, пас-
сивность, пессимизм, повышенную раздражи-
тельность на незначительные, мелкие события, 
случающиеся дома и на работе, пониженный 
эмоциональный тонус.  

2. Изменения в системе отношений с людь-
ми, такие как деперсонализация, цинизм, повы-
шенная напряженность в отношениях и кон-
фликты с членами семьи, отсутствие эмпатии, 
концентрация на собственных потребностях, за-
висть, подозрительность, экстернальный локус 
контроля, отсутствие толерантности и способ-
ности к компромиссу, одиночество, отказ от 
хобби, скука и т. д. 

3. Изменения в системе отношения к себе, 
сопровождающиеся возникновением чувства 
некомпетентности в своей профессиональной 
среде, осознанием неуспеха в ней, неудовле-
творением и негативным отношением к себе, 
жизни в целом, пониженной самооценкой. 

4. Изменения в системе отношения к труду, 
подразумевающие выборочное реагирование в 
ходе рабочих контактов, снижение эффективно-
сти деятельности, чувство неудовлетворенности 
от работы, угрозу несчастных случаев, безраз-
личие к результатам, снижение уровня собст-
венного участия, нежелание выполнять свои 
обязанности, отсутствие собственной инициати-
вы, отсутствие участия в жизни других людей 
(либо чрезмерная привязанность к конкретному 
лицу), выполнение заданий строго по инструк-
циям, сомнения в значимости деятельности и 
жизни в целом, разочарование в избранной 
профессии, в конкретной должности или месте 
службы. Вне зависимости от объективной необ-
ходимости работник постоянно берет работу 
домой, но дома ее не делает. 

5. Изменения в познавательной сфере (ког-
нитивные симптомы), проявляющиеся в мыслях 
о том, чтобы оставить работу, снижении кон-
центрации внимания, ригидности мышления, 
усилении подозрительности и недоверчивости, 
менталитете жертвы внимания, отсутствии спо-
собности к выполнению сложных заданий, от-
сутствии воображения. 

6. Изменения в соматическом здоровье 
(физические симптомы), подразумевающие:  

— снижение иммунитета, повышенную вос-
приимчивость к инфекционным заболеваниям, 
неспособность к релаксации, сексуальные рас-
стройства, повышение или понижение давле-
ния, головные боли, боли в позвоночнике, рас-
стройства пищеварения; 
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— заметное снижение внешней и внутрен-
ней сенсорной чувствительности: ухудшение 
зрения, слуха, обоняния и осязания, потерю 
внутренних, телесных ощущений; 

— увеличение потребления меняющих на-
строение психоактивных веществ, злоупотреб-
ление алкоголем, химическими элементами, 
резкое возрастание выкуренных за день сига-
рет, применение наркотических средств;  

— нарушения сна, полную или частичную 
бессонницу, постоянное сонливое состояние и 
желание спать в течение всего дня; 

— переедание или недоедание, резкую по-
терю или резкое увеличение массы тела; 

— утрату способности удовлетворять свои 
потребности в развлечениях и восстановлении 
здоровья, физическую усталость (утомление, 
изнурение);  

— частые, длительно текущие незначитель-
ные недуги и другие индивидуальные симптомы 
[6, с. 152—154]. 

Стоит отметить, что в настоящее время вы-
деляют около 100 симптомов, так или иначе 
связанных с выгоранием. Симптоматика син-
дрома эмоционального выгорания индивидуаль-
на и зависит как от внутренних, так и от внеш-
них факторов. 

Разработка программ по профилактике и 
лечению синдрома эмоционального выгорания 
осложняется отсутствием единой точки зрения в 
понимании феномена выгорания. Несмотря на 
то, что в настоящее время синдром приобрёл 
свой диагностический статус — МКБ-10: Z73 — 
проблемы, связанные с трудностью управления 
своей жизнью (по международной статистиче-
ской классификации болезней и проблем, свя-
занных со здоровьем; в настоящее время дейст-
вует международная классификация болезней 
десятого пересмотра МКБ-10), многие авторы 
оспаривают самостоятельность данного фено-

мена из-за большого и часто «размытого» мно-
жества признаков его симптоматики. Тем не ме-
нее в многочисленных исследованиях получены 
явные доказательства того, что выгорание от-
личается от других форм стресса как концепту-
ально, так и эмпирически [2]. 

Изучение феномена эмоционального выго-
рания, его симптоматики, профилактики и лече-
ния представляется весьма актуальным в связи 
с прямым отношением синдрома выгорания к 
сохранению здоровья, психической устойчиво-
сти и профессионального долголетия специали-
стов, включённых в длительные межличностные 
коммуникации. Заботиться о своём состоянии 
должна в первую очередь сама личность, а так-
же руководство организации посредством при-
нятия мер по защите своих сотрудников от син-
дрома эмоционального выгорания. 
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КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ ЦЕННОСТНО-ОРИЕНТАЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 

Молодежь является большой социальной группой населения России.  
Изучение динамики жизненных ориентаций и ценностей молодых людей —  

благодатная почва для анализа различных аспектов жизни общества и тенденций его развития.  
В этой области отечественной наукой накоплен богатый опыт проведения эмпирических  

и теоретических исследований, получены важные научные результаты. Изменения,  
происходящие в обществе, создают постоянную потребность в продолжении этих исследований,  
ведь сегодняшние молодые люди — завтрашние активные участники всех социальных процессов.  

Одна из важных для будущего общества проблем — соотношение предпочтений,  
отдаваемых коллективистскому или индивидуалистическому типу общественного устройства. 
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KEY ASPECTS OF THE VALUE-ORIENTED TRENDS OF TODAY'S YOUTH 

Youth is a great social group of the Russian population. The study of the dynamics of life orientations  
and values of young people is a fertile ground for analysis of various aspects of society  

and its development trends. Domestic science has accumulated rich experience of conducting empirical  
and theoretical researches, obtained important scientific results. The changes in society create  

a constant need in the course of these studies, because today's young people are tomorrow's active participants  
in all social processes. One of the important problems for future of society is the correlation  

between preferences given to collectivist or individualistic type of social order. 
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Молодое поколение — это особая социаль-
ная общность, находящаяся в стадии становле-
ния, формирования структуры ценностной сис-
темы, выбора профессионального и жизненного 
пути, не имеющая реального положения на со-
циальной лестнице, поскольку либо «наследу-
ет» социальный статус семьи, либо характери-
зуется «будущим» социальным статусом. 

Изучение динамики жизненных ориентаций 
и ценностей молодых людей — благодатная 
почва для анализа различных аспектов жизни 
общества и тенденций его развития. В этой об-
ласти отечественной наукой накоплен богатый 
опыт проведения эмпирических и теоретических 
исследований, получены важные научные ре-
зультаты. Изменения, происходящие в общест-
ве, создают постоянную потребность в продол-
жении этих исследований, ведь сегодняшние 
молодые люди — завтрашние активные участ-
ники всех социальных процессов. 

Ценность социальна по своей природе и 
складывается лишь на уровне социальной общ-

ности. Сформированные в процессе деятельно-
сти индивидуальные ценностные значения — 
явления общественные, коллективные. Ценно-
стное отношение формируется в процессе дея-
тельности и реализуется через деятельность. 
Человек может выбрать цель, сформировать 
стратегию будущего поведения исходя из инди-
видуальной системы ценностей. 

Традиционные ценности — это ценности, 
усвоенные поколением родителей. Отказ детей 
от них вольно или невольно означает и критику, 
осуждение ими образа мыслей и жизни отцов. 
Здесь важно учесть ряд моментов. На индиви-
дуальном уровне конкретные родители влияют 
на своих детей. На поколенческом — молодое 
поколение так или иначе воспринимает ценно-
сти старшего поколения. Присущая ситуации 
кризиса ломка ценностных ориентаций молодых 
чаще всего переходит с поколенческого уровня 
на индивидуальный. Это не может не восприни-
маться родителями болезненно. Тем более — и 
тут проявляется второй момент — что они не 
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могут прожить свои молодые годы заново по 
иным меркам и критериям. Ориентация — это 
целая система установок, в свете которых инди-
вид (группа) воспринимает ситуацию и выбирает 
соответствующий образ действия. Ориентации, 
направленные на какие-либо социальные ценно-
сти, называются ценностными ориентациями. 

Ценностные ориентации являются важней-
шим компонентом структуры личности, в них 
как бы резюмируется весь жизненный опыт, на-
копленный личностью в ее индивидуальном 
развитии. Это тот компонент структуры лично-
сти, который представляет собой некоторую ось 
сознания, вокруг которой вращаются помыслы и 
чувства человека и с точки зрения которой ре-
шаются многие жизненные вопросы. Наличие 
устоявшихся ценностных ориентаций характе-
ризует зрелость человека. 

Ценностные ориентации очень тесно связа-
ны с идеалом. Мы вправе сказать, что ценност-
ное отношение возникает при сравнении, сопос-
тавлении объекта с идеалом. 

Изменение социальных условий, смена об-
щественных ценностных ориентиров ведут к то-
му, что механизм воспроизводства ценностных 
ориентаций перестает быть ведущим, уступая 
место адаптационным механизмам. Динамику 
этого процесса можно проследить через анализ 
индивидуальной ценностной системы личности: 

— сохранение прежней ценностной системы 
субъекта, несмотря на происходящие общест-
венные перемены. Сформированная в процессе 
прошлого опыта индивидуальная система цен-
ностных ориентаций служит своеобразным 
фильтром для поступающей извне ценностной 
информации; 

— расстройство индивидуальной ценност-
ной системы. Состояние, которое означает ин-
дивидуальный ценностный вакуум, состояние 
отчуждения; 

— развитие — такое изменение в ценност-
но-ориентационной системе личности, когда 
обогащается внутреннее содержание ценност-
ных ориентаций с помощью механизма адапта-
ции к изменившейся социокультурной сфере. 

В социальном портрете современной моло-
дежи можно выделить следующие противоречи-
вые характеристики: 

— возросший уровень образованности и 
недостаточную согласованность социального и 
личностного смысла образования; 

— признание молодежью социальной зна-
чимости участия в общественной жизни и 
стремление самоутвердиться в непроизводст-
венной сфере, главным образом в сфере досуга; 

— стремление к активному участию в соци-
альных преобразованиях и фактическое отстра-
нение, особенно учащейся молодежи, от много-
образных видов социальной деятельности; 

— желание что-то изменить к лучшему в 
окружающей действительности и пассивность в 
поиске и реализации возможностей для само-
стоятельного улучшения жизни [1]. 

Такое положение дел явилось следствием 
ряда причин: 

— отношение к подрастающему поколению 
как к объекту воспитания, что подкреплялось 
авторитарной методикой, рассчитанной на по-
лучение результатов, в которых проявляются 
прежде всего исполнительские, конформистские 
наклонности человека; 

— отстраненность молодежи от власти и от 
решения задач, стоящих перед обществом (со-
циальное отчуждение); 

— продолжительное пребывание молодых 
людей в заниженном социальном статусе; 

— отсутствие социальных программ, рас-
считанных на воспитание самодеятельности 
подрастающего поколения, развитие таких ка-
честв личности, как самостоятельность, творче-
ство, деловитость; 

— неготовность, а порой и нежелание педа-
гогов работать над развитием самодеятельности 
подрастающего поколения [1]. 

Молодое поколение оказывается более ка-
тегоричным в суждениях и, что на первый 
взгляд парадоксально, более сплоченным, чем 
их родители. Например, анализ смысложизнен-
ных ценностей показывает, что имеются неко-
торые существенные различия в распределении 
альтернатив по сравнению с родительской струк-
турой ценностей. Смысложизненные ценности 
молодого поколения распределились следующим 
образом (в порядке убывания значимости): 

1. «Свобода человека — то, без чего жизнь 
теряет смысл». 

2. «Вера в бога — это только обряды, 
имеющие какой-то не совсем понятный смысл». 

3. «Бывают условия, что никакая красота 
не сделает человека лучше».  

4. «Человеку свойственно разное, но все-
таки по природе он добр».  

5. «Смысл жизни не в том, чтобы улучшить 
свою собственную жизнь, а в том, чтобы обес-
печить достойное продолжение своего рода». 

6. «Не всегда нужно стремиться к правде, 
иногда нужна ложь во спасение».  

7. «Только содержательная работа заслу-
живает того, чтобы заниматься ею значитель-
ную часть своей жизни».  
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8. «Жизнь человека — высшая ценность, 
только закон может посягнуть на нее» [2]. 

Ценности добра, свободы и достойного 
продолжения своего рода не подвержены влия-
нию перемен в обществе. 

Необходимо отметить существенное проти-
воречие в формировании ценностного сознания 
молодого поколения: при установке «иногда 
нужна ложь во спасение» оно попытается дос-
тичь «спокойной совести и душевного покоя». 
Данная установка достаточно интересна и мо-
жет служить темой отдельного научного поиска 
в анализе молодого поколения. Конечно, им 
трудно будет сочетать стремление к душевному 
покою вместе с «ложью во спасение», однако 
это не означает, что ребята неискренны. Ско-
рее, это проявление общей закономерности 
противоречивости общественного сознания эпо-
хи как общей закономерности трансформации, 
когда один и тот же социальный субъект ис-
кренне убежден в ценности альтернативных 
подходов. Система ценностей молодого поколе-
ния — в стадии становления, причем четко вид-
на ориентация на дифференцирующие или ин-
тегрирующие системы. 

Высшее образование стремятся получить 
многие люди. И это очень отрадное явление. Но 
вузы не могут принять всех желающих. Многие 
поступают на платные формы обучения, но в 
нынешней ситуации это очень дорого. Отсюда 
масса разочарований и огорчений. 

Многие молодые люди осознанно связыва-
ют свое будущее с интересной и хорошо опла-
чиваемой работой. Хотя в условиях рыночной 
экономики появилось немало возможностей 
иметь хороший заработок, не имея высокой 
квалификации. 

Молодежь является большой социальной 
группой населения России. В силу возрастных и 
социально-психологических особенностей моло-
дежь тяготеет к новым видам деятельности, 
сравнительно легко овладевает сложными про-
фессиями [3]. 

Профессиональные предпочтения отражают 
реальное социальное положение разных про-
фессиональных групп, а также косвенную 
профориентационную деятельность средств 
массовой информации. Многие подростки хотят 
иметь интересную и высокооплачиваемую рабо-
ту, но какая профессия обеспечит это — не 
знают. Им явно не хватает информации и о том, 
как тот или иной вид занятости может быть свя-
зан с их долговременными ориентациями и 
жизненными целями. От правильного выбора 
профессии зависит судьба молодого человека и 

ничто, кроме нормальной жизни общества и на-
учно обоснованной профориентации, не может 
реально помочь молодым людям. 

Одна из важных для будущего общества 
проблем — соотношение предпочтений, отда-
ваемых коллективистскому или индивидуали-
стическому типу общественного устройства. 
Оказалось, что, несмотря на возросший прагма-
тизм жизни, жесткие условия социальной дейст-
вительности, принципиальных изменений в сто-
рону индивидуализма пока нет. Молодые люди 
в большей степени согласились бы работать в 
хорошем коллективе, чем в одиночку [3]. 

70 % молодых людей считают, что человек 
должен жить в той стране, где ему больше нра-
вится. «Заграница» оказывается более привле-
кательной, этим можно объяснить стремление 
молодых людей получить образование за рубе-
жом или в престижных вузах нашей страны, 
имеющих связи с иностранными учебными заве-
дениями. Такое образование становится для них 
залогом, первой ступенью к достижению своей 
цели — возможности состояться профессио-
нально. Молодые люди часто не только не ото-
ждествляют себя с Родиной, «которая у челове-
ка одна», но и со своим поколением. Личную 
жизнь соотносят с жизнью своего поколения 
только 31 %, остальные считают, что «для че-
ловека важна оценка своей личной жизни по 
собственным индивидуальным критериям». 

Структуру предпочтений молодежи можно 
разделить на три подгруппы: 

— сферы жизни, значимые в высокой сте-
пени, — работа, досуг, общение со сверстника-
ми, отношения с родителями; 

— сферы жизни, значимые на среднем 
уровне, — учеба, здоровье, семья, брак, лю-
бовь, секс; 

— сферы жизни, значимые в низкой степе-
ни, — религия, общество, страна, город, среда 
обитания [4]. 

Обнаруживаются существенные различия у 
молодежи и взрослого населения в отношении 
значимости различных сфер жизни. Для моло-
дежи более важны досуг, работа, общение; для 
взрослых — город, среда обитания, страна, об-
щество. 

Большинство молодых людей удовлетворя-
ет жизнь в целом и отдельные ее стороны. Не-
удовлетворенность молодые ощущают в отно-
шении общества, страны и работы (настоящей 
или перспектив ее получения). 

Что касается социализационных ценностей, 
то здесь не выявлено существенных отклонений 
от созданного в литературе образа молодого 
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поколения как поколения, стремящегося про-
явить свою индивидуальность, не приемлющего 
традиционных ценностей — норм, что сказыва-
ется даже в отсутствии ориентации на ценности 
своей социальной общности. Так, при анализе 
социализационной системы была выявлена 
склонность к расслоению внутри поколения. В 
процессе социализации молодежь усвоила ос-
новной принцип рыночных отношений, какую 
бы сферу он не затрагивал (экономическую, по-
литическую либо духовную): «главное — ини-
циатива, предприимчивость и поиск нового». 
Уже по этим двум выборам можно сделать вы-
вод, что перед нами обновленное поколение, 
освободившееся от контроля обычаев и норм, 
принятых большинством. Оно пойдет по пути 

поиска нового, приобретая при этом, возможно, 
не только положительный опыт. 
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ГЕНДЕРНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ КАК АСПЕКТ САМОСОЗНАНИЯ 

Статья анализирует гендерную идентичность и основные четыре этапа ее становления. 
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GENDER IDENTITY AS THE ASPECT OF SELF-CONSCIENCE 

This article deals with gender identity and its four stages of development.  
The notion of identity is closely connected with the understanding of personality.  

The article also reveals the mechanism of gender identity. 
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В зарубежной, а с недавних пор и в отечест-
венной литературе используется понятие «иден-
тичность». В некоторых источниках это понятие 
трактуется как отождествление индивидом себя с 
определенной социальной группой, осознание 
своей принадлежности к ней. Такая трактовка 
выглядит несколько упрощенной, так как в се-
годняшнем быстро меняющемся мире личность, 
как правило, находится в нескольких социаль-
ных измерениях. Поэтому идентичность можно 
определить как уникальную совокупность соци-
альных качеств данной личности [8]. 

Гендерная идентичность — аспект самосоз-
нания, описывающий переживание человеком 
себя как представителя определенного пола. 
Гендерная идентичность — одна из базовых ха-
рактеристик личности и формируется в резуль-
тате психологической интериоризации мужских 
или женских черт в процессе взаимодействия 
«Я» и других, в ходе социализации [5, с. 15]. 
Гендерная идентичность — базовая структура 
социальной идентичности, которая характери-
зует человека с точки зрения его принадлежно-
сти к мужской или женской группе, при этом 
наиболее значимо, как сам человек себя катего-
ризирует. Понятие идентичность впервые де-
тально было представлено Э. Эриксоном. С его 
точки зрения, идентичность опирается на осоз-
нание временной протяженности собственного 
существования, предполагает восприятие соб-
ственной целостности, позволяет человеку оп-
ределять степень своего сходства с разными 
людьми при одновременном видении своей уни-
кальности и неповторимости. Начиная с 80-х го-
дов нашего столетия, в русле теории социаль-

ной идентичности Тэджфела-Тернера гендерная 
идентичность трактуется как одна из подструк-
тур социальной идентичности личности (выде-
ляют также этническую, профессиональную, 
гражданскую и другие структуры социальной 
идентичности). До последнего времени в рабо-
тах отечественных исследователей, посвящен-
ных изучению гендерной идентичности, исполь-
зовались термины «психологический пол», «по-
лоролевая идентичность», «полоролевые стерео-
типы», «полоролевые отношения» (В. С. Агеев, 
И. С. Кон, Т. А. Репина, Я. Л. Коломинский и 
др.). Однако даже близкие, на первый взгляд, 
понятия (как, например, «гендерная идентич-
ность» и «полоролевая идентичность») не яв-
ляются синонимами.  

Гендерная идентичность является более 
широким понятием, чем полоролевая идентич-
ность, поскольку гендер включает в себя не 
только ролевой аспект, но и, например, образ 
человека в целом (от прически до особенностей 
туалета). Также понятие «гендерная идентич-
ность» несинонимично понятию «сексуальная 
идентичность» (гендер — понятие не столько 
биологическое, сколько культурное, социаль-
ное). Сексуальная идентичность может быть 
описана с точки зрения особенностей самовос-
приятия и самопредставления человека в кон-
тексте его сексуального поведения в структуре 
гендерной идентичности.  

Исследования, посвященные Я-концепции и 
гендерной идентичности, показывают, что ген-
дерная идентичность — незаконченный резуль-
тат. В течение жизни она наполняется различ-
ным содержанием в зависимости от социальных 
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и культурных изменений, а также от собствен-
ной активности личности.  

В своей книге «Основы современной сексо-
логии» Г. Келли отмечает, что на формирование 
тендерной идентичности человека оказывают 
влияние три группы факторов [6]: 

1. Пренатальные факторы: факторы, обу-
словленные наследственностью и общим ходом 
развития плода. Наши знания о том, какие хи-
мические механизмы управляют процессом по-
ловой дифференциации в этот период, недоста-
точны. 

2. Факторы младенчества и детства. Отно-
шение к полу ребенка формируется у родителей 
еще до того, как он появляется на свет. Родите-
ли стараются определить пол будущего ребенка 
и строят в отношении его разнообразные пла-
ны, выбирают имя, создают образ еще не ро-
дившегося ребенка [10, с. 88]. 

Изучением взаимоотношений матери и ре-
бенка занимался Э. Гидденс, который отмечает, 
что с мальчиками и девочками родители обра-
щаются по-разному, даже если они уверены, что 
не делают никаких различий. Когда взрослых 
просили охарактеризовать ребенка, их ответы 
отличались в зависимости от того, к какому по-
лу принадлежал ребенок. Э. Гидденс описывает 
эксперимент, в ходе которого велось наблюде-
ние за пятью молодыми матерями, которым по-
ручался уход за шестимесячным ребенком по 
имени Бет. Они, как правило, часто улыбались 
ему, предлагали куклы для игр, говорили неж-
ные слова, называли «милой». На ребенка того 
же возраста по имени Адам другая группа мате-
рей реагировала совершенно иначе, для игр ему 
чаще всего предлагались «мальчиковые» иг-
рушки. В роли Бет и Адама выступал один и тот 
же, по-разному одетый, ребенок [2]. В другом 
исследовании двум группам родителей демонст-
рировали одну и ту же видеозапись полутораго-
довалого ребенка, но в одном случае его назы-
вали мальчиком, в другом — девочкой. Родите-
ли описали мальчика как агрессивного, сильно-
го, проворного, а девочку — как ласковую, пас-
сивную и нежную [10, с. 91]. Не только родите-
ли, дедушки и бабушки судят о детях подобным 
образом. Было проведено исследование, посвя-
щенное анализу слов, с которыми медицинский 
персонал, принимавший роды, обращался к но-
ворожденным младенцам. Новорожденных 
мальчиков чаще всего называли «крепышами» и 
«здоровяками», а к новорожденным девочкам 
чаще всего обращались как к «лапочкам» и 
«очаровашкам», хотя они практически не отли-
чались от мальчиков по росту и весу [5, с. 16]. 

Первые уроки гендерного воспитания детей 
являются практически совершенно бессозна-
тельными. Они происходят еще до того, как ре-
бенок начинает правильно называть себя: 
«мальчиком» или «девочкой». Имеется целый 
ряд невербальных «ключей», способствующих 
начальному развитию осведомленности о суще-
ствовании различия полов. Взрослые мужчины и 
женщины обычно обращаются с детьми по-
разному. Косметика, используемая женщинами, 
обладает специфическим ароматом, отличаю-
щимся от запаха тех людей, от которых ребенок 
мог научиться ассоциировать с мужским полом. 
Визуальными «ключами» для ребенка в процес-
се его обучения становятся устойчивые разли-
чия в стилях одежды, прическах и т. д.  

По мере роста ребенок все больше и боль-
ше осознает себя, он начинает реагировать на 
воздействия со стороны окружающих его людей 
и становится носителем различимой Я-кон-
цепции, включающей представления о себе как 
о мальчике или девочке. Постепенно ребенок 
все явственнее осознает пол своего тела, нали-
чие у себя мужских или женских половых орга-
нов и определяет их как часть своей сексуаль-
ной природы. Все эти факторы ведут к развитию 
первичной гендерной идентичности [6]. 

3. Факторы пубертатного периода. В период 
полового созревания ребенка новые гормональ-
ные изменения в его теле ведут к дальнейшему 
развитию половых органов и появлению вто-
ричных половых признаков. Он продолжает по-
вседневно получать от других людей подтвер-
ждения своей гендерной идентификации. В этот 
период происходит увеличение интереса к сек-
суальным темам. Эти процессы, если они проте-
кают обычным образом, продолжают подтвер-
ждать гендерную идентичность индивидуума по 
мере приближения к взрослому состоянию. В 
случае, если в пубертатном периоде не проис-
ходят ожидаемые изменения (программа ген-
дерной идентификации имеет некие внутренние 
несоответствия) и гендерная самоидентичность 
не подтверждается, то это часто приводит к ду-
шевному конфликту и эмоциональному кризису. 
Особое значение в подростковом возрасте и 
юности имеет увеличение интереса к сексуаль-
ному поведению. Одним из важных способов 
подтверждения гендерной идентичности в этот 
период являются воображение и фантазии. Та-
ким образом, новые факторы полового созрева-
ния (рост гениталий, появление вторичных по-
ловых признаков, повышение полового влече-
ния, эротические фантазии и т. д.) взаимодей-
ствуют между собой, чтобы подтвердить пер-
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вичную гендецную идентичность, установив-
шуюся в детстве [6]. К данному периоду в пси-
хосексуальном развитии человека формиро-
вание гендерной идентичности практически за-
вершено. У взрослых людей гендерная идентич-
ность и гендерная роль обычно распознаются 
как более маскулинизированные у мужчин и бо-
лее феминизированные у женщин [там же]. 
Маскулинные и фемининные элементы присут-
ствуют в каждом человеке, даже если его доми-
нирующая идентичность больше склоняется к 
тому или иному типу. 

В представлениях о гендерной идентично-
сти Т. В. Бендас выделяет 4 этапа ее становле-
ния [1].  

Первый, дофрейдовский, этап относится к 
началу XX века. В ранних исследованиях, по-
священных психологии женщины (Г. Гейманс,  
П. Е. Астафьев и др.), отражалось наивное жи-
тейское представление о том, что женщина 
должна соответствовать некоему идеалу (сфор-
мированному в высшем обществе): быть зага-
дочной, томной, слабой, эмоциональной, забот-
ливой, хорошей матерью, т. е. женственной (и в 
поведении, и в занятиях, и в одежде, и в при-
ческе). Осуждению подвергались те, кто откло-
нялся от этого идеала. 

Второй этап связан с деятельностью 3. Фрей-
да, а также его последователей и охватывает 
примерно половину столетия: период с 1920-х 
по 1970-е годы. Фрейд в своей работе «Женст-
венность» представил женщин завидующими 
мужской анатомии (так называемый комплекс 
кастрации) и заключил, что «фемининными» 
чертами являются пассивность, зависимость и 
склонность к подчинению. Мужчин же он считал 
активными и стремящимися к власти. Любое от-
клонение от этих эталонов считалось проявле-
нием нездоровой гендерной идентичности. В 
частности, стремление женщин к власти (харак-
теристика, которая должна быть у мужчины) 
было названо фаллическим [9]. 

Третий этап — 70—80-е годы XX века — 
связан с именем двух женщин: С. Бэм и Д. Спенс. 
Для объяснения различных вариаций гендерной 
идентичности они привлекли идею андрогинии 
[5, с. 18]. В 1974 году С. Бэм сформулировала 
свою гипотезу о существовании трех типов лю-
дей с различной гендерной идентичностью: с 
преобладанием фемининных характеристик, с 
преобладанием маскулинных характеристик и 
андрогинных, т. е. тех, у кого наблюдается ба-
ланс маскулинных и фемининных характери-
стик. По ее мнению, наиболее привлекательным 
является третий тип, так как андрогинные лич-

ности наиболее психологически благополучны, 
обладают адаптивностью и гибкостью поведе-
ния, отличаются творческими наклонностями. 
Первые же два типа изображались ею ограни-
ченными, негибкими, демонстрирующими в сво-
ем поведении бытующие в обществе гендерные 
стереотипы. В 1975 году Д. С. Спенс подвергла 
критике операциональное определение андро-
гинии, сделанное С. Бэм, и предложила другое 
определение: андрогинность — это сочетание 
высокой маскулинности и высокой фемининно-
сти. Например, сочетание противоположных ха-
рактеристик, таких как ассертивность и уступ-
чивость, доминантность и подчиненность, или 
сочетание качеств, характеризующих разные 
особенности личности: преданность и дух со-
ревнования, властность и нежность и др. Но и 
эти сочетания свидетельствуют о некоторой ам-
бивалентности. В таком понимании андрогин-
ные субъекты производили впечатление людей 
с нездоровой гендерной идентичностью. Однако 
Спенс так не считала: андрогинность ассоции-
ровалась для нее с высокой самооценкой и пси-
хическим благополучием человека. В общей 
сложности ею было выделено 4 типа людей: ти-
пичные мужчины, типичные женщины, андро-
гинные личности и недифференцированные 
личности с низкими показателями маскулинно-
сти и фемининности (цит. по [1]). Исследова-
тельницы разработали методики по измерению 
андрогинии: Спенс — PAQ, Бэм — BRSI. Идея 
андрогинии на несколько лет вызвала вооду-
шевление у зарубежных исследователей, она 
стала использоваться в различных прикладных 
областях наук. В России идея андрогинии акту-
альна до сих пор. 

Четвертый этап охватывает последние два 
десятилетия. После воодушевления наступило 
разочарование. Сама С. Бэм отказалась от идеи 
андрогинии, так как в обществе, в котором 
очень популярно четкое разделение на «муж-
ское-женское», воспитывать детей в духе неоп-
ределенной и не очень понятной андрогинно-
сти — значит ставить их в сложные условия [1]. 

Понятие «идентичность» наиболее тесно 
связано с понятием «Я-концепция личности». 
Идентичность — ведущая характеристика Я-кон-
цепции, отражающая более или менее осозна-
ваемую и принимаемую ее когнитивную состав-
ляющую (образ «Я», картину «Я») и обеспечи-
вающая целостность и непрерывность личности 
в течение жизни. В данном контексте гендерная 
идентичность может быть представлена утвер-
ждением «Я как женщина» или «Я как мужчи-
на». В связи с этим нередко идентичность изу-
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чают, используя психологический инструмента-
рий, разработанный для Я-концепции [5, с. 19]. 

Женская (мужская) идентичность — это ка-
тегоризация себя как представителя женской 
(мужской) социальной группы и воспроизведе-
ние гендерно обусловленных ролей, диспози-
ций, самопрезентаций [7]. Механизм гендерной 
идентификации состоит в усвоении субъектом 
психологических черт, особенностей поведения, 
характерных для людей определенного пола. На 
протяжении десятилетий гендерная идентифи-
кация выступала действенным механизмом со-
циализации личности. Однако в современном 
мире гендерная идентификация претерпевает 
существенные изменения. В традиционных об-
ществах, лишенных социальной динамики, ген-
дерная идентификация отличается относитель-
но жесткой определенностью, что связано с 
четкой социальной фиксацией маскулинности 
(социальный эталон мужественности) и феми-
нинности (социальный эталон женственности).  

Еще в XIX веке маскулинные и фемининные 
черты считались взаимоисключающими. В на-
стоящее время маскулинность и фемининность 
не рассматривают как противоположные каче-
ства, а представляют как независимые друг от 
друга характеристики. Исследуя различия вос-
питания и социализации в России и Америке 
(60—70-е годы), У. Бронфенбреннер обратил 
особое внимание именно на гипертрофирован-
ную роль русской матери в воспитании детей 
[4]. С его точки зрения, такая роль влечет за 
собой подобие матриархата, когда мать, взяв на 
себя всю ответственность за ребенка (сопрово-
ждающуюся чрезмерной, с точки зрения автора, 
заботой и тревогой) как бы снижает воспита-
тельные функции отца. Этот процесс усугубля-
ется тем, что количество женщин, окружающих 
ребенка в период детства, значительно превы-
шает количество мужчин. В итоге Бронфен-
бреннер делает вывод о том, что дети в России, 
скорее всего, будут менее самостоятельными, 
чем американские, имеющие больше социаль-
ных возможностей для реализации качеств. 

В любом обществе гендерная идентифика-
ция является одним из ведущих механизмов со-
циализации личности, начинающейся в младен-
честве и заканчивающейся в глубокой старости, 
обусловленной освоением культурных норм и 
гендерных ролей (обусловленных дифферен-
циацией деятельности, статусов, прав и обязан-
ностей индивидов в зависимости от их половой 
принадлежности), посредством которых человек 
обучается моделям поведения в обществе, цен-

ностям и т. д., соответствующим понятиям 
«мужское» и «женское». Во многих исследова-
ниях выявлена зависимость формирования 
идентичности от культурных норм общества, в 
котором они живут [3].  

К наиболее значимым факторам, влияющим 
на формирование гендерной идентичности, от-
носится воспитание, важнейшей задачей кото-
рого следует считать саморегуляцию поведения 
девочек и мальчиков, девушек и юношей. 

Таким образом, формирование гендерной 
идентичности в современных образовательных 
системах является эффективным средством со-
циального становления личности при условии, 
если способствует овладению разнообразным 
полоролевым репертуаром, культурой общения 
полов, важнейшими признаками которого явля-
ются: устремленность к самосовершенствова-
нию индивидуальности; целостность «образа 
Я»; развитие женского (мужского) достоинства, 
ощущение своеобразия внутреннего мира, фор-
мирование устойчивых позиций в выборе гло-
бальных, доминантных ценностей; создание гу-
манных отношений, основанных на взаимопо-
нимании, взаимодоверии, взаимоуважении. 
Важную роль в процессе гендерной идентифи-
кации играет сама организация учебных заве-
дений, реализующих различные модели форми-
рования гендерной идентичности в современ-
ных условиях. 
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СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ  
СПЕЦИАЛИСТОВ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ  

К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ АНИМАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С МОЛОДЕЖЬЮ 

Статья посвящена проблеме организации профессиональной подготовки  
будущих социальных работников к анимационной деятельности с молодежью,  

обозначены основные параметры культурно-досуговой среды,  
выделены основные особенности профессионального обучения основам анимации  

исходя из необходимости развития творческого потенциала личности молодого человека. 
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PECULIARITIES OF THE PROFESSIONAL TRAINING ORGANIZATION  
OF SOCIAL WORKERS FOR ENTERTAINMENT WORK WITH YOUNG PEOPLE 

The article is devoted to the problem of the professional training organization of future social workers  
for entertainment activity with young people, the basic characteristics of cultural and leisure environment.  

It also reveals the main features of professional training the main principals of entertainment in the interests  
of developing the creative potential of the young personality. 
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Кризисное положение во всех сферах жиз-

ни российского населения, вызванное проис-
шедшими социальными изменениями, социаль-
ным и имущественным расслоением общества, в 
первую очередь оказывает значительное влия-
ние на молодое поколение нашего общества. 
Размытость системы ценностей, низкий уровень 
жизни, отсутствие перспектив изменения сло-
жившегося положения, пропаганда криминаль-
ных видов деятельности, красивой жизни — все 
это приводит к тому, что многие молодые люди 
пытаются найти свой путь к социальному успеху 
в криминальных структурах. Часть молодежи, 
повинуясь чувству социального протеста или в 
поисках смысла жизни, попадает в экстремист-
ские политические организации, тоталитарные 
секты. К факторам, неблагоприятным для раз-
вития молодежи, относятся также распростра-
нение курения, алкоголизма, наркомании и ток-
сикомании. В такой ситуации необходимо боль-
шое внимание уделять не только организации 
труда и учебы молодого поколения, но и созда-
нию условий для культурно-досуговой деятель-
ности, которая позволила бы не только провес-
ти интересно и с пользой свободное время, но и 
помочь молодому человеку в социализации и 
адаптации к социальной среде. 

Проблема организации досуга молодежи 
была рассмотрена в трудах Д. Д. Еникеевой,  
С. Н. Иконниковой, И. С. Кона, А. И. Ковалевой, 
В. Т. Лисовского, А. Л. Салягаева, Н. А. Свири-
дова, З. К. Селивановой, А. В. Шашкина и др. 

Анимационную деятельность следует рас-
сматривать в контексте культурно-досуговой 
деятельности в целом. Досуг определяется как 
возможность человека заниматься в свободное 
время разнообразной деятельностью по своему 
выбору. Категория «анимация» подразумевает 
разработку и реализацию разнообразных про-
грамм проведения свободного времени. Куль-
турно-досуговая деятельность — целенаправ-
ленный процесс создания условий для мотиви-
рованного выбора личностью предметной дея-
тельности или перцептивно-коммуникативный 
процесс, определяемый ее потребностями и ин-
тересами, способствующий усвоению, сохране-
нию, производству и распространению духовных 
и материальных ценностей в сфере досуга. На-
значение культурно-досуговой деятельности со-
стоит в активном привлечении человека к куль-
туре на основе творчества, оказывающего пря-
мое воздействие на его жизнь и на все виды 
деятельности [1]. Специалисты социальной ра-
боты должны уметь создать такие условия для 
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культурно-досуговой деятельности, которые бы 
способствовали личностному росту, духовному и 
эмоциональному развитию молодого человека. 
Основой профессиональной подготовки студен-
тов направления «Социальная работа» к орга-
низации анимационной деятельности является 
дисциплина «Основы анимационной деятельно-
сти». Цель данной дисциплины — формирова-
ние у студентов основных знаний и понятий, а 
также умений и навыков в области анимацион-
ной деятельности с различными категориями 
населения.  

Организация анимационной деятельности с 
молодежью подразумевает не просто проведе-
ние мероприятий, но и организацию культурно-
досуговой среды. 

Главными свойствами культурно-досуговой 
среды выступают эмоциональная окрашенность, 
возможность привнести в нее душевные пере-
живания. Благодаря этому культурно-досуговая 
среда позволяет не отделяться субъекту от лю-
бимых, значимых для него людей, мест, собы-
тий. Сознание человека использует здесь осо-
бенности пространственно-временного устрой-
ства культурно-досуговой среды для того, чтобы 
сделать присутствие значимых здесь и сейчас. 

В определенном культурно-досуговом ок-
ружении человек ведет себя по-особому: актив-
но переживает и оценивает это окружение, вы-
рабатывает к нему эмоционально окрашенное 
отношение, хранит в памяти его образы, наде-
ляет его различными ассоциациями и символа-
ми. Человек воспринимает окружение, в кото-
ром пребывает и с которым взаимодействует, в 
неразрывности связей всей целостности куль-
турно-досуговой среды как системы. Культурно-
досуговая среда как самоценное явление пред-
ставляет собой органическое единство пред-
метного окружения и процесса деятельности, 
активного участия в нем человека и несет в се-
бе определенную смысловую нагрузку. Также 
следует отметить, что культурно-досуговая сре-
да является фактором активного формирующего 
воздействия на человека. Создавая устойчивую 
культурно-пространственную среду, досуговые 
учреждения в целом формируют определенное 
эмоциональное отношение к среде обитания и к 
деятельности человека [3]. 

Таким образом, культурно-досуговая среда 
выступает в роли пространства для деятельно-
сти, где осуществляются переживания ценност-
ного состояния, что являет собой культуру, ду-
ховные ценности которой — живая основа лич-
ности, ее образа жизни. Человек, находясь в 
контакте с культурными ценностями, как бы пе-

реносится в переживаемый мир и в то же время 
сохраняет сознание своего присутствия в ре-
альном мире. 

Неформальное досуговое общение является 
основным способом приобщения к культурной 
деятельности, формирования личности, ее со-
циализации в разных сферах жизнедеятельности. 
Это общение происходит не в жестких ролевых 
однозначно очерченных границах, а в процессе 
реально складывающихся досуговых ситуаций. 
Добровольный выбор видов деятельности, эмо-
ционально-насыщенные отношения, подвижные 
границы между культурно-познавательными, 
культурно-творческими и рекреационными эле-
ментами значительно ускоряют и облегчают про-
цесс адаптации индивида к любительским видам 
досуговой деятельности. Таким образом, куль-
турно-досуговая среда представляет собой само-
стоятельную, самоценную культурно-досуговую 
систему, имеющую собственную базу, цели, за-
дачи, формы существования и деятельности. 
Культурно-досуговая среда — это пространст-
венное окружение, вводящее человека в мир 
культурно-эстетических и художественных цен-
ностей и отношений, обеспечивающих культур-
но-формирующие условия его развития [3]. 

Типология культурно-досуговой деятельно-
сти в настоящее время представляется тремя 
основными типами личности исходя из особен-
ностей свободного времяпровождения: 

1. «Творчески-деятельный» тип — наибо-
лее рациональный, интенсивнее всего влияю-
щий на развитие личности в свободное время, 
для которого характерно участие в создании ду-
ховных ценностей. 

2. «Культурно-потребительский» тип — осо-
бенностью данного типа является не столько 
создание, сколько потребление культурных 
ценностей. 

3. «Рекреативный» тип, который принято 
считать наименее рациональным, так как он ха-
рактеризуется использованием свободного вре-
мени только на отдых и развлечения. При этом 
первые два типа связаны преимущественно с 
возвышенной деятельностью, третий выражает 
досуговую [2, c. 107]. 

К культурно-досуговой деятельности отно-
сятся элементы культуры и элементы досуга, 
что позволяет определять самостоятельными 
видами деятельности и культурную, и досуговую 
деятельность. 

Тенденции осмысления феномена досуга 
определены его социальной значимостью и об-
щественным характером. В досуге исследовате-
лями выделяются несколько уровней: 
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• отдых, служащий для восстановления жиз-
ненных сил и душевного равновесия, пассивный 
или включающий в себя разнообразную, специ-
ально подобранную физическую активность; 

• развлечение, выполняющее роль «психи-
ческой разрядки», упражнения «недогружае-
мых» физических и духовных способностей, 
компенсирующее недостаток разнообразия в 
труде и в быту; 

• просвещение, служащее средством разви-
тия разума, воображения, эстетических и нрав-
ственных чувств, открывающее путь к ценно-
стям культуры; 

• творчество, которое отвечает глубинной 
и универсальной потребности человека в само-
выражении и преобразовании действительности 
в поиске, экспериментировании, познании ок-
ружающего мира; 

• созерцание природы, освобождающее от 
мелких забот, эгоистических желаний, позво-
ляющее возвыситься над «злобой дня» и углу-
биться в сущность вещей; 

• праздник, связывающий прошлое с на-
стоящим путем торжественного, художественно-
го по преимуществу, преображения действитель-
ности и служащий для «смены времен», для об-
новления ценностных ориентаций в переломные 
моменты истории и индивидуальной жизни [5]. 

Все указанные уровни досуга тесно взаимо-
связаны, и одни уровни подготавливают почву 
для других или же служат их естественным за-
вершением. 

Особенностью содержания досуговой дея-
тельности молодежи является ее ориентация не 
только на рекреативные виды, но и на создание 
новых культурных ценностей, активизирующих 
духовное развитие самих участников творческого 
процесса. Это позволяет оптимально использо-
вать в качестве структурного элемента свободно-
го времени культурно-досуговую деятельность. 

Содержание культурно-досуговой деятель-
ности молодежи в свободное время закрепляет-
ся в культурно-досуговых программах, которые 
дают им возможность овладевать всем многооб-
разием национальной культуры, культуры на-
циональных меньшинств, мировой культуры, те-
атрального искусства, народного фольклора, 
песенного искусства, живописи и т. д. [4]. 

При профессиональной подготовке специа-
листов социальной работы к осуществлению 
анимационной деятельности мы используем сле-
дующие практические формы обучения: семи-
нарские и тренинговые занятия, деловые игры.  

Особое значение приобретают семинарские 
занятия, в основе которых лежит практико-

ориентированный подход, где изучаемый лек-
ционный материал инвертируется в профессио-
нальные навыки и умения организации анима-
ционной деятельности с различными категория-
ми населения, среди которых одной из приори-
тетных является молодежь. 

Семинарские занятия предназначены для 
углубленного изучения дисциплины и представ-
ляют собой средство развития у студентов куль-
туры научного мышления. Главная цель семи-
нарских занятий — обеспечить студентам воз-
можность овладеть навыками и умениями ис-
пользования теоретического знания примени-
тельно к особенностям изучаемой отрасли.  

Формированию профессионально значимых 
умений и навыков в рамках семинарских заня-
тий по дисциплине «Основы анимационной дея-
тельности» будет способствовать их своеобраз-
ная организация. Данный процесс включает не-
сколько этапов:  

1. Предварительная разработка программы 
проведения мероприятий. На этом этапе разра-
батываются основные этапы занятия, на основе 
предложенных преподавателем упражнений 
создается собственное мероприятие с учетом 
специфики группы (возраст, социальное поло-
жение, умственные способности и т. п.). Сту-
денты распределяют обязанности, очередность 
проведения упражнений, изучают возможные 
неожиданные ситуации. План мероприятия рас-
сматривается на занятии, происходит доработ-
ка, коррекция отдельных моментов. 

2. Проведение занятия на базе социальной 
площадки (детские дома, приюты, центры днев-
ного пребывания пенсионеров и т. п.). На дан-
ном этапе студентам необходимо самим провес-
ти занятия с группой. Основными задачами за-
нятий является не просто обучение детей 
(взрослых) каким-то новым приемам, интерес-
ное времяпровождение собравшихся, но и раз-
витие ощущения в них уверенности в своих 
творческих способностях, желание самим вновь 
применить полученные навыки или научиться 
чему-то новому. Студентам необходимо распо-
ложить к себе группу, наладить контакт с ауди-
торией, создать доброжелательную атмосферу, 
располагающую к творчеству. Кроме того, очень 
важно показать свою заинтересованность в де-
ле, раскрыться как творческая личность, под-
бадривая своим примером группу. Нужно по-
мочь каждому раскрыть свой творческий потен-
циал, показать свою индивидуальность, что 
очень важно в любом возрасте. В соответствии 
со спецификой группы студенты должны пра-
вильно выстроить свою линию поведения, адек-
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ватно реагируя на незапланированные ситуа-
ции, которые могут произойти на занятии. Воз-
можность оперативно найти выход из сложив-
шейся сложной ситуации является также прояв-
лением креативности личности. 

3. Оценка полученных результатов с груп-
пой. По окончании занятия студенты проводят 
обсуждение мероприятия вместе с группой. Вы-
ясняется мнение о самом занятии, о ведущих, о 
том, что понравилось, а что не очень, высказы-
ваются пожелания. Кроме того, свои наблюде-
ния высказывают представители социальной 
площадки, которые обязательно присутствуют 
на занятии (воспитатель, методист). 

4. Оценка полученных результатов по ито-
гам проведения занятия. После завершения ме-
роприятия на занятии также обсуждается про-
веденная работа. Студенты делятся своими впе-
чатлениями, выявляют недостатки и достоинст-
ва своей работы, оценивают полученный опыт, 
высказывают мнение о группе, об атмосфере в 
ней. Все выводы учитываются при проведении 
следующего мероприятия. 

Профессиональная подготовка будущих со-
циальных работников в сфере организации 
анимационной деятельности подразумевает ис-
пользование субъект-субъектного подхода в об-
разовательном процессе. Этот процесс характе-
ризуется ориентацией на развитие и саморазви-
тие личности, созданием условий для ее само-
реализации и самоопределения, установлением 
субъект-субъектных отношений, формированием 
отношения к себе как субъекту собственного 
развития. Значимость субъект-субъектных от-
ношений педагога и обучаемых подчеркивается 
крупнейшими отечественными учеными-педа-
гогами — М. Г. Гаруновым, А. И. Мищенко,  
С. А. Смирновым, В. А. Сластениным, В. А. Пет-
ровским, П. И. Пидкасистым, Л. М. Фридманом и 
др., рассматривающими данные отношения как 
основу стратегии гуманизации образования, ко-
торая требует качественно иной практики взаи-
модействия между субъектами образовательно-
го пространства. При таком подходе профессио-
нальное обучение специалистов социально-
культурного сервиса и туризма должно быть 
ориентировано на развитие личности студента; 
основано на выявлении особенностей обучаю-
щегося как субъекта, признании его субъектив-
ного опыта как самобытности и самоценности; 
построения педагогических воздействий с мак-
симальной опорой на этот опыт, постоянного 
согласования в ходе обучения двух видов опы-
та — общественного и индивидуального; рас-
крытие индивидуального своеобразия получе-

ния знаний через анализ способов учебной ра-
боты [8].  

Основная задача преподавателя заключа-
ется в том, что он помогает студенту в адекват-
ной оценке собственных возможностей, коррек-
тирует возможные рассогласования, стремится 
подметить креативное начало в каждом студен-
те, развить интерес к собственной профессио-
нальной деятельности. Таким образом, приори-
тет субъект-субъектных отношений или «меж-
субъектной связи» является отправной доми-
нантой процесса подготовки будущих специали-
стов социальной работы в сфере анимации, обу-
словливающей, инициирующей все другие ха-
рактеристики педагогического взаимодействия 
обучающего и обучаемого.  

Формированию профессионально значимых 
умений и навыков в рамках семинарских заня-
тий по дисциплине «Основы анимационной дея-
тельности» будет способствовать своеобразная 
их организация: 

• разработка и реализация анимационной 
программы для студентов внутри группы, в том 
числе и самостоятельно самими студентами на 
заданную тему; 

• встреча студентов с опытными специали-
стами по анимации; 

• изучение отечественной и зарубежной 
практики анимационных программ и частичное 
или полное их воспроизведение; 

• разработка анимационных программ для 
различных категорий и социальных групп; 

• работа по коррекции недостатков.  
Обеспечение практико-ориентированной про-

фессиональной направленности учебного по-
знания искусства анимации является условием 
образования у студента профессионального 
личностного смысла социальной деятельности. 

Таким образом, анимационная деятель-
ность, являясь одним из ведущих видов дея-
тельности в свободное время молодежи, отве-
чает их социальным и индивидуальным потреб-
ностям, что определяет необходимость профес-
сиональной подготовки специалистов социаль-
ной сферы в данном направлении. 
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В последние десятилетия молодежные суб-

культуры вызывают устойчивый интерес иссле-
дователей. Связано это с тем обстоятельством, 
что молодежные субкультуры или часть их ста-
ли важным средством эволюционного обновле-
ния современного общества. Молодежные суб-
культуры стали одним из существенных факто-
ров, влияющих на социализацию личности. 

Субкультура — это общность людей, чьи 
убеждения, взгляды на жизнь и поведение от-
личны от общепринятых или просто скрыты от 
широкой публики, что отличает их от более ши-
рокого понятия культуры, ответвлением которой 
они являются. Чаще всего субкультуры перехо-
дят в отдельное идейное понятие [1, с. 7]. 

Молодежная субкультура рождается и су-
ществует в связи с определенными потребно-
стями молодых людей социализироваться и при 
этом активно заявить о себе. Принято считать, 
что молодым свойственен дух противоречия, 
другими словами, что они по сути своей во мно-
гом слывут нигилистами, оппозиционерами по 
отношению к традиционно-консервативным цен-
ностям и процессам. Им тесно в рамках тех 
жизненных норм и правил, которые исповедо-
вали их отцы и деды. Часто молодежи свойст-
венна категоричность суждений, максимализм, 
неприятие советов. Их тяготит подчинение су-
ществующим моделям общественного развития, 
они негативно относятся ко всему нормативно-
регламентированному, для них характерны ди-
намичность, открытость миру, ранимость, по-
вышенная эмоциональная реакция, оптимизм, 

романтические устремления, идеализация но-
визны. Это вовсе не значит, что внутри себя 
молодежная субкультура монолитна, так как 
сейчас мы наблюдаем разнообразие нефор-
мальных молодежных объединений, которые 
отличаются друг от друга по различным призна-
кам. Но все же именно в силу особенностей 
данного возрастного периода происходит объе-
динение среди представителей молодого поко-
ления, и очень часто возникают конфликты с 
теми, кто не разделяет их мировоззренческих 
позиций. 

Для того чтобы более ясно понять, что из 
себя представляют молодежные субкультуры и 
каково их воздействие на процесс социализации 
личности, необходимо знать, что же они могут 
предложить молодому человеку, который стре-
мится попасть в них, какие функции они выпол-
няют. М. Брейк выделяет следующие функции 
субкультур для молодежи: 

1. Они предлагают решение некоторых 
проблем молодежи, особенно проблем, которые 
созданы внешними противоречиями в обществе. 
Известно, что молодежь наиболее амбициозна в 
своих стремлениях, и часто общество гасит эти 
стремления своим традиционным укладом. То-
гда молодежь начинает искать сопротивление 
социально-экономической заданности их буду-
щего.  

2. Субкультуры предлагают некую новую 
культуру, в которой молодой человек обретает 
чувство общности со своими единомышленни-
ками, из которой можно отобрать значимые 
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культурные элементы, такие как стиль (мода), 
досуговые ценности, повседневные идеологии и 
жизненные стили. Эти элементы способствуют 
формированию идентичности. 

3. Они есть некая альтернативная форма 
социальной реальности, в которой также прохо-
дит процесс социализации. 

4. Субкультуры предлагают осмысленный, 
значимый путь жизни в рамках свободного вре-
мени — в течение досуга, который вынесен за 
рамки инструментального и скучного мира учебы.  

5. Субкультуры предлагают новые экзи-
стенциальные дилеммы для принятия индиви-
дуальных решений. В частности, они могут 
включать использование бриколлажа молодеж-
ного стиля для конструирования своей идентич-
ности вне школы [2, с. 54]. 

Подростковый и молодежный возраст тем и 
характерен, что в это время у молодого челове-
ка происходит своеобразный переход от незре-
лости к зрелости. И этот переход от детства к 
взрослости пронизывает все стороны развития 
подростка и все виды его деятельности. Именно 
в этот период молодой человек начинает кон-
тактировать с другими социальными института-
ми, кроме семьи и школы, начинает искать свое 
место в обществе. 

Субкультура, исходя из ее основных функ-
ций, помогает молодому человеку сформиро-
вать свою идентичность, обрести чувство зна-
чимости посредством освоения новых социаль-
ных ролей. С одной стороны, неформальные 
молодежные группы культивируют протест про-
тив общества взрослых, его ценностей и авто-
ритетов, но с другой — призваны способство-
вать адаптации молодежи к тому же обществу, 
так как в субкультурах также проходит процесс 
социализации. А если человек занимает опре-
делённое положение в обществе и выполняет 
нужную для него общественную функцию, то о 
нем можно говорить как о субъекте обществен-
ных отношений и сознательной деятельности.  

Если человек обладает своей системой 
ценностей, способен брать на себя ответствен-
ность за свою жизнь, осознанно совершать те 
или иные действия, активно участвовать в жиз-
ни общества, его можно назвать личностью, 
субъектом нравственной деятельности. 

Как выяснилось, понятия «субкультура» и 
«личность», а вместе с ними и процесс социали-
зации, неразрывно связаны. 

В гуманитарные науки термин «социализа-
ция» пришел из политэкономии, где его перво-
начальным значением было «обобществление» 
земли. Автором термина «социализация» при-

менительно к человеку является американский 
социолог Ф. Г. Гиддингс, который употребил его 
в значении, близком к современному. «Социа-
лизация — развитие социальной природы или 
характера индивида, подготовка человеческого 
материала к социальной жизни» [3, с. 7]. 

Проанализировав многочисленные концеп-
ции социализации, мы выяснили, что все они, так 
или иначе, принадлежат к одному из двух подхо-
дов, которые отличаются между собой понима-
нием роли человека в процессе социализации.  

Первый подход рассматривает социализа-
цию как процесс адаптации человека к общест-
ву, предполагает пассивную позицию человека 
в процессе социализации. Согласно этому под-
ходу, общество формирует каждого своего чле-
на в соответствии со своим устоявшимся жиз-
ненным укладом. Данный подход является субъ-
ект-объектным, где общество — субъект воздей-
ствия, а человек — его объект. Французский 
ученый Эмиль Дюркгейм и американский Талкот 
Парсонс являются главными представителями 
субъект-объектного подхода. 

Напротив, второй подход утверждает, что 
человек принимает активное участие в процессе 
социализации и может не только адаптировать-
ся к культуре общества, но и оказывать на нее 
воздействие, изменяя ее. Кроме того, человек в 
процессе социализации через нахождение в 
обществе меняет свои жизненные установки, 
формирует свои собственные взгляды на жизнь, 
влияет на самого себя. Впервые об активной по-
зиции человека в процессе социализации заго-
ворили американцы Чарльз Кули и Джордж Гер-
берт Мид [3]. 

Сущность социализации состоит в сочета-
нии приспособления и обособления человека в 
условиях конкретного общества. 

Особенность социализации в субкультуре 
состоит в том, что в этот период молодой чело-
век обосабливается от общества, приспосабли-
ваясь к автономной социальной группе, но при 
этом формирует у себя те качества и навыки, 
которые помогут ему в будущем, когда он будет 
контактировать с другими социальными инсти-
тутами. 

Вступая в юношеский возраст, человек в 
определенной мере отворачивается от роди-
тельской семьи, ищет новую компанию, которая 
должна защитить его от пока еще чуждого об-
щества. Причем различные официальные моло-
дежные организации группируют молодых лю-
дей одного возраста, но эти гомогенные группы 
не для всех могут быть «социальной родиной», 
ибо учреждаются взрослыми. Между потерян-
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ной семьей и не обретённым обществом моло-
дой человек стремится примкнуть к себе подоб-
ным. Образующиеся таким образом первичные 
группы призваны удовлетворить потребность в 
социальной защите и обеспечить молодому че-
ловеку определенный социальный статус. Но 
стоит сказать, что нередко платой за это высту-
пает отказ от индивидуальности, полное подчи-
нение нормам, ценностям и интересам группы. 
Акцентированное единообразие обеспечивает 
отдельным членам группы определенную соци-
ально-психологическую поддержку в борьбе 
против претензий и посягательств взрослых. 
Ведущей мотивацией молодежного поведения 
выступает одобрение или неодобрение ровес-
ников [4, с. 192]. 

Есть и такие молодые люди, которые серь-
езно и вдумчиво оценивают возможности вступ-
ления в ту или иную субкультуру. Однако этот 
процесс характерен для весьма не многих моло-
дых людей, обладающих необходимым для этого 
уровнем интеллекта. Чаще всего лидерами и да-
же инициаторами неформальных движений мо-
лодежи являются именно такие яркие личности. 

Общение молодых людей в течение опре-
деленного времени и выработка ими собствен-
ных целей служит причиной формирования са-
мостоятельной субкультуры. 

Главным носителем этой полунезависимой 
частичной культуры является группа молодых 
людей примерно одного возраста. Важнейшей 
функцией этой субкультуры является признание 
первичного статуса ее членов, таким образом 
вступающих в общество товарищей и получаю-
щих как раз тот престиж, в котором им отказы-
вает общество взрослых [5, с. 49]. 

Как специфическое явление, молодежная 
культура возникает в связи с тем, что физиоло-
гическая акселерация молодых людей сопрово-
ждается резким возрастанием длительности пе-
риода социализации, что вызвано необходимо-
стью увеличения времени на образование, про-
фессиональную подготовку и социальную адап-
тацию, соответствующую требованиям дина-
мичной жизни. По своему психофизиологиче-
скому развитию юноша рано перестает быть ре-
бенком, но по социальному статусу еще долгое 
время не принадлежит к миру взрослых, так как 
его социально-экономическая самостоятель-
ность еще не достигнута в полном объеме  
[5, с. 71]. Наблюдается дисбаланс, в смысле на-
сыщения знаниями в настоящее время человек 
созревает гораздо быстрее, но что касается по-

ложения в обществе, зрелость его отодвигается. 
То есть молодежь как феномен и социальная 
категория характеризуется психофизиологиче-
ской зрелостью при отсутствии активного уча-
стия в основных институтах общества. 

Молодежные группы, продуцирующие свои 
субкультуры, складываются в основном в среде 
учащейся молодежи, поскольку период учени-
чества и студенчества — та пора, когда, с одной 
стороны, ослабевает контролирующая функция 
родительской семьи, а с другой — нет еще про-
фессиональных обязанностей и забот о своей 
собственной семье. Это состояние свободы от 
обязанностей и ответственности воплощается в 
различных неформальных движениях, реали-
зующих себя чаще всего в сфере досуга [5]. 

Досуг — пожалуй, единственная сфера, где 
молодой человек может проявить самостоя-
тельность, умение принимать решения и руко-
водить, организовывать и организовываться. 

Молодежный досуг — это не только обще-
ние, но и своего рода социальная игра. Отсутст-
вие навыка такого рода игр в юности приводит 
к тому, что человек в зрелом возрасте считает 
себя свободным от обязательств. В неформаль-
ных молодежных группах не столько снимают 
напряжение после учебы, сколько тренируются 
в исполнении социальных ролей, развитии са-
мосознания и солидарности, что потом поможет 
при вхождении в общество. 

Итак, процесс социализации личности мо-
жет происходить под влиянием множества фак-
торов. Одним из таких факторов выступает мо-
лодежная субкультура.  

Попадая в молодежную субкультуру, моло-
дой человек, безусловно, подвергается ее влия-
нию, при этом у него появляется возможность 
формирования своего образа «Я», самореализа-
ции и обмена опытом. Молодежная субкультура 
способствует созданию той основы навыков и 
умений, которая впоследствии поможет при со-
циализации в обществе. 
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Мотивация представляет собой не что иное, 
как побуждение к определенному действию.  
В сфере управления персоналом под понятием 
мотивация подразумевается процесс побужде-
ния людей для достижения своих целей и целей 
организации [1]. 

Специфичность мотивации заключается в 
том, что это последовательные действия, кото-
рые создают условия, обеспечивающие соответ-
ствие между работником и работодателем, то 
есть формирование такого поведения в связи с 
целями работы, особенностями труда в органи-
зации.  

Сложность мотивации труда состоит в том, 
что отдельный работник — это индивид со сло-
жившейся у него сложной системой потребно-
стей, поэтому для эффективного управления 
трудовыми ресурсами важно найти и выделить 
те способы и виды стимулирования, которые 
должным образом будут действовать на группы 
потребностей индивида.  

Одним из главных мотивов эффективной 
трудовой деятельности является удовлетворен-
ность трудом и результатами. В первую очередь 
уровень удовлетворенности трудом зависит от 
справедливости системы управления, оплаты 
труда, возможности продвижения и роста ра-
ботника, а также соответствия индивидуальных 
интересов и склонностей работника профилю 
занимаемой должности [8]. 

В книге «Психология и работа» Д. Шульц и 
С. Шульц выделяют следующие моменты в свя-
зи с удовлетворенностью персонала работой: 

во-первых, текучесть кадров ниже, во-вторых, 
производительность труда выше, в-третьих, 
корпоративный дух выше [12].  

Удовлетворенность трудом главным обра-
зом зависит от вовлеченности работника в про-
цесс трудовой деятельности. Мотивация будет 
расти, если работник удовлетворен трудом и 
оплата соответствует вкладу в трудовой про-
цесс. Также нельзя не учитывать, что для любо-
го сотрудника важным стимулом является пер-
спектива вознаграждения и уверенность в том, 
что его усилия и добросовестный труд на благо 
компании будут замечены и не останутся без 
награды. 

Важность и сложность управления мотива-
цией состоит в том, что сегодня тот или иной 
фактор мотивирует конкретного человека к тру-
ду, а завтра нет. В первую очередь следует оп-
ределить, что хочет получить человек от рабо-
ты. Это может быть не только денежное возна-
граждение. Управление таким мотивом, как 
карьерный рост (продвижение по лестнице 
карьеры), может влиять на желание сотрудника 
выполнять свои обязанности не меньше, чем его 
зарплата и бонусы. Работодателю нужно уметь 
грамотно мотивировать сотрудников, что во 
многом зависит от личных качеств конкретного 
трудящегося.  

Большинство сотрудников эффективнее 
выполняют работу при положительной мотива-
ции, так как получать различные бонусы и пре-
мии всегда приятно. Существует определенная 
категория работников, которая, получив за ка-
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чественную работу определенные бонусы и по-
ощрения, считает, что достигнут пик работы и 
дальше нет смысла изощряться [2].  

Некоторым людям полезно применять от-
рицательную мотивацию. Это объясняется тем, 
что, получив выговор или штраф, работник бу-
дет стремиться доказать, что может работать 
лучше. Другая категория, получив выговор, бу-
дет работать еще менее эффективно, объясняя 
это тем, что больше стараться нет смысла, если 
в труде работника сомневаются [2]. 

Вопросами управления мотивацией зани-
маются в основном в крупных организациях при 
большом штате работников.  

Мотивацию принято разделять на два ви-
да — материальную и нематериальную. К мате-
риальной мотивации относят зарплату, различ-
ные льготы и премии. Премия считается неор-
динарным вознаграждением, которое выплачи-
вается лишь в определенных случаях. Социаль-
ные льготы, медицинскую страховку, оплату мо-
бильной связи, оплату проезда и т. д. причис-
ляют к нематериальной или так называемой не-
монетарной мотивации, поскольку сотрудник не 
получает на руки «живые» деньги, хотя пред-
приятие и тратит на все это средства. Кроме то-
го, к немонетарной мотивации можно отнести 
награждение грамотами и знаками отличия дол-
го проработавших сотрудников, помещение фо-
тографий на доске почета, присвоение титула 
«лучший сотрудник месяца», предоставление 
отдельным работникам индивидуальных усло-
вий работы (гибкий рабочий график) и т. д. [7].  

При формировании системы мотивации на 
конкретном предприятии возникает ряд про-
блем и сложностей. Если работник является вы-
сококвалифицированным специалистом, то для 
него, как правило, не составит труда найти ра-
боту, которая в той или иной степени будет со-
ответствовать его квалификации. В связи с этим 
для работодателя возникает проблема, связан-
ная с удержанием работника. При этом могут 
применяться различные меры, такие как увели-
чение заработной платы, выплата премий и т. д.  

В период действия трудового договора ме-
жду работником и работодателем последний 
обязан обеспечить право работника на защиту 
своего достоинства на период трудовой дея-
тельности, запрещение дискриминации в сфере 
труда. Данные правила содержатся в Трудовом 
кодексе Российской Федерации [10]. Однако в 
настоящее время все больше усиливаются про-
блемы мотивации труда при неформальной за-
нятости в связи с тем, что организации все ча-
ще прибегают к данному виду найма [1]. 

К проблемам управления системой мотива-
ции относится низкий уровень заработной пла-
ты. Конкретный уровень оплаты создает опре-
деленную интенсивность труда. В первую оче-
редь у работника, который долгое время полу-
чал низкую заработную плату, имеется низкая 
производительность труда. При этом если повы-
сить заработную плату, проблема может не ре-
шиться. Работник может расценить данное по-
ощрение как должное. В данном случае работо-
датель должен решить проблему не только эко-
номическим путем, но и прибегнуть к психоло-
гическому. Работник чувствует связь заработной 
платы с результатами труда. В большей степени 
это выражается в том, что в нашей стране низ-
кий уровень заработной платы, что не позволя-
ет ей выполнять мотивирующую функцию [9].  

Заработная плата может выполнять моти-
вационную функцию при наличии таких усло-
вий, как заинтересованность работника в ее по-
лучении, связанность с результатами работы, 
отсутствие столкновений с отрицательными 
факторами, которые могут помешать выполне-
нию должностных обязанностей.  

Тейлор Ф. ввел такое понятие, как «про-
грессивная оплата труда», суть которой заклю-
чается в том, что при превышении нормы вы-
работки применяется увеличенная тарифная 
ставка [7]. 

Большое внимание при управлении мотива-
цией персонала уделяется предоставлению со-
циального пакета. Некоторые крупные компании 
могут позволить себе платить высокую заработ-
ную плату, а также предоставлять работникам 
расширенный социальный пакет, в который 
входит оплачиваемый отпуск, страховка, обуче-
ние и т. д. Но многие коммерческие организа-
ции отказывают в выплате элементарного соци-
ального пакета, выплачивая только заработную 
плату. Работники проявляют большее желание 
работать в организациях, в которых предостав-
ляется социальный пакет.  

Человек является главным ресурсом и ос-
новой конкурентоспособности в организации. 
Основная задача работодателя состоит в выбо-
ре метода управления данным ресурсом. Совре-
менный подход к проблеме мотивации выделяет 
экономические, организационно-административ-
ные и социально-психологические методы [6]. 

Экономические методы связаны с системой 
оплаты труда, которая предусматривает поощре-
ние за качественную работу и применение санк-
ций за различные нарушения в ходе работы.  

Организационно-административные методы 
основываются на принуждении руководства к 
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выполнению определенной группы заданий. Ор-
ганизационно-административные методы вклю-
чают в себя обязательные предписания (прика-
зы), согласительные (различные консультации) 
и рекомендательные (разъяснения, совет). 

Социально-психологические методы приме-
няются для повышения социальной активности 
сотрудников. К данной группе методов можно 
отнести мотивирование удовлетворением по-
требности в уважении и самовыражении. Они 
нацелены на формирование благоприятного мо-
рально-психологического климата в коллективе.  

Для России является важной проблема 
нравственности в процессе трудовой деятельно-
сти как со стороны работника, так и со стороны 
работодателя. Если рассматривать нравствен-
ный критерий со стороны работника, то он свя-
зан с воровством на предприятиях. Многие ра-
ботники считают воровство совершенно прием-
лемым, объясняя это тем, что «если ему не доп-
латили, то он имеет право добрать то, что ему 
должны». Отсутствие контроля является опре-
деляющим фактором незаконного обогащения 
работников за счет организации. Еще хуже, ко-
гда работодатель не повышает размер заработ-
ной платы работникам, полагая, что те все рав-
но возьмут свое. Данные хищения в организации 
являются специфической формой расчетов с ра-
ботниками. При достойном уровне оплаты труда 
и предоставлении социального пакета воровство 
на предприятии существенно снижается [5]. 

Существующие проблемы с мотивацией 
персонала заметны сразу и заключаются, как 
правило, в абсолютном безразличии к своим 
должностным обязанностям. Для устранения 
данной проблемы работодателю необходимо 
создавать такие условия, при которых работник 
смог бы испытать гордость за то, что хорошо 
может справиться с порученной ему работой.  
У работника в данном случае проявляется само-
уважение и моральное удовлетворение от вы-
полненной работы. Но прежде чем мотивиро-
вать отдельного сотрудника, нужно выяснить и 
определить, к чему он стремится в жизни, на 
что в глобальном масштабе направлена его дея-
тельность.  

Рассмотрим пример на простейшей иерар-
хии потребностей: деньги — власть — почет.  

Потребность «деньги» подразумевает по-
вышение оплаты труда, премии. Потребность 
«власть» относится к небольшому кругу сотруд-
ников. Это увеличение полномочий, возможность 
принимать решения, влияющие на других, — к 
этому стремится незначительная часть населе-
ния земного шара, как показывают исследова-

ния социологов. Потребность «слава» предпо-
лагает, что многих людей можно мотивировать 
при помощи таких инструментов, как вручение 
наград и всеобщее признание.  

Многие считают, что главным мотивом яв-
ляются деньги. Сложно не согласиться с этим 
утверждением. Материальная мотивация играет 
большую роль, но ею нужно грамотно управ-
лять. Высокая зарплата будет мотивировать 
только первое время, потом будет хотеться все 
больше и больше. При решении данной пробле-
мы необходимо поставить перед сотрудником 
конкретные задачи на определенный период 
времени. При выполнении данных задач в срок 
можно повышать заработную плату либо вы-
плачивать премии.  

Стимул «деньги» значительно мотивирует 
лишь первое время. Проработав определенное 
время в одной компании, у работника появляет-
ся потребность в признании его заслуг со сто-
роны руководства и коллег. Также, безусловно, 
для сотрудников важен рост по лестнице карье-
ры. Без дальнейшего продвижения удержать 
хорошего сотрудника с большими планами на 
будущее очень сложно, даже при условии инте-
ресной и высокооплачиваемой работы [11]. 

При поиске «идеального» места работы 
внимание акцентируется в основном на пер-
спективах профессионального и карьерного 
роста, а также на наличии отлаженной системы 
обучения и благоприятного психологического 
климата в коллективе.  

Благоприятный климат в коллективе — это 
составляющая корпоративной культуры на 
предприятии. Это набор элементов, призванных 
обеспечить мотивацию сотрудников без каких-
либо денежных выплат. Для укрепления культу-
ры компании проводятся различные психологи-
ческие тренинги, корпоративные вечера отдыха, 
различные празднования, приуроченные к круг-
лым, памятным датам и прочее, что помогает 
сплотить коллектив, перейти к неформальным 
дружеским отношениям, поднять коллективный 
дух предприятия, оценить роль каждого сотруд-
ника, повысить уровень доверия между колле-
гами. Задача работодателя заключается в фор-
мировании у работников чувства принадлежно-
сти к организации и создании такой атмосферы 
в рабочем коллективе, в которой каждый ра-
ботник бы понимал, что все они — это одно об-
щее целое [4]. 

При решении проблем, связанных с управ-
лением мотивацией, будет совершенствоваться 
вся система управления персоналом. Для дос-
тижения этого и решения ряда проблем, выяв-
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ленных в данной статье, необходимо реализо-
вывать следующие мероприятия:  

1) усиление приоритета нематериальных 
методов мотивации;  

2) экономически обоснованное повышение 
уровня оплаты труда;  

3) создание сильной корпоративной куль-
туры в организации. 

Успех мотивирования — это четко постро-
енная политика компании. Совершенствование 
системы мотивации персонала предполагает по-
вышение лояльности работников [4]. Повыше-
ние лояльности зависит от понимания иерархии 
управления, разграничения полномочий, систе-
мы коммуникации между работниками компа-
нии. Также является очень важным донесение 
до работника миссии компании, так как каждый 
работник должен знать, что он должен делать, 
как он должен делать и как его труд будет оце-
ниваться.  

Для сохранения устойчивой и действенной 
мотивации управленцам необходимо учитывать 
все факторы, которые могут привести к упуще-
нию возможностей для позитивной мотивации 
персонала. А также помнить, что система моти-
вации, которая строится только на денежных 
стимулах, не будет эффективной.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ РАЗВИТИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ  
С РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬЮ ОБУЧЕНИЯ 

Статья посвящена проблеме развития компетенций у студентов вузов, так как каждая компетенция  
влияет и на уровень успеваемости. Развитие компетенций — долгий и трудоемкий процесс.  

На самых ранних этапах формирования личности, да и вполне успешного сотрудника,  
развивать компетенции надо на протяжении жизни. Уровень развития компетенций  

и уровень успеваемости студентов — ключевая проблема нашего времени,  
которую необходимо исследовать, изучать и решать. 

Ключевые слова: компетенции, корреляция, результативность обучения, ответственность студентов. 
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DETERMINATION OF INTERCONNECTION  
BETWEEN STUDENTS COMPETENCE DEVELOPMENT AND ACADEMIC EFFICIENCY 

The article describes the problem of developing students' competences as each competence affects the level  
of academic results. Developing the competences is the longterm and hard process.  

It’s necessary to develop competences on the early stages of personality formation and successful worker lifelong.  
Nowadays the level of competence development and students’ academic success is a key problem  

which is necessary to study and solve. 

Key words: competence, correlation, academic efficiency, students’ responsibility. 

 
 

В наше время все больше работодателей 
уделяют внимание развитию компетенций со-
трудников. 

Понятие «компетенция» разными авторами 
трактуется по-разному, например, А. Я. Кибанов 
под компетенцией понимает рациональное соче-
тание знаний, способностей, рассматриваемых на 
небольшом промежутке времени, которыми об-
ладают работники данной организации [1]. 

Если обратиться к трудам отечественных 
исследователей, то, по мнению И. С. Сергеева, 
компетенции — это сочетание таких элементов, 
как умение, знание и опыт, обеспечивающее в 
своей совокупности способность решать постав-
ленные практические задания в различных сфе-
рах жизни и профессиональной деятельности, а 
А. В. Хуторской компетенцию рассматривает как 
отчужденное, заранее определенное социаль-
ное требование (норма) к образовательной под-
готовке студента, необходимой для его эффек-
тивной продуктивной деятельности в опреде-
ленной сфере [2]. 

Таким образом, самое простое определение 
компетенции — это способность успешно вы-
полнять определенную задачу или функцию. 
Ключевое слово в этом определении — «спо-

собность». Если у человека есть знания, необ-
ходимые для решения задачи, то он понимает, 
ЧТО надо делать. Если у него есть способность, 
необходимая для решения задачи, то он пони-
мает, КАК это надо делать. Наука поиска персо-
нала по компетенциям говорит, что понимание 
КАК важней, чем понимание ЧТО. 

Поиск сотрудников по компетенциям позво-
ляет сократить как временные, так и финансо-
вые вложения в сотрудников в долгосрочной 
перспективе. Временные преимущества возни-
кают вследствие того, что развивать опреде-
ленные компетенции значительно сложней, чем 
обучать сотрудника знаниям в предметной об-
ласти. Для развития таких компетенций, как 
умение вести переговоры или управление кон-
фликтами, понадобится минимум два-три года, 
и результат развития таких компетенций не все-
гда будет положительным. 

Развитие компетенций — долгий и трудоем-
кий процесс. На самых ранних этапах формиро-
вания личности, да и вполне успешного сотруд-
ника, развивать компетенции надо на протяже-
нии жизни. Мы провели исследование с участи-
ем студентов 2 курса направления «Управление 
персоналом» Ульяновского государственного 
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университета с целью выявить, какими компе-
тенциями обладают студенты на начальных эта-
пах обучения и что же им нужно развивать в 
процессе обучения, чтобы стать успешным и кон-
курентоспособным сотрудником на рынке труда. 

Для этого были отобраны 5 наиболее важ-
ных, на наш взгляд, поведенческих компетен-
ций, таких как ответственность, общительность, 
пунктуальность, способность предлагать и реа-
лизовывать свои идеи и уверенность. Для каж-
дой компетенции мы определили индикатор. 
Каждый индикатор оценивался по 5-балльной 
шкале, где за ответ «всегда» ставилось 5 бал-
лов, «почти всегда» — 4 балла, «иногда» —  

3 балла, «очень редко» — 2 балла, «никогда» — 
1 балл. Компетенция «пунктуальность» оцени-
валась противоположными баллами.  

Чтобы определить, на какой стадии разви-
ты у респондентов данные компетенции, был 
проведен анкетный опрос (его результаты пред-
ставлены на рис. 1).  

Из рисунка 1 видно, что рассматриваемые 
компетенции развиты очень хорошо, но чтобы до 
конца убедиться в этом и проверить, действитель-
но ли эти компетенции работают, мы решили свя-
зать их с успеваемостью студентов, тем самым по-
считав корреляцию. Данные о результатах кор-
реляции представлены на графике (рис. 2). 
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Рис. 1. Стадии развития компетенций 
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пунктуальность 



 110

 № 1(19) 

2015 

По данным корреляции можно сделать вы-
вод о том, что чем больше уровень компетен-
ции, тем выше успеваемость студентов. Связь 
между компетенцией «ответственность» и успе-
ваемостью очень высокая, это свидетельствует 
о том, что данная компетенция очень важна для 
успеваемости и оказывает на нее наибольшее 
влияние. Что касается компетенции «способ-
ность предлагать и реализовывать идеи (ини-
циативность)», то здесь ситуация схожа с пре-
дыдущей, и связь между ними так же высока. А 
вот связь между пунктуальностью и успеваемо-
стью не такая высокая, но все же существует, 
чего нельзя сказать про следующие две компе-
тенции, так как корреляция между успеваемо-
стью и пунктуальностью приближена к «0», а 
связь между общительностью и успеваемостью, 
по нашим расчетам, вообще получилась отрица-
тельная, и это говорит о том, что успеваемость 

студентов никак не зависит от последних двух 
компетенций. 

Таким образом, в настоящее время сущест-
вует проблема повышения успеваемости с по-
мощью таких компетенций, как ответственность 
и инициативность у студентов вуза. Вопросы 
развития компетенций студентов и повышение 
успеваемости в период обучения занимают 
важное место в системе профессиональной под-
готовки студентов. По данным нашего исследо-
вания можно сделать вывод о том, что сущест-
вует взаимосвязь развития компетенций студен-
тов с результативностью обучения. 

 
1. Кибанов А. Я. Основы управления персоналом : 

учеб. М. : ИНФРА-М, 2012. 304 с. 

2. Хуторской А. В. Ключевые компетенции как ком-
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А. В. Иглин  

К ВОПРОСУ О НЕОБЫЧНЫХ МЕРАХ ГОСУДАРСТВ  
ПО ОХРАНЕ СВОЕЙ ТЕРРИТОРИИ 

В работе приведено обоснование необходимости выделения международно-правового порядка  
определения государственных границ. Безопасность государства в значительной степени  

порождается состоянием государственных границ. Исследование вопросов взаимосвязи политики,  
проводимой в сфере обеспечения безопасности, и процесса защиты государственных границ  

является важной составляющей области формирования элементов концепции  
национальной безопасности. Автор обращает внимание на нетипичные формы регулирования  

пограничных зон рядом зарубежных стран. 

Ключевые слова: европейское право, таможенная и торговая политика,  
государственная граница, пограничные зоны. 

 
A. V. Iglin 

ON UNUSUAL MEASURES OF THE STATE TERRITORY PROTECTION 

The article justifies the necessity of determination of international legal order on state borders identification.  
Safety of a state is substantially generated by the condition of its borders. For the development  

of the national security concepts it’s necessary to study the issues on interrelation between the policy 
 in the sphere of security and the process of state border protection. The author pays attention to unusual forms  

of border areas management of a number of foreign countries. 

Key words: European law, customs and trade policy, state border, border areas. 

 
 

В современном мире глобализма и развития 
туристских маршрутов сложно представить 
барьеры между государствами. Несмотря на 
многочисленные войны и территориальные пе-
ределы, межгосударственные границы в ходе 
истории продолжали укрепляться, а погранич-
ный контроль усиливаться. Это соответствовало 
объективным потребностям суверенных госу-
дарств, но сдерживало международное обще-
ние, хозяйственные, культурные и другие связи 
друг с другом народов разных стран. Однако 
сейчас, прежде всего под влиянием интеграци-
онных явлений в экономике, постепенно наби-
рает силу обратный процесс: межгосударствен-
ные границы начинают «открываться», сначала 
немного, затем все больше. Действительно, ви-
зовый режим необходим лишь для формального 
учета въезжающих лиц и поиска преступников, 
находящихся в розыске.  

Более того, под знаменитыми шенгенскими 
соглашениями понимаются не столько визовые 
правила, сколько продвинутое сотрудничество 
между государствами — членами Евросоюза, ко-
торые стремятся к ускоренному созданию про-
странства свободы, безопасности и правосудия. 
Вместе с тем действует специальное агентство 
Евросоюза по безопасности внешних границ — 
Фронтекс. Это связано с тем, что в Евросоюз по-
стоянно стремятся беженцы из неблагополуч-
ных соседних стран. Следовательно, открытость 
и защищенность государств — это в первую 
очередь закрепление статуса границ. 

Для международного права важен статус 
государственных границ, определяемый нацио-
нальным законодательством, поскольку от этого 
зависит территориальная юрисдикция норм 
права. Тем не менее ряд государств по-разному 
закрепляют не только статус, но и демаркацию 
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границы, т. е. обозначение ее на местности. Бо-
лее того, тенденцией является укрепление гра-
ниц не столько из-за военной безопасности, 
сколько ввиду того, что актуальна экономиче-
ская, миграционная и санитарно-эпидемиологи-
ческая безопасность государства. 

В свое время американский Сенат собирал-
ся выделить 3 миллиарда долларов на строи-
тельство стены поперек всего континента. Се-
нат предлагал построить стену длиной «всего» 
1125 км из 3141, что приходятся на границу с 
Мексикой. Причем на отдельных участках барь-
еры уже были возведены в начале 90-х годов  
XX века. Самый длинный — 14-мильная стена в 
Калифорнии — вроде бы доказал свою эффек-
тивность. Если в 1992 году границу на этом уча-
стке пересекало 200 тысяч мексиканцев, то в 
1994 — уже 9 тысяч. Интересно, что излюблен-
ный способ нарушения границы — подкоп. Са-
мый знаменитый имел длину в полмили, бето-
нированный пол и электрическое освещение. 
Примечательно, что граница США и Мексики 
частично проходит по горам и пустыням, при 
попытке преодолеть которые в год погибает по 
300 и более человек. За тот же срок власти США 
отлавливают по 1,2 млн нарушителей границы. 
Тем не менее общее число мексиканских неле-
галов в США превосходит 5 млн человек [1]. В 
ходе предвыборной кампании 2016 года некото-
рые кандидаты на пост Президента США призы-
вают возродить эту идею. 

Между тем такая идея — возвести раздели-
тельные стены — не новшество американского 
континента. В истории известны три стены: Ве-
ликая Китайская стена (строилась для защиты 
империи от кочевых племён начиная с III века 
до н. э. и по XVII век нашей эры), Вал Адриана 
(построен римлянами в Британии для обороны 
границ от пиктов), Вал Антонина (возведён по-
сле расширения римских владений в Британии). 

Сегодня ситуация в мире еще интереснее. 
Так, в Африке стена отделяет богатые испан-
ские анклавы (Мелилья) от Марокко; в Западной 
Сахаре построена стена длиной 2700 км из зем-
ли, камней и песка, вдоль границы установлены 
около 200 тысяч мин.  

В Европе построены знаменитые «Стены 
Ирландии», в течение более 30 лет разделяю-
щие католическое и протестантское население 
Северной Ирландии друг от друга. Стены эти 
перерезают дороги и разделяют надвое насе-
лённые пункты (!) [2]; одной из самых извест-
ных была и Берлинская стена, инженерно-
оборудованная и укреплённая государственная 
граница Германской Демократической Респуб-

лики с Западным Берлином (существовала с 
1961 по 1989 год) протяжённостью 155 км. 

В Азии в 2003 году было начато сооружение 
из бетонных труб между Саудовской Аравией и 
Йеменом; между Кувейтом и Ираком вдоль  
217-километровой границы установлено загра-
ждение, находящееся под током, вырыты глубо-
кие рвы; между Индией и Бангладеш строятся 
заграждения вдоль всей 4000-километровой 
границы, чтобы остановить нелегальную тор-
говлю; между Таиландом и Малайзией планиру-
ется построить заграждения вдоль 500-километ-
ровой границы, чтобы остановить контрабанду 
и нелегальное пересечение границы; между Па-
кистаном и Индией заграждения из колючей 
проволоки покрывают около половины 2900-ки-
лометровой границы; между КНДР и Южной Ко-
реей — демилитаризованная буферная зона 
длиной 248 км и шириной 4 км разделяет полу-
остров уже более 50 лет (!); между Пакистаном 
и Афганистаном планируется возведение стены 
вдоль 2400-километровой границы; между Сау-
довской Аравией и Ираком предполагается 
строительство 900-километрового заграждения, 
которое должно помешать проникновению бе-
женцев из Ирака, в Багдаде строилась стена, 
разделяющая суннитские и шиитские кварталы 
в Адхамии; в Израиле стена отделяет арабский 
Восточный Иерусалим от Западного берега [1]. 

В целом, аналогичные сооружения созданы 
во многих конфликтных регионах: Турция по-
строила стену против проникновения курдских 
террористов на территории приграничного рай-
она, оспариваемого Сирией; индийская стена, 
разделяющая Кашмир, протянулась на 550 ки-
лометров; Греция начала строительство для за-
щиты от контрабандистов и нелегальных ми-
грантов на границе с Турцией стены высотой  
2,5 м и длиной 10 км (сооружение снабжается 
двойным рядом колючей проволоки, а также 
камерами видеонаблюдения); построена систе-
ма разделительных сооружений длиной более 
2500 км в Западной Сахаре (между Марокко и 
САДР), разделяющая территории, контролируе-
мые правительством Марокко и формирования-
ми ПОЛИСАРИО; католическое и протестантское 
население Северной Ирландии отделено стеной 
друг от друга; Египет в марте 2014 года присту-
пил к строительству забора вокруг города Эль-
Ариш (Синайский полуостров). Протяженность 
забора составит 30 километров. Проходы через 
заградительные сооружения будут оборудованы 
металлоискателями и детекторами по обнару-
жению взрывчатых веществ. Забор безопасно-
сти оснастят камерами видеонаблюдения. Стена 
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вокруг Эль-Ариша возводится «в рамках борь-
бы с террором и для поддержания безопасно-
сти в регионе»; Испания, по утверждениям Ма-
рокко, удерживает часть марокканской терри-
тории, окружив стеной город Сеута на севере 
Африки; Таиланд для защиты от террора отде-
ляется забором от Малайзии; Узбекистан уже 
отделился стеной от Афганистана, а Таджики-
стан еще планирует; Египет начал строитель-
ство барьера вдоль его границы с сектором Га-
за, чтобы остановить контрабанду оружия, 
взрывчатых веществ и проникновение боеви-
ков; Тунис начинает строительство защитной 
стены вдоль границы с Ливией, чтобы предот-
вратить проникновение исламистских боеви-
ков. Стена будет установлена примерно на 
трети протяженности границы, ее длина соста-
вит 168 километров, а строительство будет за-
кончено к концу 2015 года. 

Мировое сообщество неоднократно вмеши-
валось в такого рода ситуации как нарушающие 
нормы международного правопорядка. Так,  
8 декабря 2003 года Генеральная Ассамблея 
ООН обратилась в Международный суд ООН в 
Гааге с просьбой рассмотреть этот вопрос и 
дать соответствующее юридическое заключе-
ние. Резолюцию о передаче этого вопроса в суд 
поддержали 90 стран мира. Главные претензии 
Генассамблеи сводились к тому, что линия 
строящейся стены не совпадает с так называе-
мой зеленой линией (израильской границей до 
Шестидневной войны 1967 г.) и фактически ан-
нексирует палестинские земли, включая терри-
торию Восточного Иерусалима. 

В своем решении от 9 июля 2004 года Меж-
дународный суд ООН указал, что: а) стена, воз-
водимая израильской стороной вокруг Западно-
го берега и Восточного Иерусалима, «серьезно 
ущемляет» права палестинцев, что не может 
быть оправданно необходимостью защиты на-
циональных интересов в сфере безопасности;  
б) строительство стены на оккупированных па-
лестинских территориях противоречит между-
народному праву; в) Израиль должен демонти-
ровать построенную часть стены и возместить 
палестинцам нанесенные потери; г) все страны 
мира должны взять на себя обязательство не 
признавать легальность сооружения стены;  
д) мировое содружество должно добиваться от 
Израиля выполнения Четвертой Женевской 
Конвенции от 12 августа 1949 года о защите 
гражданского населения во время войны;  
е) Объединенные нации, в частности Генераль-
ная ассамблея и Совет безопасности, должны 
принять соответствующие меры с целью пре-

кращения незаконной ситуации, которая воз-
никла в результате строительства стены.  

В постановлении Суда отмечается также, 
что между «зеленой линией» и защитной стеной 
расположены около 80 % незаконных израиль-
ских поселений на Западном берегу. Суд выра-
зил опасение, что Израиль будет пытаться лега-
лизовать защитную стену в качестве официаль-
ной границы с палестинскими территориями. 
Суд отмечает, что строительство стены и другие 
израильские акции грубо нарушают право пале-
стинского народа на самоопределение. При этом 
Суд не запрещает строительство стены как та-
ковой, а лишь отмечает то, что стена не может 
возводиться на оккупированных палестинских 
территориях [3]. 

Не менее остро стоит и проблема погра-
ничных зон между РФ и соседними странами. 
Так, в 2014 году Украина оборудовала более 
100 км противотанковых рвов на границе с РФ в 
рамках реализации проекта «Европейский вал». 
«Европейский вал» — односторонняя инициати-
ва украинского руководства по оборудованию 
границы с Россией (изначально проект называл-
ся «Стена»). В ноябре 2014 года кабинет мини-
стров Украины утвердил решение Президента 
Порошенко об одностороннем обозначении ли-
нии украинско-российской границы. Проект 
предусматривает сооружение траншей, рвов, а 
также специальных объектов. 

Президент Беларуси Лукашенко, в свою 
очередь, считает, что республика должна укре-
пить собственную границу с Украиной, посколь-
ку в Украине сложилась неблагоприятная соци-
альная обстановка [4]. 

Вместе с тем нельзя считать разделитель-
ные стены и т. п. выходом из межэтнических 
конфликтов. На наш взгляд, только делимита-
ция границ на основе международно-правовых 
актов способна полностью разрешить вопрос о 
том, какой режим и в каких пространственных 
пределах должен быть между соседними госу-
дарствами. Граница — это не линия, не переход-
ная зона, а государственно-правовой институт в 
структуре таможенной, торговой, миграционной, 
экологической политики страны. Действительно, 
на местности граница имеет ряд элементов ин-
фраструктуры — пограничные столбы, вышки, 
контрольно-следовые полосы, технические сред-
ства охраны, пункты пропуска и т. д. Но и в до-
кументах необходимо присутствует множество 
характеристик разделения территории исходя из 
пограничной политики государства. 

Статус государственной границы является 
основной частью (ядром) правового положения 
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государственной границы, определяемого меж-
дународным и национальным законодательст-
вом, обозначающим суверенитет государства в 
отношении безопасности (неприкосновенности) 
государственной территории, функционирова-
ния органов государственной власти в сфере 
охраны и защиты государственной границы [5]. 

С точки зрения международного права го-
сударствам необходимо заключать с соседними 
странами договоры (акты согласования) о гра-
ницах для исключения конфликтов, а вопросы 
континентального шельфа и приращения терри-
тории естественным способом согласовывать с 
международными организациями. 

Таким образом, статус государственной 
границы имеет сложный юридический состав, 
включающий в себя систему внутригосударст-
венных и межгосударственных нормативных ак-
тов, регламентирующих вопросы установления, 
функционирования, охраны и защиты государ-
ственной границы. Кроме того, границы госу-
дарств — предмет военного дела, логистики, ис-
тории и географии, поэтому такая комплексная 
защита может быть обусловлена разными исто

рическими, географическими, экономическими и 
техногенными факторами. В современный пери-
од в мире происходит множество различных 
конфликтов, в том числе из-за стремления ов-
ладеть новыми источниками сырья, улучшения 
геополитического положения и др. В связи с 
этим стремление оградить себя от других есте-
ственно для современных стран, но междуна-
родному праву необходимо разработать ком-
плекс мер по регулированию этих процессов без 
ущерба интересам соседствующих стран и гума-
нитарным принципам свободы перемещения. 

 
1. URL: http://www.aif.ua/society/article/15129. 

2. URL: http://protodata.biz/razdelitelnye-steny-
illyustracii.htm. 

3. См. подробнее официальный сайт Международ-
ного суда ООН. URL: http://www.icj-cij.org. 

4. URL: http://lenta.ru/news/2015/08/18/border_belarus. 

5. Чеканов В. Е. Теоретико-правовые, международ-
но-правовые и военно-правовые проблемы фор-
мирования статуса Государственной границы 
Российской Федерации // ЭНИ «Военное право». 
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This article discusses the causes of errors, importance of errors, period of errors appearance. 
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Бухгалтерская (финансовая) отчетность 

должна давать достоверное представление о 
финансовом положении экономического субъек-
та на отчетную дату, финансовом результате 
его деятельности и движении денежных средств 
за отчетный период, необходимое пользовате-
лям этой отчетности для принятия экономиче-
ских решений. Состав годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности состоит из бухгалтер-
ского баланса, отчета о финансовых результа-
тах и приложений к ним, установленных Феде-
ральным законом «О бухгалтерском учете». От-
четным периодом для годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности (отчетным годом) яв-
ляется календарный год — с 1 января по 31 де-
кабря включительно, за исключением случаев 
создания, реорганизации и ликвидации юриди-
ческого лица [1]. 

Искажение бухгалтерской (финансовой) от-
четности является актуальной проблемой, кото-
рая влечет за собой риски для инвесторов, кре-
диторов, заемщиков и других пользователей от-
четности. На современном этапе развития бух-
галтерского учета искажения данных отчетности 
в интересах определенных лиц могут оставаться 
незамеченными в связи с несовершенством ме-
тодологии учета, противоречиями в законода-
тельстве и т. д. 

Швейцарский ученый И. Ф. Шер первым 
классифицировал и проанализировал основные 
методы искажения баланса. К ним, по его мне-
нию, относятся соединение разнородных иму-
щественных ценностей под одним названием, 
неправильное начисление амортизационных 
сумм, включение фиктивных дебиторов и кре-
диторов, манипуляции с переоценкой средств, 
создание фиктивных фондов и резервов [6]. 

Причинами искажения бухгалтерской от-
четности могут быть как уровень квалификации 
бухгалтеров, так и откровенная фальсификация 
показателей по инициативе руководства или 
иных заинтересованных лиц. Целью манипуля-
ций с отчетностью является удовлетворение 
ожиданий отдельных ее пользователей, кото-
рым отчетность будет представлена. 

Под фальсификацией финансовой отчетно-
сти следует понимать умышленное искажение 
или сокрытие информации в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности для того, чтобы вве-
сти в заблуждение ее пользователей, либо для 
того, чтобы скрыть факт хищения материальных 
ценностей [4]. 

Полисюк Г. Б. и Л. М. Корчагина в своей 
статье представили признаки классификации 
искажений бухгалтерской отчетности, которые 
будут рассмотрены далее [2]. 
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По степени влияния на достоверность бух-
галтерской (финансовой) отчетности искажения 
подразделяются на существенные и несущест-
венные.  

Существенной признается ошибка, которая в 
отдельности или в совокупности с другими ошиб-
ками за один и тот же отчетный период может 
повлиять на экономические решения, принимае-
мые пользователями на основе бухгалтерской 
отчетности, составленной за этот отчетный пе-
риод. Несущественной является ошибка, не 
влияющая на финансовое состояние и финансо-
вые результаты деятельности организации и на 
принимаемые пользователями управленческие 
решения. Существенность ошибки каждая орга-
низация определяет самостоятельно исходя из 
их величины или характера соответствующей 
статьи (статей) бухгалтерской отчетности [3]. 

По характеру возникновения выделяют не-
преднамеренные и преднамеренные искажения. 

Непреднамеренными искажениями являют-
ся ошибки, совершенные по некомпетентности, 
халатности и невнимательности, а также вы-
званные несовершенством системы бухгалтер-
ского учета и действующего законодательства. 
К этому же типу относятся отклонения, допу-
щенные по невнимательности, неправильные 
переносы сальдо по счетам и т. д. Подавляющая 
часть подобных искажений должна быть выяв-
лена и устранена системой внутрихозяйственно-
го контроля. Преднамеренные ошибки являются 
средством деловой политики организаций. Все 
преднамеренные ошибки можно разделить на 
не противоречащие и противоречащие законо-
дательству. К не противоречащим законода-
тельству относятся налоговая оптимизация и 
вуалирование баланса. 

Вуалирование баланса — это лишение его 
конкретности и определенности, вследствие че-
го создается возможность получения выводов, 
противоречащих действительности. 

К искажениям бухгалтерской отчетности по 
способу отражения в бухгалтерском учете отно-
сятся неполнота учета фактов хозяйственной 
жизни, необоснованность учетных записей, 
ошибки в периодизации, ошибки в оценке, не-
правильное или недостаточное отражение ин-
формации в отчетных формах. Неполнота учета 
фактов хозяйственной жизни часто встречается 
из-за слабого знания правил учета и приводит к 
занижению отчетных данных. Например, посту-
пившие от поставщиков товары, приобретенные 
по договору поставки или купли-продажи, орга-
низация не отразила, так как по договору това-
ры должны оплачиваться после их реализации, 

хотя право собственности на товары возникает 
в момент их приемки. Необоснованность учет-
ных записей означает, что факт хозяйственной 
жизни отражен в учете без достаточных на то 
оснований. Типичной ошибкой данного типа яв-
ляется включение в баланс имущества, на кото-
рое предприятие не имеет права собственности 
(например, основных средств, взятых в аренду, 
или товаров, полученных на комиссию, а также 
векселей и других ценных бумаг, принятых в 
залог). Ошибки в обоснованности приводят к 
завышению показателей отчетности.  

Ошибки в периодизации связаны с неверным 
распределением операций по учетным периодам, 
например, когда их отражают в Главной книге и 
отчетности «не своего» отчетного периода. Су-
ществуют два рода таких ошибок: раннее и 
позднее закрытие счетов. Раннее закрытие сче-
тов (счет закрывают до отчетной даты) приводит 
к занижению отчетных данных, а позднее (счет 
закрывают после отчетной даты) — к их завы-
шению. Ошибки в оценке предполагают, что в 
отчетности неправильно оценены активы или 
пассивы, например, неверно проведена пере-
оценка основных средств; не списана безна-
дежная задолженность. Неправильное или не-
достаточное отражение информации в отчетных 
формах возникает из-за неправильного перено-
са сальдо счетов в отчетные формы (например, 
взаимное сальдирование дебиторской и креди-
торской задолженности). К данному типу оши-
бок причисляют и недостаточность информации 
в отчетности, т. е. отсутствие пояснений и рас-
шифровок, требуемых как по российским, так и 
по международным стандартам.  

Как правило, инвесторы, потенциальные 
партнеры и другие внешние пользователи от-
четности в первую очередь обращают внимание 
на три основных показателя деятельности ком-
пании, раскрываемых в отчетности: размер вы-
ручки, чистая прибыль и совокупные активы 
компании. Для того чтобы соответствовать ожи-
даниям инвесторов, нередко искажаются дан-
ные бухгалтерской отчетности. 

Наиболее распространенными приемами 
вуалирования данных бухгалтерской отчетности 
являются следующие: 

— дробление статей, размеры которых 
стремятся уменьшить, на части и присоединение 
этих частей к другим статьям; 

— неправомерное сальдирование остатков 
по статьям прочих дебиторов и кредиторов, а 
следовательно, сокращение суммы обязательств 
и неверное отражение реального отношения 
имущества предприятия и его задолженности; 
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— представление действительных обяза-
тельств в качестве условных и наоборот — в за-
висимости от поставленных целей вуалирования; 

— досрочное признание выручки. В соот-
ветствии с принципом начисления выручка и 
расходы, связанные с ее получением, должны 
признаваться в одном и том же отчетном пе-
риоде. Однако на границе отчетных периодов 
компании нередко нарушают этот принцип, на-
пример, выручка признается в декабре, а рас-
ходы, связанные с ее получением, — в январе, 
что позволяет завысить размер прибыли; 

— продажа с условием. При заключении 
сделки с условием выручка от продажи товаров 
признается, несмотря на то, что договор содер-
жит существенную неопределенность в отноше-
нии перехода прав собственности и получения 
выгод. Примером такой сделки может быть про-
дажа товаров с правом обратного выкупа в те-
чение определенного времени. По своей эконо-
мической сути данные сделки должны класси-
фицироваться не как реализация, а как денеж-
ная ссуда под залог товара; 

— выполнение долгосрочных договоров. 
При выполнении долгосрочных договоров (на-
пример, на капитальное строительство) выручка 
должна признаваться в течение длительного 
периода времени. И российское бухгалтерское 
законодательство, и международная практика 
бухгалтерского учета устанавливают, что при-
знание выручки по долгосрочным контрактам 
возможно либо по завершении контракта, либо 
с использованием метода поэтапного признания 
выручки. При поэтапном признании выручки 
необходимо определять процент завершенного 
объема работ, что требует экспертных оценок. 
Завышая процент выполненных работ, компа-
нии тем самым завышают и выручку текущего 
отчетного периода; 

— внутреннее изменение структуры балан-
са по обязательствам [2]. 

Несмотря на многообразие схем искажения 
данных в финансовой отчетности, все они так 
или иначе нацелены на завышение выручки, 
прибыли и валюты баланса. Следует обращать 
внимание на частое изменение организацион-
ной структуры, децентрализованную систему 
управления, отсутствие аудиторского комитета 
и службы внутреннего контроля. 

Признаками возможного мошенничества в 
отчетности могут быть частая смена топ-
менеджеров компании, родственные или друже-
ские связи между ними, негативная деловая ре-
путация руководителей компании, снижение до-
ли выручки от продаж в совокупных доходах 

компании, остающихся стабильными, сущест-
венная величина непокрытого убытка, высокая 
дебиторская задолженность, большая прибыль 
при дефиците собственных средств, частая ро-
тация внешних аудиторов, нахождение подраз-
делений (филиалов) в труднодоступных для  
аудиторов регионах. 

К сожалению, формирование и предостав-
ление пользователям недостоверной информа-
ции становится распространенным явлением и 
одной из главных угроз экономической безопас-
ности России. В этих условиях повышается от-
ветственность внутренних и внешних аудиторов, 
в основе которой лежит понимание содержания 
и последствий хозяйственных операций и их 
влияния на финансовое состояние [5]. 

Таким образом, причинами искажения ин-
формации в финансовой отчетности в процессе 
финансового анализа могут быть: 

1) непреднамеренное искажение финансо-
вой отчетности (неотражение какого-либо чи-
слового показателя или нераскрытие какой-
либо информации, т. е. без умысла, приведшего 
к искажению информации); 

2) результат недобросовестных действий 
(вуалирование данных). 

Проблемы, вытекающие из наличия иска-
женной финансовой отчетности, следующие: 

• отсутствие достоверной информации об 
экономическом состоянии и финансовой устой-
чивости организации и невозможность прогно-
зировать дальнейшую деятельность организа-
ции и использовать эту информацию для других 
управленческих целей; 

• введение в заблуждение инвесторов и 
других партнеров организации, склоняя их к не-
правильному решению; 

• несвоевременные и неверно рассчитан-
ные обязательные платежи в бюджет; 

• неверная информация о платежеспособ-
ности организации, вводящая в заблуждение 
кредитные учреждения; 

• неверные данные о своевременности оп-
латы задолженности организации контрагентам. 

Для выявления мошеннических действий на 
операционном уровне и на уровне формирова-
ния учетной информации наиболее действен-
ным является построение эффективной системы 
контроля и постоянный мониторинг операцион-
ной среды организации, то есть профилактика. 
А на уровне обнаружения, как показывает ста-
тистика выявления случаев мошенничества, 
наиболее эффективным методом раскрытия ма-
хинаций с финансовой отчетностью является 
проверка так называемых аналитических сим-
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птомов событий, выходящих за рамки нормаль-
ной практики. 

Белла Сардарова, к. э. н., старший консуль-
тант отдела расследований корпоративных мо-
шенничеств ООО «КПМГ», в своей статье выде-
ляет следующие типы аналитических процедур 
в зависимости от целей и установленных крите-
риев (возможно также сочетание всех методов 
сравнительного анализа для получения под-
тверждений необычности фактов или событий): 

1. Вертикальный (корреляционный) ана-
лиз, позволяющий анализировать изменения 
удельного веса отдельной статьи отчетности в 
обобщающем показателе (например, в активах) 
и сопоставлять структурные изменения баланса, 
отчета о финансовых результатах, отчетов о 
движении денежных средств и изменении капи-
тала по сравнению с предыдущими периодами 
или другими релевантными сопоставимыми дан-
ными.  

2. Горизонтальный анализ — это анализ 
тенденции, анализ отклонений величины от-
дельной статьи по сравнению с предыдущим 
периодом.  

3. Финансовый анализ показателей или 
коэффициентов (оборачиваемости, показателей 
ликвидности, финансового рычага) [7]. 

Таким образом, выявление искажений бух-
галтерской (финансовой) отчетности, как уже 
отмечалось, является актуальной задачей, кото-

рую следует рассматривать не только с целью 
обнаружения фальсификации бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, но и для создания 
правового механизма, препятствующего фаль-
сификациям. 
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А. В. Войт 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОДХОД  
ПО УПРАВЛЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ПРОЦЕССАМИ  

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ 

Важной задачей производственного менеджмента в настоящее время является выбор  
рациональных форм коммуникаций, техники и информационных технологий.  

При условии применения информационных систем управления существенно повышается надежность  
функционирования всех стадий производства и обеспечивается сохранность данных.  

Обязательным требованием к информационному обеспечению является интеграция большого числа  
программных продуктов (семейства CASE, ERP, CRM, MRP и др.). В статье представлены характеристики  

данных программных продуктов, конкретизированы их особенности, разработан алгоритм  
формирования информационных систем в интегрированной структуре (ИС),  

методика построения информационного обеспечения ИС. 

Ключевые слова: информационный подход, интегрированная структура,  
высокотехнологичная продукция, интеграция, информационное обеспечение. 

 
A. V. Voight 

INFORMATIONAL APPROACH TO THE MANAGEMENT OF PRODUCTION 
PROCESSES AT THE ENTERPRISES OF HIGH-TECHNOLOGY INDUSTRIES 

An important task of production management is currently the choice of rational forms of communication,  
technology and information technology. Using the information management systems substantially increases  

the reliability of all production stages and data preservation. Mandatory requirement for information provision  
is the integration of a large number of software products (family, CASE, ERP, CRM, MRP, etc.).  

The article presents the characteristics of these software products, specifies their features.  
It also develops the algorithm of information systems formation in an integrated structure (IS)  

and the technique of creation of information support of IS. 

Key words: informational approach, integrated structure, high-tech products,  
integration, information support. 

 
 
Фирмы, производящие сложную наукоем-

кую продукцию, ищут новые методы и подходы 
по установлению устойчивых связей с контр-
агентами и подразделениями объединений, ос-
нованными на автоматизации и информацион-
ной интеграции, что в свою очередь направлено 
на сокращение сроков разработки, внедрения 
новшеств в технологию производства, выпуск 
новинок, а также модифицированной продук-
ции.  

Главной задачей информационного подхода 
по управлению процессом производства высо-
котехнологичной продукции является информа-
ционная поддержка всех участников деятельно-
сти организации. Задачу информационного под-
хода к управлению под этим углом зрения сле-
дует видеть в том, чтобы интегрировать создан-
ные сотрудниками индивидуальные информаци-
онные элементы системы (документы, техноло-

гии) на основе объединяющей программы поис-
ка и на базе предложений через Интернет и со-
ответствующего маркетинга используемых ин-
формационных ресурсов. 

Следующая задача информационного под-
хода к управлению процессом создания высоко-
технологичной продукции состоит в переработ-
ке разнообразного предлагаемого на информа-
ционном рынке «массового продукта» в инфор-
мацию, релевантную действиям, переход от 
внешнего знания к знаниям, релевантным внут-
ренним решениям [4]. 

Информационный подход по управлению 
решает задачи исследования рынка, научных 
разработок и их коммерциализации, планирова-
ния, руководства, контроля и организации до-
кументационного обеспечения управления ор-
ганизацией по определенным целевым критери-
ям для поддержки согласованных организаци-
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онно-информационных действий субъектов на-
учно-производственного объединения, ориенти-
рованного на выпуск высокотехнологичной про-
дукции. 

В настоящее время в условиях нестабиль-
ной внешней среды любая корпоративная биз-
нес-структура нуждается в информационном 
обеспечении управления, что вызвано следую-
щими причинами [2]: 

— потребностью управленческих структур в 
наличии систем информационного обеспечения, 
делающих прозрачным весь процесс функцио-
нирования и дающих возможность принимать 
управленческие решения в режиме реального 
времени; 

— потребностью корпоративных структур в 
выработке комплексной оценки использования 
экономического, организационного, информа-
ционного потенциала; 

— потребностью в формировании устойчи-
вых, взаимовыгодных межкорпоративных свя-
зей, что в свою очередь направлено на разви-
тие процессов: кооперации, специализации, 
концентрации и других с целью развития инте-
грации и получения синергетического эффекта. 

На основании вышеперечисленных аспек-
тов по обоснованию использования информаци-
онной системы при управлении производствен-
ными процессами можно заключить, что это ав-
томатизированный инструмент системы управ-
ления, обеспечивающий в реальном времени 
все уровни управления достоверной информа-
цией по всем бизнес-процессам компании. При 
этом степень автоматизации бизнес-процессов 
определяется исходя из обеспечения макси-
мальной прибыли компании.  

Наиболее существенной чертой комплекс-
ной информационной системы должно стать 
расширение диапазона взаимодействия, вклю-
чая процесс макроуровня организации, гибкого 
и оперативного функционирования, применения 
ситуационного подхода управления.  

В состав информационного обеспечения 
управления организацией должны войти сред-
ства для документационного обеспечения уп-
равления, информационной поддержки управ-
ления всеми стадиями и этапами производства, 
коммуникационное программное обеспечение, 
средства организации коллективной работы 
персонала и другие информационные аспекты. 
Из этого следует, что обязательным требовани-
ем к информационному обеспечению является 
интеграция большого числа программных про-
дуктов (семейства CASE, ERP, CRM, MRP и др.), 
технических средств и человеческих ресурсов 

(IT-специалистов, а также производственного 
персонала). 

С развитием интеграционных процессов в 
экономике актуальность проблемы организации 
и совершенствования информационных систем, 
особенно в производственных объединениях, 
выпускающих высокотехнологичную продукцию, 
имеет особое значение. Проблемы, вызванные 
низкой активностью развития информационных 
систем, а также отсутствием сбалансированного, 
согласованного их развития, могут негативно по-
влиять на проведение инновационной политики, 
формирование производственной программы, 
выполнение плана производства и в целом стра-
тегию развития предприятия, что в свою очередь 
самым негативным образом повлияет на конку-
рентные преимущества предприятия [1]. 

Однако при выборе, внедрении и модерни-
зации определенных информационных систем 
необходимо руководствоваться особенностью 
хозяйственной деятельности предприятия, спе-
цификой научно-производственного процесса 
выпуска продукции, условиями взаимодействия 
с контрагентами данного предприятия. Характе-
ристика информационных систем представлена 
в таблице 1. 

По данным таблицы можно оценить специ-
фику каждого вида информационной системы, 
их особенности, предназначение, преимущество 
и уникальность. Для управления научно-произ-
водственными процессами по всем стадиям вы-
пуска высокотехнологичной продукции необхо-
дим комплекс информационных систем, при 
этом обязательным условием является их функ-
циональная взаимосвязь и дополнение как на 
уровне предприятия, так и в межкорпоративном 
взаимодействии. 

Процесс выбора, внедрения и совершенст-
вования информационных систем в управлении 
деятельностью промышленных предприятий вы-
сокотехнологичных отраслей достаточно трудо-
ёмок и дорогостоящ, поэтому необходимо осу-
ществлять обоснование данного решения. На 
рисунке 1 представлен алгоритм внедрения и 
совершенствования информационных систем на 
примере предприятий высокотехнологичных от-
раслей, где дано описание факторов, необходи-
мых для принятия решений о внедрении и мо-
дернизации информационных систем, барьеров 
и ограничений по их применению, а также 
предложены подходы по их сглаживанию. Ре-
зультирующим аспектом является описание ре-
зультата и преимущества от применения ин-
формационных систем на предприятиях высоко-
технологичных отраслей. 
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Таблица 1 
Характеристика информационных систем 

Вид  
информационной 

системы 
Описание Недостатки Преимущества 

ERP  
(Enterprise  
Resource Planning 
System) 

Современные ERP предназначены главным 
образом для построения единого информаци-
онного пространства предприятия (объедине-
ние всех отделов и функций). Строится ERP-
система по модульному принципу и, как пра-
вило, включает модуль безопасности, предот-
вращающий утечку 

Не оказывает непосред-
ственного влияния на 
процесс развития меж-
корпоративных отноше-
ний. 
Основной формат управ-
ления — уровень микро-
среды 

Эффективное управление 
всеми ресурсами компа-
нии, а также процессами 
производства, учетом за-
казов 

CRM  
(Customer  
Relationship  
Management  
System) 

CRM-система помогает автоматизировать ра-
боту предприятия с клиентами, создать кли-
ентскую базу. Посредством данной системы 
определяются потребности покупателей и 
тенденции рынка, а также реализуются воз-
можности, возникающие на различных этапах 
взаимодействия с клиентами. Наиболее ак-
тивно CRM применяют компании финансово-
го, страхового, телекоммуникационного рын-
ков 

CRM-системам характер-
на фаза накопления опы-
та по применению CRM в 
бизнесе, возможно при-
менение различных мо-
дификаций, что затруд-
няет взаимосвязь между 
организациями. 
Основной формат управ-
ления — уровень макро-
среды  

Формирует условия 
взаимодействия с клиен-
тами, контроль абсолют-
но всех сделок, постоян-
ный сбор информации о 
клиентах и анализ всех 
этапов реализации сде-
лок 

MES  
(Manufacturing 
Execution System) 

Системы класса MES предназначены для про-
изводственной среды предприятия. Системы 
этого класса отслеживают и документируют 
весь производственный процесс, отображают 
производственный цикл в реальном времени 
(от формирования заказа до отгрузки готовой 
продукции). Все экономические показатели 
(себестоимость, прибыль и производитель-
ность и др.) детально отображаются в ходе 
производства 

Возможны ошибки в раз-
работке или построении 
плана по внедрению сис-
темы, поэтому MES-
системы внедряют, как 
правило, не сразу в пол-
ном объеме, а отдельны-
ми модулями (особенно 
на начальной стадии), 
что не может обеспечить 
комплексный подход к 
управлению всеми эта-
пами производственного 
процесса 

С помощью MES возмож-
на корректировка или 
перестройка процесса 
управления. MES предна-
значены для оптимиза-
ции производства и по-
вышения его рентабель-
ности. MES — связующее 
звено между финансовы-
ми операциями ERP-
систем и оперативной 
деятельностью предпри-
ятия на уровне цеха, 
участка 

WMS  
(Warehouse 
Management 
System) 

Система WMS обеспечивает комплексную ав-
томатизацию управления складскими процес-
сами. Необходимый и эффективный инстру-
мент современного склада (например, «1С: 
Склад») 

Нецелесообразна при 
управлении производст-
венными процессами, не 
имеет устойчивой связи с 
производством 

Обеспечивает комплекс-
ную автоматизацию 
управления складскими 
процессами 

EAM  
(Enterprise Asset 
Management)  

Система управления основными фондами 
предприятия, представляет собой необходи-
мый инструмент в работе фондоемких отрас-
лей (энергетических, транспортных, ЖКХ, до-
бывающей промышленности и ВС).  
Модули EAM входят в состав пакетов ERP-
систем (mySAP Business Suite, IFS Applications, 
Oracle E-Business Suite и др.) 

Основной формат управ-
ления — уровень микро-
среды. Не имеет устой-
чивой взаимосвязи с 
макросредой 

Позволяет сократить 
простои оборудования, 
затраты на техобслужи-
вание, ремонты и мате-
риально-техническое 
снабжение 

HRM  
(Human Resource 
Management)  

HRM-системы можно назвать «CRM-системами 
наоборот», привлекающими и удерживающи-
ми не покупателей, а собственных сотрудни-
ков компаний. HRM-система управления пер-
соналом — одна из важнейших составляющих 
частей современного менеджмента. 
Функции HRM-систем: 

• поиск персонала; 

• подбор и отбор персонала; 

• оценка персонала;  

• обучение и развитие персонала;  

• управление корпоративной культурой; 

• мотивация персонала; 

• организация труда 

Основной формат управ-
ления — уровень микро-
среды. Не имеет устой-
чивой взаимосвязи с 
макросредой, прямого 
отношения к производст-
венному процессу и к 
продолжительности про-
изводственного цикла 

Разумеется, методы здесь 
применяются совершенно 
иные, но общие подходы 
схожи. HRM-системы ре-
шают две главные зада-
чи: упорядочение всех 
учетных и расчетных 
процессов, связанных с 
персоналом, и снижение 
процента ухода сотруд-
ников 
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Рис. 1. Алгоритм внедрения и развития информационных систем в НПО 
 
 

С технической точки зрения при разработке 
и развитии информационных систем предпри-
ятия сталкиваются с определенным диапазоном 

проблем. Наиболее распространенные ситуации 
по управлению информационными системами на 
предприятии представлены в таблице 2. 

Факторы внедрения  
информационных систем: 

� заинтересованность научных 
и производственных подразделе-
ний в развитии ИС; 
� наличие чётких целей и тре-
бований по модификации продук-
ции или к «новинке»; 
� соответствие качества, функ-
циональности ИС требованиям 
рынка; 
� наличие у предприятия выра-
ботанной стратегии «точно в 
срок» 

Барьеры внедрения  
информационных систем: 

• недостаточно ресурсов для 
изменения технологии бизнес-
процесса;  
• потребность в привлечении 
новых специалистов для 
управления ИС и переучивании 
собственных специалистов для 
работы в системе;  
• сопротивление персонала в 
развитии и модификации ИС;  
• различия в модификации 
информационных продуктов, ИС 

Подходы по «сглажива-
нию» барьеров: 

• привлечение ресурсов 
(внутренних, внешних);  
• привлечение новых 
специалистов, повышение 
квалификации, 
переобучение;  
• стимулирование 
персонала в применении 
компьютерных технологий;  
• унификация 
информационных продуктов, 
компьютерных технологий 

Мониторинг ситуации и обеспечение благоприятных условий  
по внедрению и развитию ИС на предприятии высокотехнологичных отраслей 

Результаты внедрения ИС: 
� повышение внутренней 

управляемости научно-
производственных связей, 
гибкости и устойчивости к 
внешним воздействиям;  

� ускорение процесса 
разработки, 
коммерциализации и 
модификации продукции;  

� увеличение полезности, 
объёма производства и 
продаж;  

� снижение себестоимости;  
� сокращение сроков 

выполнения заказов;  
� улучшение взаимодействия с 

контрагентами 

Ограничения: 
• отсутствие чётко сформули-
рованных задач участников про-
екта;  

• неформализованность биз-
нес-процессов; 

• неготовность компании к из-
менениям; 

• нестабильность законода-
тельств;  

• недостаточная квалификация 
кадров; 

• недостаточное финансирова-
ние проектов 

Подходы по устранению  
ограничений: 

• разработка и согласова-
ние задач, действий произ-
водства модификации, «но-
винки»;  

• формализация бизнес-
процессов; 

• обоснование «новинки», 
модификации;  

• обеспечение ресурсами в 
режиме online; 

• привлечение финансиро-
вания для реализации проек-
та внедрения ИС 

Преимущества от внедрения ИС: 
• получение достоверной и оперативной информации о деятельности всех подразделений; 

• повышение эффективности управления компанией;  

• сокращение затрат рабочего времени на выполнение рабочих операций; 

• повышение общей результативности работы за счет более рациональной организации;  

• стимул к совершенствованию технологии бизнес-процесса 

 

Обоснование внедрения информационных систем на предприятии 

Обоснование внедрения ИС на предприятии высокотехнологичных отраслей,  
оценка результатов 
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В таблице 3 представлена методика по-
строения информационного обеспечения в ин-
тегрированной экономической структуре в соот-

ветствии с причиной формирования более ус-
тойчивых связей. 

 
Таблица 2 

«Технические» проблемы внедрения и развития информационных систем  
в научно-производственные процессы предприятия 

Проблема Направление развития 
Неполный переход директивного планирования и от-
четности по исполнению на электронную основу 

Стремление к полному переходу на электронную основу 

Внутрикорпоративный монополизм отдельных под-
разделений на какой-либо вид информации, необхо-
димый в работе других подразделений 

Стремление к созданию баз данных, хранилищ, виртуальных 
архивов научно-производственных объединений, доступ к кото-
рым осуществляется на основании класса ролей пользователя, а 
не по его принадлежности к тому или иному подразделению 

Любая информационная система в какой-то мере дуб-
лирует бумажный документооборот 

Стремление к плавному переходу на электронный документо-
оборот, виртуальную внутрифирменную систему 

Единообразные пользовательские интерфейсы, загро-
мождение электронного информационного простран-
ства так называемым «шумом» 

Разделение рабочих мест пользователей на функциональные, 
административные и управленческие на основе задач, стоящих 
перед людьми различных уровней управления корпорацией 

 
Таблица 3 

Методика построения информационного обеспечения интегрированной структуры (ИС) 

Этап Проблема Способ решения 
Согласова-

ние в ИС 
Осознание необходимости 
внедрения корпоративной ин-
формационной системы, вы-
званное факторами и управ-
ленческими выводами по те-
кущему положению  

Сомнения или отказ от идеи создания и 
внедрения комплексной информационной 
системы, вызванные неуверенностью в 
успешном исходе, отсутствием необходи-
мых ресурсов, кажущейся авантюрностью 
затеи 

Последовательно рассчитать 
экономический и управлен-
ческий эффект внедрения 
корпоративной информаци-
онной системы 

Согласование 
интересов 

Постановка целей и задач ин-
формационного обеспечения 

Неверно поставленные цели, задачи. 
Управленцы могут как переоценить, так и 
недооценить возможности корпоративных 
информационных систем 

Обоснованно подходить к 
этапу целеполагания, исхо-
дить из реальной ситуации и 
стратегических задач 

Согласование 
задач 

Выбор методов и способов 
реализации идеи о внедрении 

Неверно выбранные методы и способы 
реализации (нерациональные, неэффек-
тивные либо слишком примитивные, не-
использование всех возможностей и со-
временных технологий) 

Привлечение внешних спе-
циалистов, активное обсуж-
дение с руководителями всех 
подразделений 

Совместная 
программа 

Сбор, структурирование и 
анализ внутренней и внешней 
информации 

Неверно выбранные критерии отбора 
данных могут привести к неправильному 
структурированию информации 

Эмпирическая проверка Совместная 
апробация 

Описание бизнес-процессов и 
построение на их основе биз-
нес-моделей 

Неверно описанные бизнес-процессы либо 
окончательный выбор сделан не в пользу 
наиболее эффективных 

Привлечение внешних спе-
циалистов, создание альтер-
нативных вариантов решений 
с целью выявления более 
эффективного 

Согласование 
результатов 

Построение логических связей 
и структурирование информа-
ционных потоков по направ-
лениям 

Неверное распределение информацион-
ных потоков и определение их направле-
ния 

Эмпирическая проверка 

Предварительное тестирова-
ние и апробация 

Только блочное тестирование отдельных 
подсистем и модулей либо попытка одно-
временного запуска всей системы 

Эмпирическая проверка 

Внедрение и обучение персо-
нала 

Недостаточная мотивация сотрудников к 
переходу на информационное обеспече-
ние корпорации, недостаточное понима-
ние преимуществ, нежелание обучаться 

Выстраивание системы моти-
вации персонала, грамотное 
обучение, выработка методи-
ческих рекомендаций и напи-
сание обучающих пособий 

Согласование 
программы 
обучения 

Совершенствование и дора-
ботка  

Отказ от совершенствования системы 
адаптации к быстроменяющимся внутрен-
ним и внешним условиям функционирова-
ния НПО 

Любая система информаци-
онного обеспечения не явля-
ется совершенной, а требует 
постоянного обновления сво-
его функционала 

Согласование 
модернизации 
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В ходе принятия решения о внедрении ин-
формационного обеспечения в управление дея-
тельностью организации весьма важно оценить 
целесообразность внедрения прикладных про-
граммных продуктов, разработанных на услови-
ях аутсорсинга, возможно, апробированных на 
практике, или разрабатывать свою собственную 
информационную систему. Во многом результат 
этого выбора зависит от следующих условий, 
спектр которых представлен в таблице 4. 

Разработка информационной системы, как и 
любой процесс, должна строиться на основных 
взаимовыгодных принципах: достоверности, то-

тальности, иерархичности, гармоничности, ди-
стрибутивной прозрачности. 

Единая информационная среда должна ох-
ватывать все функциональные подсистемы пред-
приятий интегрированной экономической систе-
мы и объединять их [5]. 

Будущее инновационной экономики, осно-
ванной на интенсификации новых отраслей, 
разработке передовых технологий, невозможно 
без развития интеграционных механизмов и со-
вершенствования систем управления, одним из 
инструментов которого является создание вир-
туальной информационной среды. 

 
 

Таблица 4 
Достоинства и недостатки «приобретенных» и «собственных» информационных продуктов 

Готовый прикладной программный продукт Собственная информационная система 

Преимущества Недостатки Преимущества Недостатки 

Относительная дешевизна 
покупки, внедрения и об-
служивания 

Отсутствие потенциальной 
возможности внедрить такую 
систему на всех участках дея-
тельности НПО без примене-
ния дополнительной про-
граммной настройки 

Потенциальная возможность 
внедрить систему на всех уча-
стках деятельности НПО, по-
строить единое интегриро-
ванное информационное про-
странство 

Достаточно высокая стои-
мость разработки и внедре-
ния, особенно при помощи 
внешних специалистов 

Представлены в достаточно 
большом количестве на 
рынке 

Не всегда возможно измене-
ние интерфейса, что затруд-
няет пользовательскую рабо-
ту 

Более «дружелюбный» и гиб-
кий пользовательский интер-
фейс 

В определенных сегментах и 
сферах бизнеса количество 
предложения подобных ус-
луг ограничено 

Не требуют много времени 
для внедрения и обучения 
пользователей 

Высокая цена ошибки в слу-
чае неверного выбора 

Всегда есть возможность 
трансформации информаци-
онной системы 

Требует временных затрат 
на разработку, внедрение и 
обучение пользователей 

 
 
Таким образом, при выборе системы ин-

формационного обеспечения предприятия нау-
коемких отраслей необходимо учитывать разно-
образие управленческих аспектов, задач, харак-
тер программных решений, а также возмож-
ность индивидуального подхода в применении 
прикладных продуктов.  
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АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ  
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

В статье дается характеристика состояния кризиса в сфере образования.  
Описываются основные причины возникновения  кризиса в области управления персоналом в целом  

и в сфере современного образования в частности. Раскрываются факторы,  
оказывающие влияние на возможность выхода из кризиса. 

Ключевые слова: экономический кризис, антикризисное управление, антикризисный менеджер. 

 
L. M. Tulyakova 

PERSONNEL CRISIS MANAGEMENT IN EDUCATION 

The article characterizes the state of the crisis in education. It describes the main causes  
of the crisis in human resources management in general and in particular in the field of modern education.  

The article reveals the factors that influence the way out of the crisis. 

Key words: economic crisis, crisis management, crisis manager. 

 
 
Руководителям организаций, школ, высших 

и иных образовательных учреждений в условиях 
экономического кризиса следует сконцентриро-
вать свое внимание на важнейшем факторе ус-
пешности их профессионального дела — на во-
просе управления персоналом. Особенностью 
антикризисного управления является оператив-
ная реакция на изменения как вне предприятия 
любой сферы, так и внутри него. Антикризисное 
управление предъявляет определённые, отлич-
ные от регулярного управления требования к 
системе управления персоналом. Главная зада-
ча в этих условиях — это поддержка антикри-
зисных мер путём эффективной организации 
взаимодействия руководителей и подчиненных 
предприятия [4]. 

Как известно, кризисные периоды проходят 
все  предприятия и организации. Кризис кос-
нулся как материальной, так и нематериальной 
сферы, к которой относится и сфера образова-
ния. Но если у западного бизнеса накоплен бо-
гатый опыт преодоления проблем, связанных с 
кризисом, то у нас такого опыта практически 
нет. На российских предприятиях, в том числе и 
сферы образования, организуются меры по ан-
тикризисному управлению, но исключительно 
по линии финансового менеджмента.  

Больная экономика опустошает доходы пред-
приятий, школ, вузов и среднеспециальных учеб-
ных заведений, и их финансовая система кажет-
ся самой проблемной зоной во время кризиса.  

Наиболее часто встречающиеся проблемы 
управления персоналом любой сферы, в том чис-
ле сферы образования в кризисный период, —  
это неудовлетворённость оплатой труда, отток 
квалифицированного персонала, социально-пси-
хологическая напряженность. В период кризиса 
служба персонала существенно ограничена 
временными рамками — антикризисные меры 
должны осуществиться в сжатые сроки.  

Первоочередные и необходимые меры: 
1. Пересмотреть систему оплаты труда 

персонала в зависимости от участия в общем 
деле с учетом достижения поставленных целей. 

2. Экспертно оценить кадровый состав 
предприятия на предмет возможности исполь-
зования сотрудников для решения возникших 
задач в условиях кризиса.  

3. Обеспечить сокращение избыточных ра-
ботников предприятия.  

4. Экспертным путём, совместно с руково-
дителями, определить оптимальное количество 
специалистов в штатном расписании предпри-
ятия и сформировать механизмы их удержания, 
мотивации и стимулирования.  

5. Сформировать резерв кадров и целена-
правленно готовить перспективных сотрудников 
для занятия должностей специалистов пенсион-
ного и предпенсионного возраста. 

6. Сформировать механизм оценки резуль-
татов деятельности сотрудников для более объ-
ективного распределения премиальной части. 
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7. Обеспечить информационную поддерж-
ку изменений [2]. 

Мировой экономический кризис, начавший-
ся в США, не обошел и Россию. Время показало 
неготовность и неумение действовать в данных 
условиях. Ситуация на российском рынке труда 
особенно обострилась осенью 2008 года, а в 
дальнейшем — в марте-апреле 2010 года и до 
сегодняшнего дня остается довольно сложной. 
Оптимизация службы управления персоналом 
заняла в это время одну из лидирующих пози-
ций в списке антикризисных мер по управлению 
предприятиями в условиях рынка.  

Первое, с чего начали руководители компа-
ний, — это снижение затрат на содержание пер-
сонала. Практически все организации стреми-
лись радикально оптимизировать штат, уволь-
няя, как им тогда казалось, «лишних» работни-
ков. Сокращению подлежали и те, кто работал в 
организации на постоянной основе, и времен-
ные сотрудники. Сокращались работники, без 
которых можно обойтись, а в некоторых случаях 
и ключевые сотрудники [1]. 

Взглянув на различные способы управления 
персоналом в жестких условиях кризиса более 
пристально, можно увидеть множество реше-
ний, которые предпринимались для стабилиза-
ции ситуации, а также ошибки, которых можно 
было бы избежать. Руководство было абсолютно 
уверено, что обязанности уволенных людей 
можно переложить на других сотрудников и все 
будет функционировать с такой же эффектив-
ностью. Однако резко ухудшилась производи-
тельность труда. 

Долгожданного экономического эффекта от 
сокращения значительного числа сотрудников 
пришлось ждать не один месяц, поскольку не-
обходимо было произвести выплаты сокращен-
ным работникам. К тому же в связи с сокраще-
нием выполнение плана часто значительно 
снижалось, что было вполне закономерным.  

Другое направление, которым воспользова-
лись руководители в ситуации кризиса, — сни-
жение затрат посредством уменьшения зара-
ботной платы. «В России более 20 % компаний 
воспользовались именно этой тактикой». При-
чем одни работодатели напрямую снижали окла-
ды, другие отменяли ежемесячную премию [1]. 

Более логичная мера — снижение расходов 
не путем увольнений, а выявлением резервов 
повышения эффективности. Найти таковые 
можно в любой организации: они скрываются в 
заниженных нормах и нормативах труда, нера-
циональном планировании и прогнозировании, 
неправильной оплате сверхурочных работ и ра-

бот в выходные дни, потерях рабочего времени, 
недостаточной дисциплине, неправильной орга-
низации труда, завышенных финансовых затра-
тах на командировки и т. д. 

Следовательно, нужно учиться правильно и 
эффективно управлять расходами, в том числе 
на уровне управления персоналом [4]. 

В рамках борьбы с издержками и за эффек-
тивность руководство многих предприятий ини-
циировало пересмотр способов организации 
труда и его оплаты. В некоторых компаниях 
применили схему с дополнительными коэффи-
циентами к неизменной части заработной пла-
ты. На предприятиях сферы образования вво-
дится оплата труда с «коэффициентом уча-
стия», с учетом педагогического стажа и др. 

Применялось два дополнительных коэффи-
циента к должностному окладу: КВП — коэффи-
циент выполнения плана и КТУ — коэффициент 
трудового участия. Что характерно, КВП приме-
нялся для всех без исключения работников 
предприятия, в том числе и для тех, чья работа 
заключалась в выполнении нормы по нормо-
часу.  

Необходимо было искать эффективный и 
рациональный подход, а также выстраивать со-
временную систему оценки деятельности персо-
нала, при которой работники будут мотивиро-
ваны к росту производительности труда. 

На фоне высокой значимости материальной 
мотивации, которая достаточно легко рассчиты-
вается и планируется, нематериальная мотива-
ция с ее сложно рассчитываемой отдачей при-
сутствует практически на любом предприятии 
сферы образования и преследует те же принци-
пы. Стратегию нематериального стимулирова-
ния необходимо выстраивать таким образом, 
чтобы люди чувствовали себя не отдельными 
ненужными элементами системы, а ценной ча-
стью слаженного механизма без страха неопре-
деленности и неуверенности в завтрашнем дне. 
Все это очень существенно, тем более в услови-
ях кризиса. 

Очень важны коммуникации с персоналом в 
кризисный период. Кризис показал, что кризис-
ные коммуникации серьезно отличаются от 
коммуникаций с персоналом в «мирное» время. 
В периоды нестабильности, как уже говорилось 
ранее, у сотрудников возникает беспокойство, 
тревога, связанные с непредсказуемым буду-
щим. Внутренняя обстановка в компаниях ста-
новится труднопредсказуемой, что следует учи-
тывать при работе с персоналом. 

В условиях кризиса руководителю часто  
приходится сообщать персоналу негативную 
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информацию, принимать и внедрять непопуляр-
ные решения, которые влияют на профессио-
нальную жизнь и благосостояние многих людей. 
Делать это требуется в состоянии высокой не-
определенности, когда руководство компании 
еще не владеет полной информацией и зачас-
тую не знает последствий даже своих решений. 
Однако сотрудники должны узнавать о кризис-
ной ситуации от руководства, а не из внешних 
источников или слухов, порою очень сильно 
преувеличенных. К тому же не стоит забывать, 
что в большинстве случаев выход из кризисной 
ситуации зависит не только от усилий управ-
ляющего персонала, но и от каждого работника. 
Четкое и последовательное информирование 
сотрудников, сбор и учет их вопросов, мнений и 
предложений позволяет разработать четкие це-
ли деятельности, распределить роли и ответст-
венность за выполнение целей организации, 
обозначить приемлемые пути достижения по-
ставленных целей, поддержать и еще более ук-
репить лояльность сотрудников даже в нелегкий 
для компании кризисный период. 

Кризис должен научить руководителей 
управлять изменениями в стремительно меняю-
щихся условиях, искать пути решения даже в 
самых сложных ситуациях. Управлять измене-
ниями — это значит понимать составные эле-
менты данного процесса, определять истинные 
причины сопротивления и возможность их уст-
ранения, выявлять ключевых сотрудников, дей-
ствия которых очень значимы для проведения 
изменений. Уверенность персонала в необходи-
мости организационных преобразований опре-
деляет готовность к ним людей и подразделе-
ний, а формирование команды способствует по-
явлению эффективных каналов управления 
персоналом. 

Каким же должен быть антикризисный 
управляющий? Его деятельность многофункцио-
нальна. Ему приходится решать целый спектр 
разнообразных задач: от комплексной диагности-
ки проблем предприятия на разных стадиях до на-
хождения наиболее приемлемых и максимально 
эффективных путей. При этом сама антикризисная 
деятельность проходит в ситуациях высокого на-
пряжения, когда сталкиваются часто взаимоис-
ключающие интересы различных сторон. 

Эффективность антикризисного управляю-
щего зависит не только от специальных юриди-
ческих, экономических и прочих профессио-
нальных знаний. Не менее важную роль играют 
личностные качества. Это прежде всего яркие 
личности и блестящие профессионалы, способ-
ные решать самые сложные задачи. Они умеют 

продуктивно работать в ситуации неопределен-
ности, проводить эффективный анализ в усло-
виях цейтнота, грамотно ставить цели и опре-
делять различные пути их достижения. Обра-
зом, наиболее близким по сложности к этой 
деятельности, пожалуй, может служить шахмат-
ный гроссмейстер, удерживающий в голове 
множество партий, ходов, комбинаций и вари-
антов развития событий. Поэтому даже резкое 
изменение ситуации не вызывает у них паниче-
ского состояния и по большому счету в той или 
иной степени предвидится ими заранее. 

Еще одна важная характеристика наиболее 
успешных антикризисных управляющих — уме-
ние продуктивно разрешать конфликты. Обла-
дая очень высокой стрессоустойчивостью, даже 
в эмоционально насыщенных ситуациях они 
способны рационально принимать решения. 

Безусловно, все эти качества приобретают-
ся вместе с опытом. Однако существуют раз-
личные тренинговые компании, российские и 
зарубежные, которые предлагают программы, 
способные удовлетворить потребности антикри-
зисных управляющих в развитии профессио-
нально важных качеств. Прежде всего, это тре-
нинги эффективной коммуникации. Они направ-
лены на развитие общих коммуникативных ка-
честв личности, на которых вырабатывается 
умение убеждать, направлять процесс взаимо-
действия в нужную сторону и выбирать соответ-
ствующую цели стратегию поведения.  

Конечно, даже профессионал не может до-
биться результата, работая в одиночку. Как 
правило, успешный антикризисный управляю-
щий уже имеет свою команду либо может легко 
ее сформировать. В связи с этим пользуются 
спросом тренинги «на командообразование». В 
результате их проведения группа специалистов 
из разных областей становится единым целым, 
каждый участник разделяет ценности, цели и 
задачи, стоящие перед группой, каждый готов 
сделать все от него зависящее для достижения 
этих целей. 

Итак, антикризисное управление — сравни-
тельно новый вид деятельности, востребован-
ный в условиях современной России. В нашей 
стране класс профессиональных управленцев 
только формируется, и антикризисное управле-
ние, которое, по утверждению экспертов, явля-
ется «чистым видом управления», находится на 
переднем плане. 

Знать законодательство, ориентироваться в 
политической и экономической ситуации, эф-
фективно организовывать совместную работу, 
вести успешные переговоры, проводить содер-
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жательные совещания, владеть навыками убеж-
дения, уметь разрешать конфликты и при этом 
обладать высокой стрессоустойчивостью — это 
самые необходимые качества профессионала в 
антикризисном управлении, которые и позволя-
ют ему приобретать успешную репутацию. Все 
эти качества достигаются только в повседнев-
ном опыте, а современные обучающие техноло-
гии — тренинги, стратегические игры, специ-
альные упражнения — помогают достичь же-
лаемого. Экономия времени и предупреждение 
будущих ошибок — это лишь некоторые выгоды 
от обучения. Немаловажное место в антикри-
зисном управлении занимает антикризисный 
управляющий, который должен четко представ-

лять собственные возможности, иметь картину 
собственных знаний и развивать и дополнять 
их. Эти умения очень актуальны и в сфере со-
временного образования, знания, применяемые 
в условиях кризиса, помогают достижению но-
вых профессиональных вершин.  
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ОПЛАТА ТРУДА РАБОТНИКОВ НА ВОЗДУШНОМ ТРАНСПОРТЕ  
КАК МОТИВАЦИОННЫЙ ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ  

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА 

В статье рассматриваются вопросы оплаты труда в сфере гражданской авиации  
в условиях рыночной экономики, констатируется, что оплата труда является основным фактором  

мотивации труда современного предприятия. 

Ключевые слова: мотивация, заработная плата, номинальная заработная плата,  
реальная заработная плата, формы и системы заработной платы. 

 
L. M. Tulyakova, L. V. Lukash 

LABOR COMPENSATION OF THE AIR TRANSPORT EMPLOYEES  
AS MOTIVATION FACTOR FOR LABOR PRODUCTIVITY INCREASING 

The article deals with the labor compensation in the civil aviation sector in the conditions of market economy.  
It is stated that the labor compensation is a major factor of labor motivation of the modern enterprise. 

Key words: motivation, labor motivation, nominal wages, real wages, forms and systems of wages. 

 
 
Политика в области оплаты труда является 

важной составной частью управления совре-
менным предприятием в условиях рыночной 
экономики. От уровня заработной платы в зна-
чительной мере зависит эффективность дея-
тельности предприятия в целом и каждого 
представителя трудового коллектива. Заработ-
ная плата тесно связана с производительностью 
труда. Будучи основным источником дохода 
трудящихся, заработная плата является возна-
граждением за труд, формой материального 
стимулирования труда. Заработная плата — 
эффективный мотивационный фактор, главный 
стимул на пути к рациональному использованию 
рабочей силы. 

При организации оплаты труда на предпри-
ятии в условиях рыночной экономики необходи-
мо учитывать справедливость (равную зарплату 
за равный труд), сложность выполнения работ и 
квалификацию работника, вредность и слож-
ность условий труда, количество и качество 
труда, опережающие темпы роста производи-
тельности труда по сравнению с темпами роста 
заработной платы [1].  

В настоящее время предприятия (негосу-
дарственные) самостоятельно распределяют 
заработанные ими средства, имеют расширен-
ные права в организации оплаты труда. Основ-
ное требование — соблюдение Трудового и 
Налогового кодексов РФ. Регулирование опла-

ты труда осуществляется на основе сочетания 
мер государственного воздействия с системой 
договоров.  

Государственное регулирование оплаты 
труда включает: законодательное установление 
и изменение минимального размера оплаты 
труда в РФ; налоговое регулирование средств, 
направляемых на оплату труда предприятиями, 
доходов физических лиц; установление район-
ных коэффициентов и процентов надбавок; ус-
тановление государственных гарантий по опла-
те труда и др. [2].  

Регулирование оплаты труда на основе до-
говоров и соглашений обеспечивается гене-
ральным, территориальным, коллективными до-
говорами, индивидуальными договорами (кон-
трактами). Заработная плата направлена на 
вознаграждение работников за выполненную 
работу, на мотивацию достижения желаемого 
уровня производительности. Поэтому правиль-
ная организация заработной платы непосредст-
венно влияет на темпы роста производительно-
сти труда, стимулирует повышение квалифика-
ции трудящихся.  

Заработная плата, являясь традиционным 
фактором мотивации труда, оказывает домини-
рующее влияние на производительность. Орга-
низация не может удержать рабочую силу, если 
она не выплачивает вознаграждения по конку-
рентоспособным ставкам и не имеет шкалы оп-
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латы, стимулирующей людей к работе, что ве-
дет к повышению уровня текучести кадров [3]. 
Для обеспечения стабильного роста производи-
тельности руководство должно четко связать 
заработную плату, продвижение по службе с 
показателями производительности труда, вы-
пуском продукции.  

Система вознаграждения за труд должна 
быть создана таким образом, чтобы не подры-
вать перспективные усилия на обеспечение 
производительности. Порядок исчисления зара-
ботной платы работникам различных категорий 
регламентируют формы и системы заработной 
платы. Формы и системы заработной платы — 
это способ установления зависимости между ко-
личеством и качеством труда, то есть между 
мерой труда и его оплатой. Для этого исполь-
зуются различные показатели, отражающие ре-
зультаты труда и фактически отработанное 
время. От того, как форма труда используется 
на предприятии, зависит структура заработной 
платы: преобладает ли в ней условно-посто-
янная часть (тариф, оклад) или переменная 
(сдельный приработок, премия). Соответствен-
но, разным будет и влияние материального по-
ощрения на показатели деятельности отдельно-
го работника или коллектива, участка, цеха [1].  

Для оплаты труда работника сегодня при-
меняются тарифная, бестарифная, смешанные 
системы оплаты труда. Тарифная система опла-
ты труда — это совокупность нормативов, при 
помощи которых осуществляется регулирование 
уровня заработной платы категорий работников 
в зависимости от сложности. К числу основных 
нормативов, включаемых в тарифную систему и 
являющихся ее основными элементами, отно-
сятся тарифные сетки и ставки, тарифно-квали-
фикационные справочники. В справочниках 
приведен перечень основных работ исходя из 
отраслевых особенностей. Тарифная ставка (ок-
лад) — фиксированный размер оплаты труда за 
выполненные нормы труда (трудовых обязанно-
стей) определенной сложности (квалификации) 
за единицу времени. 

Чтобы повысить «отдачу» человеческого 
фактора, сегодня применяются новые системы 
материального стимулирования. Они основаны 
на индивидуальном подходе к каждому работ-
нику и непосредственно увязывают величину 
дохода с личным вкладом работника, его компе-
тентностью (обладанием необходимыми зна-
ниями) и добросовестностью [4]. В результате 
резко снижается доля традиционной постоянной 
части заработной платы и соответственно воз-
растает ее переменная часть, которая зависит 

от индивидуальных результатов работы и обще-
го финансового состояния фирмы [1].  

В целях стабильной работы гражданской 
авиации, удовлетворения потребностей эконо-
мики государства и граждан в авиаперевозках, 
безопасности полетов, сохранения уровня соци-
альной защищенности работников отрасли и ре-
гулирования вопросов занятости на основе со-
циального партнерства и взаимодействия сто-
рон трудовых отношений и их представителей 
разработано отраслевое тарифное соглашение, 
являющееся нормативным правовым актом, на-
правленным на обеспечение согласованных ин-
тересов работников и работодателя по вопро-
сам регулирования социально-трудовых отно-
шений и иных, непосредственно связанных с 
ними экономических отношений. Соглашение 
устанавливает принципы регулирования соци-
ально-трудовых отношений и является основой 
для заключения коллективных и трудовых дого-
воров, а также региональных, территориальных 
и иных соглашений. Минимальный размер опла-
ты труда в организации гражданской авиации в 
период действия соглашения устанавливается 
(достигается) в размере не ниже уровня прожи-
точного минимума трудоспособного человека в 
субъекте РФ, где расположена организация 
гражданской авиации, и фиксируется в коллек-
тивных договорах, является основой для диф-
ференциации тарифных ставок и должностных 
окладов работников гражданской авиации.  

Для отдельных категорий работников в ор-
ганизациях гражданской авиации устанавлива-
ются дополнительные компенсационные и сти-
мулирующие доплаты и надбавки (за работу в 
особых и вредных условиях труда, за работу в 
ночное время, за класс квалификации, за слож-
ность выполняемых работ в зависимости от об-
служиваемого оборудования, за выполнение ра-
бот, связанных с обеспечением безопасности 
полетов, за профессиональное мастерство, за 
работу с меньшей численностью, за совмещение 
должностей временно отсутствующих работни-
ков, за расширение зон обслуживания, за при-
менение в работе иностранного языка и др.), но 
не ниже размеров, устанавливаемых по ранее 
действовавшим постановлениям правительства, 
нормативным актам, а также уровней, сложив-
шихся в организации. Работникам в зависимости 
от стажа работы в гражданской авиации уста-
навливается надбавка к должностному окладу 
за выслугу лет.  

Для оплаты труда летного состава исполь-
зуется повременно-сдельно-премиальная фор-
ма оплаты. Базой для установления повремен-
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ной части заработной платы служит оклад. 
Размер оклада зависит от должности работни-
ка, взлетного веса воздушного судна, класса 
члена экипажа.  

Размер минимальной тарифной ставки 
(должностной оклад) устанавливается по сле-
дующей формуле: 

ККМРОТО ОТРТАРКЛ
⋅⋅= , 

где  МРОТ — минимальный размер оплаты труда, ус-
тановленный в РФ; 
К ТАР

 — тарифный коэффициент;  

К ОТР

 — отраслевой коэффициент, устанавливае-
мый в организации ГА. 

Для определения разряда по оплате труда с 
учетом взлетного веса ВС используется пере-
чень должностей работников летного состава, 
отнесенных к разрядам по оплате труда, где 
воздушные суда разделены на 5 групп. За класс 
квалификации работнику устанавливается доп-
лата к должностному окладу: за 1 класс —  
40 %, за 2 класс — 20 % [1]. 

За выслугу лет в ГА работнику устанавлива-
ется доплата к должностному окладу в размере: 
от 3 до 5 лет — 5 %, от 5 до 10 лет — 10 %, от 
10 до 15 лет — 15 %, свыше 15 лет — 20 %, но 
не ниже достигнутых уровней выплат за выслугу 
лет в организации гражданской авиации.  

Кроме перечисленных надбавок к повре-
менной и сдельной составляющей заработной 
платы летного состава, предусматривается ряд 
доплат, начисляемых на совокупный размер за-
работной платы летного состава (повременной 
и сдельной). К таким видам доплат относятся 
следующие: за время работы в праздничные 
дни (не менее 100 % или дополнительный день 
отдыха); за освоение новой авиационной техни-
ки (10 %); за работу во вредных, опасных, тя-
желых, напряженных условиях труда, имеющих 
особый характер (не менее 24 %); за совмеще-
ние должностных обязанностей (не менее 50 % 
оклада высвободившегося работника); за время 
работы в период биологической ночи (не менее 

40 %). Районные коэффициенты и северные 
надбавки, установленные действующим законо-
дательством РФ и иными нормативными актами, 
начисляются на весь заработок. За безаварий-
ный налет часов в пределах санитарной нормы 
работникам летного состава выплачивается 
премия по действующей на предприятии систе-
ме премирования. В случае нарушений правил 
полетов, сбоя регулярности полетов по вине 
летного состава премия не выплачивается или 
снижается. До 50 % может быть снижена и 
сдельная составляющая заработной платы. Ос-
новываясь на данных анализа, можно сделать 
вывод о том, что в расчете заработной платы 
для работников авиационной отрасли присутст-
вует мотивационная характеристика. В связи с 
тем, что работа данной категории персонала 
непосредственно влияет на безопасность поле-
тов, заработная плата персонала является глав-
ным инструментом повышения производитель-
ности труда современного  авиапредприятия. 

Формы, системы оплаты труда и размеры 
тарифных ставок (должностных окладов) уста-
навливаются работодателем самостоятельно по 
согласованию с профсоюзным органом, исходя 
из финансовых возможностей предприятия, в 
зависимости от квалификации, сложности, на-
пряженности, условий труда работников и 
включаются в коллективный договор. 
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Понятие общественного сознания использу-
ется для характеристики тех форм знания, ко-
торые носят коллективный характер и опреде-
ляют круг информации, принадлежащей мно-
гим. Формами общественного сознания можно 
считать науку, философию, искусство, религию, 
мифологию. Наравне с общественным сознани-
ем формируется общественное мнение. Об об-
щественном мнении принято говорить в тех 
случаях, когда люди, не будучи профессиона-
лами в конкретном вопросе, выносят свое суж-
дение о нем. В самом общем смысле обществен-
ное мнение отражает представление неэксперт-
ного сообщества о чем-либо. 

Представление общества о науке и ученых, 
как правило, также выражается в форме обще-
ственного мнения. Незнание специфики науки 
как способа познания, формы знания и соци-
ального института создает подчас «рафиниро-
ванное» представление о профессии ученого в 
обществе. Общественное мнение в большей 
степени склонно к феноменальному описанию 

 
 

ученых: описанию, исходящему из внешнего на-
блюдения за поведением и приходящему к ра-
дикальным выводам о специфике личности. Не 
раз экспертное научное сообщество делало по-
пытки осмыслить реальную деятельность уче-
ных: в форме мемуаров, воспоминаний о колле-
гах и учителях и даже в форме анализа специ-
фики некоторых научных профессий. Однако 
коммуникация между научным сообществом и 
обществом в целом по-прежнему не состоялась. 
В общественном мнении образ ученого ассоции-
руется с «девиантным» поведением, в силу чего 
популярными становятся произведения художе-
ственной литературы и киноиндустрии, ориен-
тирующие на данный образ. 

Наглядно это явление демонстрирует отно-
шение к феномену математического гения. Для 
общественного мнения математический гений — 
категория, которая объясняет особенности лич-
ности человека, который достиг выдающихся 
результатов в математике. Специфика отноше-
ния именно к профессионалу в математике, ви- 

 
 1 Работа поддержана грантом РГНФ № 14-13-73002. 
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димо, связана с особенностями самой математи-
ки: полезность ее познавательного результата 
неочевидна. Математик, который «живет в мире 
чисел», кажется особо отрешенным от реальной 
общественной практики и обычных способов 
социального взаимодействия. 

В этом плане весьма показательна так на-
зываемая «загадка Перельмана», которая при-
влекает внимание общества — журналистов, 
блогеров, читателей, комментаторов в Интерне-
те. Г. Я. Перельман (р. 1966) — математик, к 
научным заслугам которого относят доказатель-
ство гипотезы Пуанкаре, сложной математиче-
ской проблемы, считавшейся не решаемой в те-
чение столетия. В 2006 году комитет Всемирно-
го союза математиков постановил наградить  
Г. Перельмана медалью Филдса за выдающиеся 
заслуги в математике, однако ученый не прие-
хал на Математический конгресс в Мадриде, где 
должна была состояться церемония вручения, 
объяснив свой поступок тем, что признание та-
кого рода ему не нужно. Он отказался от меда-
ли и денежного вознаграждения, чем привлек к 
себе внимание не только математического со-
общества, но и общества в целом. 

К еще более странным поступкам Г. Пе-
рельмана общественное мнение относит его от-
каз принять денежное вознаграждение в мил-
лион долларов за доказательство гипотезы Пу-
анкаре. Еще в 2000 году Математический инсти-
тут им. Клэя назначил награду в миллион дол-
ларов за решение одной из семи головоломных 
проблем в области математики. Среди этих 
«проблем тысячелетия» была и гипотеза Пуан-
каре. Решением института, несмотря на некото-
рые нарушения в условиях получения премии, в 
2010 году Г. Перельману была присуждена де-
нежная награда, однако от нее он также отка-
зался, чем в очередной раз привлек внимание 
общественности. Не понятные с точки зрения 
общественного мнения мотивы отказа от де-
нежных премий и почетных наград, званий по-
родили волну слухов и обратили внимание об-
щества на ученого. 

«Загадка Перельмана» — это своего рода 
проблема неразрешимости противоречия доми-
нанты общественных ценностей и ценностей 
небольшой (или, по крайней мере, меньшей) 
группы людей, к числу которых относится уче-
ный. Попытка осмыслить ценности одной груп-
пы сквозь призму ценностей другой порождает, 
с одной стороны, противоречия, которые с тру-
дом разрешимы, а с другой стороны, интерес к 
процессу решения. Буквально волна журналист-
ских статей, корреспондентских расследований, 

сопряженных с «охотой» на ученого, публици-
стических изданий, посвященных математику, 
постов и перепостов с информацией о малей-
ших переменах в его жизни — симптомы этой 
попытки решить «проблему». 

Очевидно, Г. Перельман не единственный 
ученый, который является носителем мировоз-
зрения, постулирующего ценность научной ис-
тины в качестве главной или, по меньшей мере, 
более значимой в иерархии ценностей, чем де-
нежная награда. Однако статус «гения» матема-
тики и величина «денежного приза» создают 
условия проблематизации образа именно Г. Пе-
рельмана. Попробуем разобраться, как это про-
исходит в смысловом плане. 

Общественное мнение не способно опреде-
лить статус гения, поскольку не может высту-
пать в качестве экспертного. Прежде чем обще-
ство сформулирует свое мнение по отношению 
к ценностям и поведению «гения», экспертное 
сообщество — в данном случае сообщество ма-
тематиков — должно единодушно квалифици-
ровать достижения ученого как гениальные.  

Оценка гениальности не носит объективно-
го характера, она зависит от множества субъек-
тивно-ориентированных факторов. Однако об-
щее представление о гениальности в культуре 
сформированы. Гений — это человек, имеющий 
все те же способности, что и обычный человек, 
но мера их развитости значительно выше сред-
него. Гений «лучше соображает, много работает 
и, следовательно, больше делает, он скорее на-
ходит решение сложных вопросов, более удачлив 
в нахождении нового». «Ему присущи огромная 
настойчивость и сильная хватка. Он — натура 
целостная и не разменивается по пустякам, от-
давая всего себя главной цели жизни» [1, с. 24]. 

Помимо количественных признаков, кото-
рые отличают способности гения, принято гово-
рить о качественных. Суммируя обширную ли-
тературу по проблеме, Н. В. Гончаренко назы-
вает основными качествами гения: 1) универ-
сальность знаний и глубину проникновения в 
исследуемые процессы или объекты; 2) ориги-
нальность мышления и творчества, способность 
обогатить науку новыми фундаментальными 
идеями и открытиями, ведущими к созданию 
новых наук или отраслей знания; 3) независи-
мость и свободу мышления; 4) огромное влия-
ние на социальную и духовную жизнь общества; 
5) настойчивость и неуклонность в преследова-
нии цели [1, с. 30—31]. По этим не всегда ра-
ционально выраженным, но интуитивно понят-
ным критериям математическое сообщество на-
делило Г. Перельмана статусом гения. 



 134

 № 1(19) 

2015 

Во-первых, «исходя из общепринятых ма-
тематических стандартов (да и общих научных), 
решение проблемы Пуанкаре, предложенное 
Перельманом, выглядело достаточно необычно. 
Его форма была конспективно краткой и в то же 
время фантастически емкой, логика построений 
поражала филигранной точностью математиче-
ских высказываний, а сами они были до предела 
сжаты» [2, с. 83]. Подобный подход к доказа-
тельству гипотезы говорит об универсальности 
и глубине математического знания его автора. 
Кроме того, последующая проверка доказатель-
ства, выполненная многими выдающимися уче-
ными-математиками, не выявила ошибок в ре-
шении.  

Во-вторых, в своих работах Г. Перельман 
набросал ключевые моменты доказательства не 
только гипотезы Пуанкаре, но и более общей 
гипотезы геометризации [2, с. 96]. Тем самым 
он разработал путь решения группы проблем, а 
именно новый метод изучения потока Риччи, 
который получил название теории Гамильтона-
Перельмана. 

Кроме того, препринты Г. Перельмана стали 
стимулом усердной работы математического со-
общества по анализу и проверке решения. В 
2006 году начали появляться публикации, в ко-
торых давался подробный вывод опущенных 
моментов в доказательстве Г. Перельмана. В 
«Азиатском математическом сборнике» была 
опубликована статья китайских математиков с 
подборным разбором доказательства, которая 
впоследствии вызвала критику со стороны ма-
тематического сообщества ввиду явной претен-
зии авторов на доказательство гипотезы Пуан-
каре. Дж. Морган опубликовал отдельно доказа-
тельство гипотезы Пуанкаре (но не более общей 
гипотезы геометризации, как у Г. Перельмана). 
Б. Кляйнер и Дж. Лотт опубликовали препринт 
работы с результатами проверки доказательства 
Г. Перельмана, в котором подтвердили его без-
ошибочность. 

Помимо математиков, потенциал теоремы 
Пуанкаре-Перельмана увидели физики-теоре-
тики. В рамках сравнительно новой научной 
дисциплины квантовой космологии они пытают-
ся создать новые сценарии эволюции Вселенной 
с помощью теоремы Пуанкаре-Перельмана  
[2, с. 107]. Таким образом, уже можно говорить 
о естественно-научном приложении доказатель-
ства Г. Перельмана. 

В-третьих, о независимости и свободе мыш-
ления Г. Перельмана во многом говорит форма 
изложения материала (которая в отношении су-
ществующих стандартов математики оказалась 

чрезвычайно краткой) и способ ее распростране-
ния. Г. Перельман разместил решение на сайте 
arXiv, где математики и физики публикуют пре-
принты своих статей. Несмотря на требование 
опубликовать решение в реферируемом научном 
журнале, ученый так и не приступил к подготов-
ке публикации. Формальности, очевидно, не яв-
ляются для Г. Перельмана чем-то важным, и в 
его представлениях они напрямую не связаны с 
математическим познанием как таковым. 

В-четвертых, отношение Г. Перельмана к 
ценности научного познания, выраженное яв-
ным образом в отношении к наградам, стимули-
ровало на осмысление ценностей в науке и об-
ществе в целом. Поведение ученого обратило 
внимание математического сообщества на про-
блемы научного этоса. Анализируя спор о при-
оритете в решении гипотезы Пуанкаре, который 
во многом инициировал китайский математик 
Яу, С. Насар и Д. Грубер пришли к выводу: 
«Многие математики рассматривают поведение 
Яу в случае с гипотезой Пуанкаре как наруше-
ние базовой этики и беспокоятся о том ущербе, 
который был нанесен математике в целом» [3]. 
На этом фоне поведение Г. Перельмана начало 
восприниматься как образцовое. 

Ценностная ориентация Г. Перельмана име-
ла значение для общества в целом. Обращаясь 
к образу гениального ученого, общество проти-
вопоставляет «ценности потребления» и духов-
ные ценности. Это проявляется и в массовой 
культуре. В частности, в стихотворении  
В. А. Шмакова, посвященном Г. Перельману, го-
ворится: «Ты, не от мира, отчего из вечности 
возник / Посланец космоса всего, от Бога уче-
ник / Ты как пример всем мудрецам, взошедшим 
на земле, / Жизнь, ради истины — творцам, а 
праздность вся толпе!». Обратим внимание, что 
образ ученого в стихотворении связан не только 
и не столько с ценностями познания, сколько с 
ценностями духовного плана.  

В-пятых, о настойчивости Г. Перельмана 
говорит время, которое потратил ученый на ре-
шение научной проблемы. Несмотря на мнение 
некоторых журналистов, которые полагают, что 
ученый начал заниматься гипотезой Пуанкаре с 
желанием получить солидную денежную награ-
ду, биографы склоняются к тому, что к решению 
он приступил еще в 1996 году, за четыре года 
до объявления премии. Первая публикация пре-
принта состоялась только в 2002 году. Макси-
мальная замкнутость Г. Перельмана и удален-
ность от событий в математическом сообществе 
в этот период говорит о полной сосредоточен-
ности ученого на решении этой проблемы.  
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Данные качества работ Г. Перельмана и 
образцовое с точки зрения научного этоса по-
ведение ученого были отмечены математиче-
ским сообществом (хотя и не всеми математи-
ками), именно поэтому автор доказательства 
гипотезы Перельмана был удостоен нескольких 
наград. В 2007 году авторитетный, но не науч-
ный журнал The Daily Telegraph включил Г. Пе-
рельмана в список гениев современности. Тем 
самым общественное мнение как бы сигнализи-
ровало, что общество оценило гениальный та-
лант ученого.  

Общественное мнение, в отличие от экс-
пертного сообщества, в наименьшей степени 
интересуется научными достижениями Г. Пе-
рельмана и их полезностью в научном позна-
нии. В большей степени гениальность воспри-
нимается как сосредоточенность на научной 
проблеме и чрезмерная сложность ее решения. 
В популярном публицистическом издании, по-
священном Г. Перельману, М. Гессен пишет: 
«Григорий Перельман был рожден, чтобы жить 
в топологической Вселенной» [4, с. 50]. Подоб-
ные поэтические выражения мифологизируют 
образ ученого: он настолько математик, что как 
бы не совсем человек. 

Далее М. Гессен пишет: Г. Перельмана 
«просто не интересовало ничего, кроме матема-
тики» [4, с. 99], «он жил математикой и для ма-
тематики» [4, с. 101]. Обратим внимание, что 
автор в данных утверждениях гипертрофирует 
сосредоточенность ученого на решении матема-
тической проблемы. 

Между тем общеизвестно, что Г. Перельман 
интересуется классической музыкой и регулярно 
посещает симфонические концерты. Интер-
вьюеры ученого С. Насар и Д. Грубер пишут, 
что, прогуливаясь по городу, Г. Перельман ус-
певал рассказывать им об архитектуре своего 
родного Санкт-Петербурга. В интервью Г. Пе-
рельман сказал: «Если каждый честен, то со-
вершенно естественно обмениваться идеями» 
[3]. Из чего корреспонденты делают вывод о 
том, что ученого чрезвычайно интересует об-
щение по поводу научных проблем и вопросы 
научной этики.  

В общественном мнении сосредоточенность 
на проблеме является качеством гениального 
ученого, однако не меньшее значение в разви-
тии высоких интеллектуальных способностей 
имеет окружение. Около трети книги М. Гессен 
о Г. Перельмане посвящено учителям, которые 
способствовали его приходу в математику. 
Включение Г. Перельмана в список ныне живу-
щих гениев обратило внимание общественности 

на высокий уровень подготовки отечественных 
математиков и международное признание рос-
сийской математической школы. 

Феноменализм общественного мнения в от-
ношении «образа Перельмана» проявляется в 
чрезмерной сосредоточенности на его внешнем 
виде и характере поведения. Постоянно воз-
вращаясь к этой стороне «образа Перельмана», 
М. Гессен обращает внимание, что в молодости 
ученый невнятно говорил, с некоторого возраста 
перестал стричь ногти и волосы, не интересовал-
ся политикой, когда все интересовались, не всту-
пал в близкие дружеские отношения с окружаю-
щими и при этом с особым вниманием относился 
к своей матери. Буквально все внешние проявле-
ния образа попали в фокус внимания. 

С особым интересом общество подходит к 
замкнутому образу жизни ученого: наиболее 
часто употребляемый эпитет по отношению к  
Г. Перельману — «отшельник». Причем довольно 
часто отшельничество ассоциируется с нежела-
нием математика общаться с журналистами.  

Наблюдение за внешним обликом и пове-
дением, мировоззренческая уверенность в связи 
гениальности и помешательства стимулирует 
общественное мнение рассматривать Г. Перель-
мана как человека с психическими отклонения-
ми. В частности, М. Гессен, не имея медицин-
ского образования и иных медицинских свиде-
тельств, даже не будучи знакомой с Г. Перель-
маном, предполагает, что он страдает синдро-
мом Аспергера [4, с. 191—197]. Подобные ут-
верждения автор делает исходя из разговора с 
врачом-психиатром и наблюдений за поведени-
ем Г. Перельмана. 

И, безусловно, наибольший интерес обще-
ственного мнения вызывают поступки Г. Пе-
рельмана, и прежде всего отказ от денежного 
вознаграждения. Логика здравого смысла тре-
бует указать причину отказа. В этом отношении 
общественное мнение однозначно сходится в 
том, что поступки Г. Перельмана показывают, 
что существуют ценности более высокого по-
рядка, чем деньги. Более внимательные анали-
тики высказывают, что стимулом подобных по-
ступков стала неудовлетворенность Г. Перель-
мана существующими этическими нормами в на-
учном сообществе. Ценность научного позна-
ния, получения результата — более важные им-
перативы жизни гениального ученого.  

Поступки Г. Перельмана во многом отра-
жают качества современного общества. Показа-
телен известный анекдот: «Не так раздражает 
то, что Григорий Перельман отказался от мил-
лиона долларов, как то, что от него не отказал-
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ся бы я». «Загадка Перельмана» во многом сти-
мулирует оценку доминирующих ценностей со-
временного общества и потому постоянно при-
влекает внимание. 

Гипертрофированное представление о со-
средоточенности на науке, стремление связать 
гениального ученого с социальным окружением, 
необычность внешнего вида и поведения, по-
ступков являются наиболее существенными 
признаками общественного мнения в отношении 
оценки гениального математика. Очевидно, что 
имеются различия между оценкой гениальности 
со стороны профессионального сообщества и 
оценкой, которую дает общественное мнение, 
по поводу, казалось бы, одного и того же явле-

ния. Эта деформация в представлении о гени-
альности происходит во многом из-за непони-
мания специфики профессии ученого, его задач 
и императивов поведения. 
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БИБЛЕЙСКОЕ ИЗРЕЧЕНИЕ  
«СКРЫЛ ОТ ПРЕМУДРЫХ, ОТКРЫЛ ДЕТЯМ И НЕРАЗУМНЫМ»  

В РОМАНЕ Л. Н. ТОЛСТОГО «АННА КАРЕНИНА» 

В статье анализируется смысл библейского изречения «Скрыл от премудрых, открыл детям и неразумным»  
и его связь с идейным содержанием романа «Анна Каренина». Предлагается новая,  

отличная от существующих в современном толстоведении, интерпретация сюжетной линии  
Константина Левина, делаются выводы о религиозном смысле романа  

и дальнейших перспективах его изучения.  

Ключевые слова: Л. Н. Толстой, роман «Анна Каренина», библейские цитаты,  
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SAYING FROM THE BIBLE "YOU HAVE HIDDEN THESE THINGS FROM THE WISE 
AND INTELLIGENT AND HAVE REVEALED THEM TO INFANTS"  

IN THE NOVEL BY L. N. TOLSTOY "ANNA KARENINA" 

The paper analyzes the meaning of the biblical saying "You have hidden these things from the wise and intelligent  
and have revealed them to infants " and its relation to the ideological content of the novel "Anna Karenina".  

The author offers a new, distinct from existing in the modern Tolstoy-study, interpretation  
of the Konstantin Levin’s storyline. She draws the conclusions about the religious meaning  

of the novel and the future prospects of its study. 

Key words: L. N. Tolstoy novel "Anna Karenina", biblical quotes, character of Konstantin Levin, religious meaning. 
 
 

Исследователями неоднократно отмеча-
лось, что Л. Н. Толстой в своем творчестве, 
особенно позднего периода, часто использовал 
библейские цитаты — предпосылая в качестве 
эпиграфов, включая в основной текст. Однако 
художественная и смысловая роль библейского 
текста в произведениях писателя редко стано-
вилась предметом филологического анализа1. 

В представленной статье нам бы хотелось 
обратить внимание на приведенную в романе 
«Анна Каренина» цитату «Скрыл от премудрых 
и открыл детям и неразумным». Включение ука-
занного изречения в исследовательское поле 
зрения позволяет, во-первых, говорить о цити-
ровании библейского текста как о своеобразном 
художественном приеме в творчестве Л. Н. Тол-
стого, а во-вторых, проливает свет на некото-
рые аспекты религиозного смысла рассматри-
ваемого произведения. Последнее особенно 
важно для романа «Анна Каренина», так как 
идейное содержание этого произведения и по 
сей день вызывает наиболее острые споры и 

                                                 
1 В качестве одного из немногочисленных примеров сле-
дует указать на работу [1]. 

выявляется чрезвычайно трудно. Для этого 
«необходимы значительно большие сопостави-
тельные усилия», нежели того требуют другие 
произведения писателя2.  

Итак, изречение «Скрыл от премудрых и 
открыл детям и неразумным» в Библии встреча-
ется дважды — в Евангелии от Матфея и в Еван-
гелии от Луки: «…Славлю Тебя, Отче, Господи 
неба и земли, что ты утаил сие от мудрых и ра-
зумных и открыл то младенцам» (Мф. 11:25;  
Лк. 10:21). В романе «Анна Каренина» исполь-
зуется несколько перефразированная форма.  
О значении изречения — так, как оно понимает-
ся в православии, — мы будем говорить, опира-
ясь на работу Н. Е. Пестова «Современная прак-

                                                 
2 О неоднозначном восприятии идейного содержания ро-
мана «Анна Каренина» как о специфичном свойстве это-
го произведения, выделяющем его из ряда других, писа-
ла О. В. Сливицкая: «Думается, однако, что степень этой 
многозначности неодинакова для разных произведений. 
У некоторых — и «Анна Каренина» в их числе — она так 
велика, что есть основание говорить о некоем специфи-
ческом качестве» [7, с. 34]; Г. Н. Ищук называл роман 
«Анна Каренина» «загадочным», «требующим при чте-
нии значительно больших сопоставительных усилий, чем 
толстовская эпопея» [4, c. 112, 113]. 
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тика православного благочестия». Она создава-
лась на основе «церковного вероучения» и со-
держит «догматические истины православия».  

Одна из таких истин относится к области 
православной гносеологии и состоит в следую-
щем: Бог и Его воля познаются не разумом, а 
«наиболее совершенным» «сердечным» спосо-
бом. «Этот способ, — пишет Пестов, — откры-
вается по благодати Божией через постоянное 
молитвенное общение человека с Богом. Он за-
ключается в особенных переживаниях сердца 
человеческого, постигающего действие на него 
Божией благодати, — благости, снисхождения, 
всепрощения и любви. Тогда Бог становится 
близким сердцу, бесконечно дорогим и люби-
мым. <…> Как пишет схиархимандрит Софро-
ний: “Православное Богопознание не есть от-
влеченное созерцание Блага, Любви и проч., не 
есть оно и простое совлечение ума от всех эм-
пирических образов и понятий. Истинное созер-
цание дается Богом через пришествие Бога в 
душу, и тогда душа созерцает Бога и видит, что 
Он любит, что Он благ, великолепен, вечен; ви-
дит Его надмирность и неизреченность”».  

По мере развития в человеке Богопознания 
в душе его начинается и Богообщение, которому 
сопутствует процесс преображения души — 
«перерождения “внешнего” человека во “внут-
реннего” (или “душевного” в “духовного”), про-
цесс метаморфозы (превращения) пороков души 
в христианские добродетели; процесс зарожде-
ния и развития в душе внутреннего зрения и 
внутреннего слуха, т. е. способности замечать и 
видеть свои грехи, страсти, пристрастия и недос-
татки. В итоге оно ведет к приобщению души к 
“совершенной радости” Христовой» [6, с. 45—47]. 

Учение о «сердечном» способе познания 
дополняется условным разделением на три «ви-
да ума»: ума «инстинктивного», «занятого за-
дачей сохранения жизни и удовлетворения по-
требностей тела», равносилен «хитрости», 
«пронырливости», ума логики и науки — «несо-
вершенного» и «небезупречного» — и «благо-
датного разума», «разума души», истинной 
мудрости — «этот разум есть “ум Христов”, име-
ется в человеке лишь при сопребывании в нем 
Святого Духа Божия и развивается в душе по 
мере Его “стяжания”», т. е. в процессе Богопо-
знания и Богообщения. При этом «обычный че-
ловеческий ум и благодатный разум очень часто 
находятся в противоречии друг с другом: пове-
ления одного не согласуются с пожеланиями 
другого» [6, с. 145].  

В свете вышесказанного значение интере-
сующего нас изречения следует понимать сле-

дующим образом: для человеческого ума, даже 
логически и научно развитого, Бог и Его воля 
остаются сокрытыми («скрыл от премудрых», 
«утаил сие от мудрых и разумных»), но пости-
гаются сердцем, душою (открыты «детям и не-
разумным», «младенцам»), что ведет к переро-
ждению собственно человеческого ума, челове-
ческого разума или человеческой мудрости до 
ума благодатного, благодатного разума, Боже-
ственной мудрости. 

Названные истины православного вероуче-
ния Л. Н. Толстой хорошо знал. В период созда-
ния романа «Анна Каренина» — в 70-е годы  
XIX века — вопросы религии, в частности пра-
вославия, находились в центре внимания писа-
теля; Библия, толкования к ней, православная 
литература стали его настольными книгами. 
Фактические доказательства тому многократно 
приводились биографами Толстого, и воспроиз-
водить их здесь мы не будем. Достаточно 
вспомнить не единожды отмеченный исследова-
телями факт использования писателем для вы-
ражения своих религиозных воззрений таких 
понятий, как «внешний» и «внутренний» чело-
век, «ум ума» и «ум сердца», т. е. понятий, из-
начально существующих в православии и тесно 
связанных с учением о Богопознании и Богооб-
щении. Поэтому было бы вполне логичным рас-
сматривать приведенную в романе «Анна Каре-
нина» цитату «Скрыл от премудрых и открыл 
детям и неразумным» именно в том — право-
славном — контексте, который мы указали. 

К интересующему нас библейскому изрече-
нию в романе обращается один из центральных 
«положительных» героев Константин Левин, на-
ходясь у постели смертельно больного брата Ни-
колая. Герой сравнивает свое душевное состоя-
ние с состоянием жены Кити Щербацкой и няни 
Агафьи Михайловны. В чем состоит отличие? 

Константин Левин с ужасом взирает на из-
нуренное болезнью тело брата, со страхом ждет 
надвигающейся смерти. «Если бы Левин теперь 
был один с братом Николаем, он бы с ужасом 
смотрел на него и еще с большим ужасом ждал, 
и больше ничего бы не умел сделать». Его жена 
и няня в схожей ситуации, напротив, не выка-
зывали ни ужаса, ни страха болезни и смерти, а 
без сомнения делали свое дело — и это дело 
заключалось не только в том, чтобы облегчить 
физические страдания, оно «не имело ничего 
общего с физическими условиями». «…И Агафья 
Михайловна и Кити требовали для умирающего 
чего-то такого, более важного, чем физический 
уход… Агафья Михайловна, говоря об умершем 
старике, сказала: “Что ж, слава Богу, причасти-
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ли, соборовали, дай Бог каждому так умереть”. 
Катя точно так же, кроме всех забот о белье, 
пролежнях, питье, в первый же день успела 
уговорить больного в необходимости причас-
титься и собороваться». Наблюдая это поведе-
ние, Левин признает, что так может действовать 
лишь тот, кто знает о жизни и смерти что-то та-
кое, что ему остается неизвестным. «Скрыл от 
премудрых, открыл детям и неразумным», — го-
ворит он, под «премудрым» подразумевая себя, 
под «детьми и неразумными» — жену и няню 
[10, с. 67—70]. 

В данном случае Константин Левин апелли-
рует к библейскому тексту, скорее интуитив-
но — смысл его — так, как он раскрывается в 
православии, — для героя остается неизвест-
ным. Ни о каком «сердечном» способе познания 
Бога, ни о каком преображении души и ума по-
средством Божьей благодати речи еще не идет. 
Левин всего-навсего констатирует свою беспо-
мощность в познании тайны жизни и смерти. 
Однако библейская цитата, на наш взгляд, воз-
никла здесь не только как фигура речи. Она не-
сет в себе именно то религиозное значение, ко-
торое мы ранее указали, но характеризует не 
столько прозрения героя, сколько направлена в 
адрес религиозно образованного читателя — в 
качестве своеобразной подсказки: имея пред-
ставление о значении цитируемого библейского 
текста, читатель будет подготовлен к воспри-
ятию дальнейшего повествования в нужном для 
автора русле. Если мы проследим логику разви-
тия сюжетной линии Константина Левина, то 
найдем подтверждение этой гипотезе. 

После похорон брата Левин много размыш-
ляет о жизни и смерти — и ни логическим, ни 
научным (изучает научные труды) путем не на-
ходит решения. Ответ приходит неожиданно, 
когда Левин сознает, что понял слова своего 
работника — мужика Федора о том, что жить 
надо не «для брюха», а «для души», «по-
Божьи», причем понял не умом, не размышле-
нием дошел до этого, а через особое душевное 
переживание. Эта сцена — одна из заключи-
тельных в романе. 

«Он чувствовал в своей душе что-то новое 
и с наслаждением ощупывал это новое, не зная 
еще, что это такое.  

“Не для нужд своих жить, а для Бога. Для 
какого Бога? Для Бога. И что можно сказать 
бессмысленнее того, что он сказал? Он сказал, 
что не надо жить для своих нужд, то есть что не 
надо жить для того, что мы понимаем, к чему 
нас влечет, чего нам хочется, а надо жить для 
чего-то непонятного, для Бога, которого никто 

ни понять, ни определить не может. И что же?  
Я не понял этих бессмысленных слов Федора?  
А поняв, усумнился в их справедливости? Нашел 
их глупыми, неясными, неточными?  

Нет, я понял его и совершенно так, как он 
понимает, понял вполне и яснее, чем я понимаю 
что-нибудь в жизни, и никогда в жизни не со-
мневался и не могу усумниться в этом. <…> 

Я ничего не открыл. Я только узнал то, что 
я знаю. Я понял ту силу, которая не в одном 
прошедшем дала мне жизнь, но теперь дает мне 
жизнь. Я освободился от обмана, я узнал хозяи-
на (в позднем творчестве Л. Н. Толстой в каче-
стве синонимов слова «Бог» использовал слова 
«хозяин», «сила» — этот факт уже отмечался 
исследователями. — О. Н.) <…> 

Да, то, что я знаю, я знаю не разумом, а это 
дано мне, открыто мне, и я знаю это сердцем…” 
<…> 

“Боже мой, благодарю тебя!”» [10, с. 377—
379]. 

Продолжая свои размышления, Левин при-
ходит к выводу, что все то время, пока он искал 
ответ на вопрос о смысле жизни, он жил не соб-
ственной логикой (рассуждения привели его к 
тому, что ничего впереди, «кроме страдания, 
смерти и вечного забвения нет», а стало быть, 
жить бессмысленно), а «сердечным» знанием, 
которое до разговора с мужиком Федором суще-
ствовало на бессознательном уровне. Свою 
проблему Левин формулирует как проблему не-
доверия ума «знанию сердца». «”Да, гордость”, — 
сказал он себе… И не только гордость ума, а 
глупость ума. А главное — плутовство, именно 
плутовство ума. Именно мошенничество ума”» 
[10, с. 379]. 

Среди исследователей романа «Анна Каре-
нина» существует убеждение, что обращение 
Константина Левина к вере в Бога основано на 
философской теории. Так считал в 70-е годы 
XIX века Ф. М. Достоевский. По его мнению, ве-
ра Левина в Бога начинается с «идеи», подска-
занной ему мужиком Федором [3, с. 205]. Вслед 
за ним известный литературовед Д. Н. Овсяни-
ко-Куликовский предположил, что Левин «при-
ходит к Богу» «немецким силлогизмом по Кан-
ту», заключающимся в следующем: «В человеке 
есть инстинкт, “категорический императив”, 
безошибочно направляющий человека к добру» 
[5, с. 85]. В современном толстоведении эту же 
точку зрения отстаивает А. Б. Тарасов. Он счи-
тает, что под словом «Бог» Левин понимает 
«безличный нравственный закон», который он 
чувствует в своей душе, «инстинкт добра»: «Бог 
оказался для него целиком распределенным по 
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сердцам всех людей и не пребывающим вне их» 
[8, с. 144—145]. 

На наш взгляд, внимательное прочтение 
текста романа и сопоставление его с право-
славным вероучением однозначно свидетельст-
вует о том, что Л. Н. Толстой на примере своего 
героя описывает процесс Богопознания, совер-
шающийся через «сердечное» откровение  
(«Я понял силу…», «Я узнал хозяина», «Это от-
крыто мне…», «Я знаю это сердцем»), преобра-
жающее душу («Надо жить для Бога», «Боже 
мой, благодарю тебя!») и ум до «благодатного 
разума» («Я освободился от обмана», «Гордость 
ума… плутовство ума»). И в этом описании ав-
тор не уходит от православного вероучения 
(вспомним Н. Я. Пестова: познание Бога состоит 
в особенных переживаниях сердца, постигаю-
щего действие на него Божией благодати, Бог 
становится близким сердцу; это не отвлеченное 
созерцание Блага, Любви и проч., оно дается 
Богом через пришествие Бога в душу, и тогда 
душа созерцает Бога и видит, что Он любит, что 
Он благ; Богопознанию сопутствует процесс 
преображения души, обретения «благодатного 
разума», который не согласуется с человече-
ским умом и логикой). 

Единственное, что может вызвать вопрос 
исследователя, — это вывод Константина Леви-
на об открывшемся ему знании как об уже из-
вестном, хотя и не осознаваемом, или, лучше 
сказать, как об отвергаемом собственным умом. 
Этот вывод означает то, что Бога и Божью волю 
герой бессознательно знал и раньше. Удержи-
вая это предположение в уме, оглянемся на 
пройденный героем жизненный путь и, действи-
тельно, обнаружим, что процесс Богопознания в 
романе уже описывался. 

Вспомним сцену встречи Константина Ле-
вина и Кити Щербацкой на катке в Зоологиче-
ском саду. Переполненный своей любовью, ге-
рой пребывает в необыкновенном состоянии. На 
какое-то время он теряет ощущение реально-
сти — не узнал знакомого, который окликнул 
его, не сразу понял вопрос Кити о том, когда он 
приехал в Москву, ответив «вчера» вместо 
«нынче». В центре «волшебного» мира, в кото-
рый переносится герой и в котором чувствует 
себя «умиленным и смягченным», находится Ки-
ти: он ощущает, что от нее исходит свет и тепло 
(сравнивает ее с «солнцем», место, на котором 
она стоит, называет «недоступной святыней»). 
Возможность быть рядом с возлюбленной на-
полняет его душу неописуемой радостью:  
«Вот это жизнь, вот это счастье!» — признается 
Левин сам себе; общаясь с ней, герой чувствует 

уверенность, прилив жизненных сил, выражаю-
щиеся в «потребности сильного движения»: 
«разбегаясь», он легко и «смеясь» выписывает 
на льду «внешние и внутренние круги». И глав-
ное — в этот момент, прежде «неверующий», с 
университетской скамьи материалист, Левин 
начинает «по-детски», «неразумно» в Бога ве-
рить: всякий раз, чувствуя, что сказал что-то не 
то или «огорчил» Кити, он молится: «Господи, 
помоги мне!», «Господи, Боже мой! помоги мне, 
научи меня». В произошедшем сразу после этой 
сцены разговоре со Стивой Облонским Левин 
признается, что свое чувство к Кити ощущает 
как кем-то вложенное в него: «Это не мое чув-
ство, — говорит он, — а какая-то сила внешняя 
завладела мной». В этом же разговоре Левин 
вспоминает свои прошлые связи с женщинами 
как греховные, замечая, что в его сближении 
теперь, после этих связей, с «существом чис-
тым, невинным» есть что-то «отвратительное» и 
непростительное. И тут же вспоминает о молит-
ве, испрашивающей Божьего прощения: «Одно 
утешение, как в этой молитве, которую я всегда 
любил, что не по заслугам прости меня, а по 
милосердию» [9, с. 31—42].  

Неожиданное обращение Константина Ле-
вина к Богу, осознание собственной греховно-
сти, признание в том, что любовь к Кити ощу-
щается как данное ему свыше чувство, исследо-
вателями романа, как правило, игнорируются. 
Так, например, А. Б. Тарасов воспринимает лю-
бовь героя как проявление личного желания, 
«слепого эгоизма» [8, с. 129—130]. В качестве 
исключения можно указать на работу Р. Ф. Гус-
тафсона, в которой указанные детали упомяну-
ты, но интерпретируются как элементы поэти-
зации чувства Левина к Кити. Исследователь 
считает, что таким образом автор романа под-
черкивает «платонический» характер отноше-
ний героя к возлюбленной [2, с. 143—144]. 

Однако, на наш взгляд, к ним следует отне-
стись более серьезно: любовь Левина к Щер-
бацкой описывается в романе не просто как 
платоническое (и тем более не как эгоистич-
ное), а как чувство духовное, вложенное в душу 
героя Богом: в этой любви ему открывается Бог 
(который пока — «какая-то сила»), следуя этой 
любви, он просит у Него помощи («Господи, по-
моги мне!»), впервые осознает греховность 
прежних любовных связей («Не по заслугам 
прости меня, а по милосердию»). Наше мнение 
подтверждает и характер испытываемых Леви-
ным переживаний — переживаний, можно ска-
зать, райских, блаженных: необыкновенное, 
«волшебное» состояние иной реальности, света 
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и тепла, умиленности и смягченности, счастья и 
несравненной радости, прилива жизненной 
энергии и вместе с тем полной отрешенности от 
своего «Я» и переключения внимания на Кити. 

По мере развития событий в романе чувст-
во Левина на некоторое время замирает, хотя и 
продолжает жить в душе героя. После отказа 
Кити стать его женой Левин увлекается хозяй-
ственными проектами до тех пор, пока к нему 
не приезжает брат Николай: его болезнь за-
ставляет вспомнить о смерти и впервые ужас-
нуться бессмысленности своих планов. Возрож-
дение к жизни приходит опять же через ощуще-
ние существования «какой-то внешней силы» и 
неожиданное обретение веры в Бога, в необхо-
димость жить по-Божьи. В данном случае мы го-
ворим о сцене косьбы луга, в которой Левин 
участвует наравне с мужиками-крестьянами. Это 
событие заставило героя изменить «взгляд на 
хозяйство» и свои планы.  

Во время косьбы, совершенно забыв о сво-
ей хозяйственной деятельности, Левин был сча-
стлив от простого физического труда и того 
единения с людьми, которым он сопровождался. 
Сначала ему было трудно косить, но постепен-
но, концентрируясь на самой работе, ни о чем 
не думая, «кроме того, чтобы не отстать от му-
жиков и как можно лучше сработать», он начи-
нал испытывать приятное «бессознательное со-
стояние»: терял ощущение времени («реши-
тельно не знал, поздно или рано теперь»), не 
замечал, что происходит вокруг (в середине ра-
боты почувствовал «приятное ощущение холода 
по жарким вспотевшим плечам», «не понимая, 
что это и откуда», и только во время натачива-
нья косы, взглянув на небо, понял, что идет 
«крупный дождь»). В эти «минуты забытья» 
«работа правильная и отчетливая делалась са-
ма собой», «как бы по волшебству», и Левин 
пережил «удовольствие, которое в жизнь свою 
не испытывал». Он чувствовал, будто ему кто-то 
помогает: каждый раз «поднимаясь с косою на 
такой крутой бугор, куда и без косы трудно 
влезть», он думал, что «непременно упадет», но 
«он взлетал и делал, что надо», будто «какая-то 
внешняя сила двигала им».  

В перерывах между косьбой и после нее 
Левин не ощущал усталости, напротив, испыты-
вал прилив жизненных сил: от него «веяло све-
жестью и бодростью». Кроме того, он стал 
ощущать доселе не привычную ему «нежность» 
к окружающим людям — к старику-крестьянину, 
косившему рядом с ним и угостившему своей 
«тюрькой» — хлебом, размятым в «воде из 
брусницы» (Левин разговорился с ним о его 

«домашних делах, принимая в них живейшее 
участие»), к сводному брату Сергею Ивановичу 
Кознышеву — известному писателю и общест-
венному деятелю (прежде чем идти косить, Ле-
вин поспорил с ним и чувствовал раздражение, 
но после косьбы забыл не только о своем недо-
вольстве, но и о содержании спора), к старой 
няне Агафье Михайловне, недавно вывихнувшей 
руку и нуждающейся в заботе.  

На основе пережитого опыта Левин меняет 
отношение к крестьянской работе. Отправив-
шись через несколько месяцев после косьбы в 
имение сестры и наблюдая за простой земле-
дельческой работой, считающий себя «неве-
рующим», Левин вдруг размышляет об этой ра-
боте как об осуществлении Божьего дела: «Бог 
дал день, Бог дал силы. И день и силы посвяще-
ны труду, и в нем самом награда. А для кого 
труд? Какие будут плоды труда? Эти соображе-
ния посторонние и ничтожные». С этого момен-
та хозяйственная деятельность, направленная 
на получение результата, начинает вызывать у 
него «отвращение». Левин решает отказаться 
от положения крупного землевладельца и стать 
частицей крестьянской жизни [9, с. 262—273, 
290—291]. 

В отличие от сцены в Зоологическом саду, 
сцена косьбы луга неоднократно становилась 
предметом исследования, и утверждение о том, 
что в романе провозглашается «идея святости 
“хлебного труда”», уже имело место в толстове-
дении [1, с. 197—198; 2]. Подробно рассмотрев 
этот эпизод, мы еще раз убедились в том, что 
крестьянский труд на земле, как и любовь Ле-
вина к Кити, в романе описывается как духов-
ное событие в жизни героя: в этом труде ему 
открывается Бог («какая-то внешняя сила дви-
гала им»), этот труд он ощущает как осуществ-
ление Божьего дела («Бог дал день, Бог дал си-
лы. И день и силы посвящены труду…»), следуя 
ему, словно погружается в иную реальность, 
испытывает блаженные чувства — несравнен-
ную радость, бодрость, нежность к окружаю-
щим, отрешается от своего «Я», переключаясь 
на других, осознает греховность прошедшей 
жизни.  

Однако изменить существующее положение 
Левин не решается, отчасти потому, что пере-
житое продолжает существовать на уровне бес-
сознательных ощущений и признаний. Герой 
возвращается к своим хозяйственным планам, 
продолжая руководствоваться материалистиче-
скими воззрениями и по-прежнему не понимая 
смысла жизни. Хозяйственная деятельность за-
нимает Левина теперь только потому, что «надо 
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же было как-то доживать жизнь, пока не при-
шла смерть». В его жизни наступает «темный» 
период: «Он во всем видел только смерть и 
приближение к ней». Двоюродному брату Кити 
Левин признается, что «веселого на свете ма-
ло» и «умирать пора». Стиве Облонскому гово-
рит о том, что в жизни «все ничтожно», что 
«наш мир — это маленькая плесень, которая 
наросла на крошечной планете», и все челове-
ческие «мысли, дела» — лишь «песчинки».  

Возрождение героя происходит по уже опи-
санной нами схеме: вследствие переживаемого 
им «сердечного» откровения, связанного с раз-
витием чувства к Кити Щербацкой. Случайно 
встретившись с ней в Москве, на обеде у Стивы 
Облонского, Левин чувствует, что «захлебыва-
ется от счастия, которое заливает его душу», у 
него словно «вырастают крылья». Первое время 
после встречи с ней он «живет совершенно бес-
сознательно и чувствует себя совершенно изъя-
тым из условий материальной жизни»: не ест 
один день, не спит две ночи, несколько часов 
проводит раздетый на морозе, но ощущает себя 
«свежим и здоровым, как никогда»: «двигается 
без усилия мышц и чувствует, что все может 
сделать» — «полетел бы вверх или сдвинул бы 
угол дома, если б это понадобилось». Наблю-
даемые им картины обыденной жизни: голубь, 
мальчик, подбежавший к нему, и выставленные 
сайки в витрине магазина — вызывают у него 
«слезы умиления». В этот период Левин при-
знает, что «счастье только в том, чтобы лю-
бить», «думать желаниями, мыслями» возлюб-
ленной.  

Испытываемое героем состояние сопровож-
дается вдруг пробудившейся в душе нежностью 
и «жалостью» к встречаемым им людям: к брату 
Сергею Ивановичу, которому он, запахивая 
обеими руками воротник его шубы, признался в 
любви, вызвав у него «веселый смех, что с ним 
редко бывало», к членам земского собрания, 
которые казались ему, несмотря на их распри, в 
душе «добрыми» людьми, к гостиничному лакею 
Егору, рассказавшему ему историю своей жизни, 
которого он прежде не замечал, к знакомому 
«игроку» Мяскину, возвращающемуся из клуба с 
«мрачным» видом, с которым ему захотелось 
«поговорить». Но главная перемена в душевном 
состоянии Левина заключается в том, что жизнь 
приобретает для него смысл: «”Что ж, не пора 
умирать?” — сказал Степан Аркадьич, с умиле-
нием пожимая руку Левина. “Нннеет!” — сказал 
Левин». 

В этот период меняется и отношение героя 
к христианской религии: он с удивлением обна-

руживает, что религиозные истины теперь не 
представляются ему бессмыслицей и участие в 
«таинствах церкви» уже не так «тяжело», как 
было раньше. Сидя у окна гостиничного номера, 
Левин останавливает свой взгляд на «узорчатом 
с цепями кресте» и «треугольнике созвездия 
Возничего» и долго смотрит на «этот чудной 
формы, молчаливый, но полный для него зна-
чения крест и на возносящуюся желто-яркую 
звезду»3. Последовавшая за этой сценой испо-
ведь перед венчанием прошла для Левина на 
удивление легко. Ему не только не пришлось 
«лгать», но он почувствовал в словах «доброго 
милого» «старичка священника», который посо-
ветовал ему в ответ на признание о сомнении в 
существовании Бога «молиться Богу и просить 
его об утверждении своей веры», «что-то такое, 
что нужно уяснить» [9, с. 403—420]. 

Продолжая анализировать свое душевное 
состояние во время ухаживаний за больным 
братом Николаем, герой отмечает, что когда он 
переставал думать, то «ясно» и «несомненно» 
ощущал присутствие в своей жизни «какой-то 
внешней силы», не боялся смерти, чувствовал 
«потребность жить и любить» [10, с. 74—75].  

Во время родов Кити, став свидетелем ее 
мучений, Левин не пытается рассуждать — жи-
вет одной лишь любовью к ней и, не помня себя 
от волнения, не зная, как облегчить страдания 
жены, сам того не ожидая, начинает беспре-
станно повторять «пришедшие на уста ему сло-
ва»: «Господи, помилуй! Прости, помоги!», 
«Господи, прости и помоги». К изголовью Кити 
он приносит «образ в серебряной золоченой ри-
зе», «старательно засунув его за подушки». Это 
состояние и действие не проходит для Левина 
незамеченным: герой признает, что теперь, ко-
гда он «запер» все свои мысли, он не испыты-
вал сомнений в существовании Бога, чувствовал 
«себя, свою душу и свою любовь» в Его руках и 
обращался к Нему «точно так же доверчиво и 
просто, как и во времена детства и первой моло-
дости». «…В эту минуту он знал, что все не толь-
ко сомнения его, но та невозможность по разуму 
верить, которую он знал в себе, нисколько не 

                                                 
3 На религиозную окраску этого эпизода обратил внима-
ние А. Б. Тарасов. Исследователь высказал мнение, что 
«церковный крест и возносившаяся звезда… могли бы, 
согласно не сразу открывающейся логике произведения и 
логике развития внутренней жизни Левина, символизи-
ровать Рождество Христово» [8, с. 136]. На наш взгляд, в 
данном случае можно говорить о том, что настроение ге-
роя сродни пасхальным переживаниям, ведь главная пе-
ремена, которая произошла в душевном состоянии Леви-
на, состояла в том, что он узнал смысл жизни, не унич-
тожаемый смертью. 
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мешают ему обращаться к Богу. Все это теперь, 
как прах, слетело с его души» [10, с. 286—291].  

Таким образом, к разговору с мужиком Фе-
дором, во время которого, как уже было показа-
но выше, «знание сердца», наконец, признается 
и осмысляется, Константин Левин приходит под-
готовленным. Во-первых, у него есть опыт позна-
ния Бога и следования Божьей воле; во-вторых, к 
тому моменту он понимает, что «разумный» спо-
соб познания действительности несовершенен, 
так как не дает ответа на вопрос о смысле жизни; 
в-третьих, он признает, что доводы ума противо-
речат доводам сердца и, по-видимому, должны 
перестать играть главенствующую роль.  

В данном случае можно с уверенностью го-
ворить, что история Константина Левина — это 
история духовного развития через преображе-
ние души, а затем и ума вследствие Божьей 
благодати — «пришествия Бога в душу».  

Напомним, что к такой интерпретации нас 
подтолкнула библейская цитата «Скрыл от пре-
мудрых, открыл детям и неразумным», которая, 
как мы показали, служит ключом к пониманию 
авторского замысла и позволяет избежать мно-
гозначных трактовок. В дальнейшем представ-
ляется перспективным изучение системы обра-
зов романа «Анна Каренина» на фоне сюжетной 

линии Константина Левина. Это позволит гово-
рить об общей логике произведения и его рели-
гиозном смысле. 

 
1. Гродецкая А. Г. Роль предания в «Анне Карени-

ной» // Гродецкая А. Г. Ответы предания: жития 
святых в духовном поиске Льва Толстого. СПб., 
2000. 

2. Густафсон Р. Ф. Обитель и Чужак. Теология и ху-
дожественное творчество Л. Толстого. СПб., 2003. 

3. Достоевский Ф. М. Полное собр. соч. : в 30 т. Т. 25. 
Л., 1983. 

4. Ищук Г. Н. Лев Толстой. Диалог с читателем. М., 
1984. 

5. Овсянико-Куликовский Д. Н. Л. Н. Толстой. Очерк 
его деятельности, характеристика его гения и 
призвания. СПб., 1908. 

6. Пестов Н. Е. Современная практика православ-
ного благочестия : в 2 т. Т. 1. СПб., 2002. 

7. Сливицкая О. В. О многозначности восприятия 
«Анны Карениной» // Русская литература. 1990. 
№ 3. С. 34—47. 

8. Тарасов А. Б. «Путаница понятий» и «свет люб-
ви» в нравственных исканиях Константина Ле-
вина // Литературная учеба. 1996. № 1.  

9. Толстой Л. Н. Полное собр. соч. : в 90 т. Т. 18. 
М., 1992. 

10. Толстой Л. Н. Полное собр. соч. : в 90 т. Т. 19. 
М., 1992.  

 
 
 
 

 



 144

 № 1(19) 

2015 

 

 

СОЦИОЛОГИЯ И ПОЛИТОЛОГИЯ 
 

 
 
 

А. И. Гимранова  

АКТИВНОСТЬ ПРОФСОЮЗОВ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 

В статье рассматриваются методы воздействия профсоюзных организаций, направленные  
на достижение поставленных целей. Проведен анализ эффективности работы профсоюзов  

как института гражданского общества в защите интересов работников. Результаты показали,  
что на данном этапе профсоюзы находятся в глубоком кризисе и не справляются  

с одной из главных функций — защитой своих членов. После того как Россия ощутила на себе  
последствия санкций, работники многих предприятий столкнулись с трудностями  

и нарушением собственных прав со стороны руководства компаний.  
В связи с этим у трудовых коллективов давно назрела объективная потребность  

в легитимном и независимом посреднике, который мог бы представлять  
их интересы перед администрацией предприятий, особенно в кризисных ситуациях.  

Одним из таких посредников могут стать новые профсоюзы. 

Ключевые слова: профсоюзы, гражданское общество, санкции. 

 
A. I. Gimranova 

ACTIVITY OF TRADE UNIONS IN RUSSIA AND ABROAD 

This article discusses the methods of trade unions influence on achieving their goals.  
It analyses the effectiveness of the trade unions as an institution of civil society in protecting the interests  

of workers. The results show that at this stage the trade unions are in crisis and unable to cope  
with one of the main functions — to protect their members. After Russia felt the effects of the sanctions,  

the employees of many businesses faced with difficulties and violation of their rights by the companies’ management.  
In this regard, it’s obvious that the labor collectives need for a legitimate and independent intermediary,  

that could represent their interests before the administration of enterprises, particularly in crisis situations.  
One of those mediators could be new trade unions. 

Key words: trade unions, civil society, sanctions. 
 
 
Вот уже почти двадцать лет, как Россия 

провозгласила себя демократическим государ-
ством. Существует множество исследований 
российских и зарубежных политологов, посвя-
щенных тому, насколько развита демократия в 
нашей стране, на какой стадии находится раз-
витие гражданского общества и его институтов, 
каковы механизмы повышения степени граж-
данского участия и влияния населения на поли-
тический процесс. Но, к сожалению, немногие 
уделяют внимание исследованию роли проф-
союзов как особой группы, способной сформу-
лировать требования отдельных слоев населения 
и отстоять их. Считается, что после распада Со-
ветского Союза роль профсоюзов безвозвратно 
утрачена, как утрачено и особое место трудя-

щихся в рамках политической сферы общества. В 
данной статье рассматривается вопрос о том, на-
сколько эффективно сейчас профсоюзы реали-
зуют свое предназначение по представлению ин-
тересов отдельных групп занятого населения. 

В последнее время усилилась деятельность 
профсоюзов как в России, так и за рубежом. За 
последний квартал начавшегося года актив-
ность этого элемента гражданского общества 
стала ярко проявлять свои требования относи-
тельно условий труда и увеличения оплаты тру-
да рабочих. Проанализировав события, проис-
ходящие в мире, можно сказать, что профсоюзы 
не потеряли своей силы, как может показаться, 
их действия и сейчас приносят определенные 
плоды [1]. 
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Акции, проводимые в Германии, Великобри-
тании, Испании и в других странах, имеют мас-
совый характер и в итоге приводят к желаемому 
результату. Недавняя акция, проводимая испан-
скими студентами 25—26 февраля 2015 года, 
позволила отдалить проведение реформы в об-
ласти образования. Возможно, студентам удаст-
ся и вовсе предотвратить внедрение данной 
реформы в жизнь. Реформа изменила бы систе-
му высшего образования, согласно ей испанские 
университеты смогут вводить трехлетнее вместо 
четырехлетнего обязательного обучения и уве-
личить срок магистратуры с одного года до двух 
лет. Это, по мнению студентов, ухудшит систему 
образования и повысит стоимость обучения.  

Европейские профсоюзы влияют на работо-
дателей более жесткими методами. Например, 
акция, которая была проведена немецкими слу-
жащими Deutsche Bahn в сентябре-ноябре 2014 
года, по оценкам экспертов, нанесла ущерб в  
15 млн евро [7]. Также акция, проведенная 
лондонскими водителями автобусов, была более 
эффективна, чем та, которую провели россий-
ские таксисты. Возможно, это связано с тем, что 
нынешние профсоюзы в России возникли отно-
сительно недавно, хоть и являются преемника-
ми советских профсоюзов. В случае с лондон-
скими водителями данная акция имела массо-
вый характер (кстати, также была проведена во 
Франции забастовка грузоперевозчиков, кото-
рая парализовала движение в столице страны), 
а в России забастовка таксистов носила локаль-
ный характер, точнее, в ней участвовала лишь 
небольшая часть водителей (50 человек) [8]. 

Действия отечественных профсоюзов носили 
в основном демонстративный и предупредитель-
ный характер. Только два протеста сопровожда-
лись остановками работы, другие проходили в 
форме митингов или собраний, в ходе которых 
звучали предупреждения о готовности работни-
ков перейти к более радикальным акциям про-
теста. Поэтому показатель напряженности про-
тестов, рассчитываемый как доля стоп-акций в 
общем числе протестов, снизился до крайне низ-
кого уровня — 9 %. Но вряд ли это следует рас-
ценивать как снижение уровня протестности. 

Большое количество протестов в мини-
мальной форме означает отложенные протесты. 
Если раньше в январе работники откладывали 
протесты на более поздние месяцы, то теперь 
можно предположить, что они отложили на по-
том радикальные протесты. В январе прошлого 
года было зафиксировано 15 протестов, а в те-
кущем году их наблюдалось почти в полтора 
раза больше — 22 — рекордное для января ко-

личество трудовых протестов. За все годы на-
блюдений январь был самым спокойным меся-
цем, в начале года количество протестов было 
минимальным. Это объяснялось прежде всего 
тем, что в январе есть традиционные длитель-
ные зимние каникулы. В 2015 году в январе бы-
ло всего 15 рабочих дней, а это значит, что в 
рабочий день происходило полтора протеста. 

«Новой модой» для наших профсоюзов ста-
ла так называемая «итальянская забастовка». 
Для такого вида забастовки характерно, что она 
не наносит ущерба производству. Такая забас-
товка использовалась рабочими АвтоВАЗа  
25 февраля, «они приходят на работу и произ-
водят столько деталей, сколько успевают за ра-
бочее время, все делается по нормам». В 
«итальянской забастовке» участвовало 60 чело-
век, при том что общее число рабочих состав-
ляло около 40 тысяч. Такая форма будет ис-
пользована профсоюзом медработников «Дей-
ствие» с 24 марта в шести поликлиниках Моск-
вы. Задачей «итальянской забастовки» не явля-
ется нанесение экономического урона медучре-
ждению. В распространенной на пресс-конфе-
ренции «Декларации "итальянской забастовки" 
поликлиник Москвы» изложены требования уча-
стников протестной акции. В частности, они на-
стаивают на прекращении дальнейших сокра-
щений медицинских кадров в поликлиниках сто-
лицы, введении четырехчасового приема вра-
чей-терапевтов вместо шестичасового, установ-
лении норматива времени «участковой службы» 
на обслуживание пациентов на дому, включая 
время на поездку (не менее 30 минут) [12].  

В развитых европейских странах наемные 
работники добились сохранения достойных за-
работков и привлечения внимания к своим со-
циально-трудовым правам только благодаря 
упорной борьбе профсоюзов. Статистические 
данные свидетельствуют, что, несмотря на су-
щественное изменение профессионального со-
става, трудящиеся, работающие по найму, как и 
прежде, составляют подавляющее большинство 
активного населения экономически развитых 
стран. Это означает, что потенциальная массо-
вая база профсоюзов отнюдь не сократилась, но 
им надо в чем-то изменить, дополнить, обно-
вить свои требования с учетом специфических 
интересов новых слоев наемных трудящихся. 
Эту задачу профсоюзы западноевропейских 
стран решают, однако не везде им удается осу-
ществить свою концептуальную и организаци-
онную модернизацию в сжатые сроки, что ска-
зывается, конечно, на их численности и влия-
нии. Согласно официальным статистическим 
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данным за 2007 год, сохраняют без потерь мас-
совую базу профсоюзы скандинавских стран: в 
Швеции состоят в профсоюзах 78 % трудящих-
ся, в Дании — 70,4 %, в Финляндии — 74,1 %, 
т. е. профсоюзы объединяют от 2/3 до 3/4 тру-
дящихся этих стран. В Австрии, Италии, Ирлан-
дии этот показатель составляет около 35 %  
(т. е. треть работающих). В Германии членами 
профсоюзов являются 22,6 % трудящихся, в Ис-
пании — 16,3, во Франции — 8,3. 

В нашей стране «официальные» профсою-
зы, входящие в ФНПР, оказались в большинстве 
случаев недееспособны, а альтернативные — 
крайне малочисленны и поэтому слабы. Наем-
ные работники перед угрозой увольнений или 
неоправданных сокращений заработной платы 
чувствуют экономическую и политическую не-
защищенность, а предприниматели и работода-
тели — свою безнаказанность и монополизм.  
В качестве примера можно привести сокраще-
ние штатов авиакомпаний. «Ряд российских 
авиакомпаний испытывает экономические труд-
ности, в частности ОАО «ЮТэйр», ОАО «Авиа-
компания Волга-Днепр», ОАО «Московия», ОАО 
«Полет», ОАО «Оренбургские авиалинии», ООО 
«Ай Флай» и другие; сокращен летный отряд в 
ОАО АК «Мордовия», — говорится в результатах 
профсоюзного мониторинга на рынке труда. 

В документе уточняется, что ОАО «Орен-
бургские авиалинии» планируют уволить 700 че-
ловек, из них 110 пилотов; в ОАО «ЮТэйр» со-
кращено 1500 человек авиационного персонала, 
в том числе 300 пилотов. По данным ФНПР, 
полностью прекращены полеты компании «Барс 
Аэро», в ООО «Ай Флай» планируют уволить 
25—30 % сотрудников. 

«В настоящее время на рынке труда проис-
ходит высвобождение более 200 командиров 
воздушных судов, летающих на иностранных 
воздушных судах. Всего из 14 600 пилотов око-
ло 500 получили извещение об их увольнении с 
летной работы», — отмечают в ФНПР. Как мы 
видим, те, кто должен отстаивать интересы ра-
бочих, лишь говорят об их увольнении, не 
предпринимая никаких защитных мер [5]. На-
пример, израильские профсоюзы идеально вы-
брали дату для проведения своих забастовок за 
5 дней до парламентских выборов, стачка угро-
жала парализовать работу сотен государствен-
ных и частных предприятий на пространстве от 
Ашдоди до Эймато, также это бы затронуло два 
крупнейших порта. Данная акция должна была 
пройти в защиту тех, кто попал под сокращение 
(140 человек), но власти, опасаясь последствий, 
пошли на уступки [6].  

Исходя из этих примеров, можно сказать, 
что наши профсоюзы не могут защитить своих 
граждан. Наверное, поэтому в сознании граж-
дан закрепилась мысль, что деятельность проф-
союзов неэффективна [7]. Самая массовая 
структура в России — ФНПР, насчитывающая в 
своих рядах 45 млн человек, т. е. 88 % рабо-
тающего населения, не может похвастаться вы-
соким мобилизационным ресурсом. Серьезные 
исследования показывают, что реальная само-
идентификация наемных работников, т. е. чув-
ство принадлежности себя к профсоюзной орга-
низации, не совпадает с формальным членством 
в ней. Лишь треть членов ощущают себя дейст-
вительно членами этой организации. Российские 
профсоюзы воспринимаются большинством на-
селения и большинством членов профсоюзов 
как организации, не способные к переговорам с 
правительством по поводу защиты интересов 
рядовых граждан. Такое мнение основано не 
только на оставшихся от советского прошлого 
стереотипах, в соответствии с которыми проф-
союзные организации воспринимались как свое-
образный собес под руководством начальства, 
но и на реалиях последнего времени. Принятый 
в 2002 году Трудовой кодекс значительно ущем-
ляет права профсоюзов по сравнению с закона-
ми, принятыми в первой половине 1990-х гг. 
Многочисленные исследования и опросы экс-
пертов показывают, что после принятия нового 
Трудового кодекса снизился и без того невысо-
кий авторитет профсоюзов. Например, раньше 
работодатель должен был согласовывать свои 
решения с соответствующим профсоюзом, а 
сейчас только учитывает мнение профсоюза 
большинства. В результате проиграли наемные 
работники, потому что важнейшие события в 
системе трудовых отношений (прием на работу, 
увольнение, оплата труда, использование рабо-
чего времени), как правило, происходят с пол-
ным пренебрежением работодателей к правам 
работников [2]. При этом профсоюзы, которые 
до недавнего времени были наделены настоль-
ко обширными правами (в том числе и правом 
на забастовку), что, казалось, имели возмож-
ность диктовать свою волю, оказались полно-
стью недееспособными.  

Опросы Левада-Центра (февраль, 2015) по-
казали, что профсоюзы по рейтингу роли соци-
альных институтов находятся в конце списка из 
22 институтов и набрали 2,07 (для сравнения: 
президент набрал 4,5; ФСБ — 3,92; церковь — 
3,08). Если посмотреть в динамике оценку на-
селением роли профсоюзов в общественной 
жизни, то, по данным опросов Левада-Центра, 
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роль профсоюзов на протяжении десяти лет 
оценивается крайне низко по сравнению с дру-
гими институтами: профсоюзы стабильно нахо-
дятся на последнем месте, и эта тенденция не 
меняется [4]. 

Для того чтобы престиж профсоюзов повы-
сился, необходимо провести обновление данно-
го института, найти новых политических союз-
ников, использовать более действенные методы 
борьбы за свои права, добиваться принятия за-
конов, позволяющих улучшить положение тру-
дящихся граждан. 
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В. В. Суворов 

ОБРАЗ КИТАЯ В КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОЙ И ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ  
КОНЦЕПЦИИ «ВОСТОЧНИЧЕСТВА»1 

В статье рассматривается формирование образа Китая на рубеже XIX—XX веков  
в рамках имперской идеологии «восточничества». Выступая как главный объект геополитики России,  

Китай наделялся многими положительными чертами, прослеживалась культурная и историческая близость  
его и России, что делало возможным установление покровительства над Китаем мирным путем. 

Ключевые слова: Российская империя, Китай, «восточничество», геополитика. 

 
 

V. V. Suvorov 

IMAGE OF CHINA IN THE CULTURAL,  
HISTORICAL AND GEOPOLITICAL CONCEPT OF "EASTERNISM" 

The article deals with the formation of the China image at the turn of XIX — XX centuries under the imperial ideology  
of "easternism". China was the main object of the Russian geopolitics. It was endowed with many positive traits.  

There was traced cultural and historical likeness between Russia and China,  
which made it possible to establish patronage over China peacefully. 

Key words: Russian Empire, China, "easternism", geopolitics. 

 
 

Динамично развивающийся в настоящее 
время Китай вот уже на протяжении полутора 
столетий вызывает пристальное внимание со 
стороны Российского государства. Россия и Ки-
тай, принадлежащие к обширному евразийскому 
пространству, имеют общие границы, а отноше-
ния между ними занимают важнейшее место в 
российской внешней политике. Несмотря на то 
что Китай нередко рассматривался как опасный 
соперник России на Дальнем Востоке, в услови-
ях обострения отношений с Западом актуализи-
ровались идеи о смене российских внешнеполи-
тических приоритетов на дальневосточные, уча-
стились прокитайские разговоры, в средствах 
массовой информации стал создаваться поло-
жительный образ этой страны.  

Значимое место Китай занимал в политиче-
ских, экономических и геополитических проектах 
Российской империи и на рубеже XIX—XX веков. 
Особой оригинальностью для своего времени от-
личались «восточнические» [см.: 5, с. 78—80],  
во многом близкие к евразийству взгляды при-
ближенного Николая II князя Э. Э. Ухтомского на 
исторические задачи России на Востоке и опре-
деление места самой России в системе «Запад — 
Восток». Он считал, что Россия по своим куль-
турно-историческим особенностям была ближе к  
 

восточным странам, чем к западным, и именно в 
Азии было ее будущее. «Восточничество» как 
один из вариантов обоснования устремления 
России в Азию и дальневосточной политики вы-
ступает и как имперская идеология.  

Главный геополитический интерес у Ухтом-
ского вызывал Китай, так как Россия по своему 
географическому положению занимает «пер-
венствующее место» из всех государств, «могу-
щих оказывать подавляющее влияние на импе-
рию богдыханов» [8, с. 26]. Как следует из пи-
сем к Николаю II, Ухтомский после заключения 
17 апреля Симоносекского договора между Ки-
таем и Японией в результате поражения Китая в 
Японо-китайской войне 1894—1895 гг. внес из-
менения в первоначальный текст «Путешест-
вия…». Для проведения мысли об особой роли 
России Ухтомский подверг редакции уже напи-
санные разделы о Китае: «Напечатать их без ру-
ководящей в данную минуту идеи было слишком 
жалко. Она не высказана в них, но пронизывает 
изложение» [2, л. 13 об.]. А после того как Рос-
сия оказала поддержку Китаю и Япония отказа-
лась от аннексии Ляодунского полуострова, по-
лучив с Китая дополнительную контрибуцию в  
30 млн лян, по мнению Ухтомского, это еще боль-
ше подняло авторитет России в глазах Китая. 
 

1 Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта № 15-31-01298. 
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Китай, не ставший, в отличие от Индии, ев-
ропейской колонией, должен был оказаться под 
покровительством России, имевшей, по мнению 
Ухтомского, реальные возможности для его за-
щиты или подчинения. Если Россия захочет, пи-
сал Ухтомский в 1901 году, «завтра же Кашга-
рия, Монголия свободно окрасятся в наш цвет, 
лишая китайских правителей не только полови-
ны владений, но и остатков престижа в Азии… 
но не делаем этого из принципа и по свойствен-
ному нам великодушию» [8, с. 26]. Эти принци-
пы и «великодушие» объяснялись взглядами, 
высказанными Ухтомским еще в середине  
90-х гг. XIX века, на Китай, который еще в пол-
ной мере не подвергся воздействиям европей-
цев и сохранял свои традиционные черты: 
«Один Китай на страже своих и бессознательно 
на страже русских интересов со змеиною мудро-
стью отстаивается, копит силы против замор-
ского врага, тоскливо озирается на безмолвст-
вующий Север — единственное государство, от-
куда воспитанная в принципах самодержавия 
страна богдыханов может и привыкла ждать 
нравственной опоры, бескорыстной помощи, 
фактического союза на почве взаимных интере-
сов» [10, с. 209]. Китайцы, «великий по труду и 
терпению народ… доведший до высшей степени 
высоты и простоты культ монарха и культ бес-
смертия достойных перед отечеством предков» 
[9, с. 46—47], по мнению Ухтомского, «наш 
лучший по уживчивости и удобнейший по кон-
сервативным качествам сосед» [9, с. 47]. Хотя у 
Ухтомского были и опасения: «…если врезаться 
в тину жизненного строя желтой расы… сравни-
тельную молодость и энергию, идеалы и твор-
чество России, быть может, ждет медленная 
смерть…» [там же]. У него вызывала серьезную 
обеспокоенность возможность попадания Китая 
в колониальную зависимость от Запада и ис-
пользование европейцами китайского населения 
и ресурсов в военных целях. Он писал: «Наша 
главная задача на «желтом» Востоке преимуще-
ственно должна заключаться в ограждении себя 
от подобных случайностей, дабы не лить потом 
напрасно драгоценной русской крови и не тра-
тить огромных денег в борьбе с надвинувшими-
ся напастями, которые всегда нужно предвидеть 
и предотвращать» [9, с. 48]. 

Говоря о «духовной мощи» Китая, Ухтом-
ский отмечает то обстоятельство, что, несмотря 
на общепринятое мнение о Небесной империи с 
политической точки зрения как «неподвижной и 
неспособной на активное наступление даже в 
экономически ей важные районы», на самом де-
ле это «нечто до того громадное и могущест-

венное, что нельзя даже предвидеть, во что она 
разовьется через несколько десятков лет»  
[9, с. 57]. Ухтомский не исключал вероятности, 
что Китай, так же как и Япония, мог пойти «по 
пути материальных реформ и технических усо-
вершенствований», но в более грандиозных 
размерах [9, с. 58]. В результате он хотя и «пи-
тал отвращение к войнам», мог также начать 
претендовать на преобладание на Тихом океа-
не. Интересную и во многом пророческую мысль 
высказал Ухтомский о покорении и обуздании 
Западом Небесной империи: «Что же оно сулит 
народам и самой Небесной империи? Приобще-
ние ее к нашему материальному прогрессу? Но 
она нас тогда поборет этим же оружием, опере-
дит и приведет к разорению…» [9, с. 71]. 

В целом, историческая миссия России сво-
дилась, по мнению Ухтомского, к следующему: 
«Россия, оставаясь во всеоружии политического 
положения в Европе, властнее прежнего взглянет 
на ближний и дальний азиатский Восток, где для 
творческих сил русского народа, — при минимуме 
жертв и затрат с совершенно мирными целями, — 
открыт еще пока поразительный простор для 
деятельности самого благодарного свойства, За-
пад (в лице Германии, Австрии, Франции) нам 
поставит в прямую заслугу такое служение своим 
непосредственным историческим задачам» [4]. 
Князь подчеркивал в одной из полемических ста-
тей, что «еще в 80-х годах» поднял в печати во-
прос о том, «как нам мирно, культурно воздейст-
вовать на мир поклонников Далай-Ламы» [7], 
позднее же под мирное влияние России должен 
был попасть весь Китай и Азия в целом.  

Ухтомский считал, что восточным народам 
была свойственна потребность в твердом прав-
лении, а Китай по своим политическим тради-
циям оказывается в большей степени, чем дру-
гие восточные страны, похожим на Россию: 
«Цари Китая искони стоят так близко к толпе и 
за раз, так недосягаемо высоко над нею, что од-
нородность положения создалась и доныне со-
хранилась лишь в России» [11, с. 141]. Находясь 
в 1897 году в Китае, Ухтомский писал в одном из 
писем, что «при патриархальности местного 
строя все, непосредственно исходящее от лично-
сти Государя, для азиатов сугубо важно и доро-
го» [1, л. 10 об.]. Этим он объяснял почет и рос-
кошность приема, оказанных ему; хотя он не имел 
высоких должностей, но был приближен к импе-
ратору. Ухтомский видел много общих черт между 
российским самодержавием [см.: 6, с. 31—34] и 
политическим устройством Китая. 

Свою работу «К событиям в Китае…» Ух-
томский посвятил обоснованию мысли, что Рос-
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сия не должна была входить в антикитайский 
блок и принимать участие в усмирении волне-
ний в Китае, так как это направляет ненависть 
народа против России. Уже в 1900 году для него 
стало очевидным, что «мы стоим там [в Азии], 
вне всякого сомнения — накануне великих ката-
строф» [9, с. III], «Запад насилиями своими 
разбудил желтый Восток» [9, с. 72]. Движение, 
начавшееся в Китае, по мнению Ухтомского, 
могло увлечь за собой «объединяющийся общей 
фанатическою идеей мусульманский мир», а 
вслед за ними и Индию [9, с. III]. Несмотря на 
то что князь во многом повторял в брошюре 
старые идеи, он отмечал, что обстановка на 
Востоке начала меняться.  

Важным событием, подорвавшим теорию 
установления мирного влияния России на Китай 
и на Востоке в целом, стало участие России в 
подавлении «боксерского» восстания. Ухтом-
ский, находясь в это время в Китае, писал Витте 
в телеграмме из Пекина 6/19 ноября 1900 года: 
«Роль России, вершительницы судеб Китая, по 
какому-то недоразумению, ощутительному здесь 
однако для всех, становится тусклою и неопре-
деленною» [3, л. 118 об.]. По мере разрастания 
«боксерского» движения в Китае в 1900 году 
Ухтомский предостерегал от продвижения в 
«заповеднейшую глубь азиатского материка, с 
целями разрушений на европейский меркан-
тильный лад» [9, с. IV]. В телеграмме С. Ю. Вит-
те из Пекина 28 ноября 1900 года действия Рос-
сии в Китае, применившей все-таки свои войска 
для усмирения восстания, оцениваются как 
«политическое преступление» [3, л. 130]. 

Вооруженное вмешательство в Китай имело 
негативные последствия для России, осложнив 
отношения с Китаем: «Нами спугнут, к собст-
венному нашему неудобству при управлении 
неприсоединяемой Маньчжурией, злополучный 
пекинский двор» [8, с. 17]. В связи с этим воз-
никает мотив присоединения Маньчжурии к 
России. По мнению Ухтомского, России «в толь-
ко что начинающей разыгрываться борьбе меж-
ду двумя мирами… положительно нечего высту-
пать пока в активной роли…» [8, с. 23]. Он от-
мечал: «Упорнейшая на свете раса именно сво-
им пассивным, поразительно-трусливым и в то 
же время всегда неожиданным отпором испортит 
еще много крови белому человеку. <…> Надо 
надеяться, что мы в этой неравной борьбе очу-
тимся в стороне и ни для кого не будем таскать 
из огня каштаны. Довольно этих каштанов вы-
таскивать из приморской Маньчжурии, достаю-
щейся нам слишком дорогой ценой!» [8, с. 8—9]. 

Чтобы преодолеть нарастающую с 1897 го-
да неприязнь китайцев к России, их «мало сло-
мить или обезвредить на время, но нужно соз-
нательно и поскорее перевоспитать в ином ду-
хе, вникая в склад жизни вообще, весь психиче-
ский строй народа…» [8, с. 24]. Если этого не 
сделать, то Китай, «разбуженный в самом неже-
лательном смысле Западом и нами, именно нам в 
течение истекающего тысячелетия (т. е. весь  
ХХ век) может стать опаснейшим из соседей или 
коварнейшим из подданных» [8, с. 24]. Ухтом-
ский не исключал вероятности, что, как следст-
вие, «косность и политическое безрассудство» 
Китая могли побудить Россию, «наперекор собст-
венным искренно миролюбивым и консерватив-
ным намерениям», к аннексии китайских терри-
торий [8, с. 26]. Однако, несмотря на события в 
Китае в 1900 году и участие в их подавлении 
России, Ухтомский еще не отказался от идеи ду-
ховного и политического союза России и Китая. 

Так, в рамках «восточничества» представлен 
положительный образ Китая, а самого Ухтомско-
го его оппоненты называли китаефилом. Китай, 
который еще не стал колонией европейских дер-
жав, оказался в центре геополитической концеп-
ции «восточничества». Похожесть многих тради-
ций, историческая память, выраженная в идеа-
лизации российского монарха, мирный характер 
установления влияния должны были, по мнению 
Ухтомского, обеспечить успех России в установ-
лении покровительства над Китаем.  

 
1. ГАРФ. Ф. 543. Оп. 1. Д. 171.  

2. ГАРФ. Ф. 601. Оп. 1. Д. 1370.  

3. РГИА. Ф. 560. Оп. 28. Д. 190. 

4. Ухтомский Э. Санкт-Петербург, 6 января 1896 г. 
// Санкт-Петербургские вед. 1896. 6(18) янв. № 5.  

5. Суворов В. В. Место «восточничества» в россий-
ской общественной мысли // Власть. 2012. № 12. 
С. 78—80. 

6. Суворов В. В. Политические убеждения Э. Э. Ух-
томского // Известия Саратовского университе-
та. Новая серия. Серия История. Международ-
ные отношения. 2011. Т. 11, № 2—2. С. 31—34. 

7. Ухтомский Э. Маленький вопрос газете «Русь» // 
Санкт-Петербургские ведомости. 1905. 23 авг.  
(5 сент.). № 202.  

8. Ухтомский Э. Э. Из китайских писем. СПб., 1901.  

9. Ухтомский Э. Э. К событиям в Китае. Об отноше-
нии Запада и Востока к России. СПб., 1900.  

10. Ухтомский Э. Э. Путешествие Государя Импера-
тора Николая II на Восток (в 1890—1891). СПб. ; 
Лейпциг, 1895. Т. II. Ч. 3.  

11. Ухтомский Э. Э. Путешествие Государя Импера-
тора Николая II на Восток (в 1890—1891). СПб. ; 
Лейпциг, 1895. Т. II. Ч. 4.  



 151

 № 1(19) 

2015 

 
 
 

А. Н. Сулимин 
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Статья посвящена конструктивной роли советских символов в идеологической политике современной России. 
Спустя более 20 лет с момента распада СССР символы коммунизма сохраняются в структуре  

социально-политической культуры российского общества. По мнению автора, наличие советских символов  
в современном политическом пространстве свидетельствует об отсутствии идеологической политики  

Российского государства и образа его будущего. 

Ключевые слова: символ, семиосфера, коммунизм, демократия, общество, власть. 

 
A. N. Sulimin 

SOVIET SYMBOLS AS A CONSTRUCT OF STATE IDEOLOGY OF MODERN RUSSIA 

The article deals with the soviet symbols’ constructive role in the ideological policy of modern Russia.  
20 years later after USSR collapse the communist symbols are retained in the structure of social  

and political culture of Russian society. In the author’s opinion the presence of the soviet symbols  
in the modern political space shows the absence of the ideological policy of Russian state and its future image.  
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Новой политической элите страны при вы-
страивании коммуникации с обществом в спеш-
ном порядке приходится формировать идеоло-
гически удобную для себя семиосферу. Причем 
происходит это в любом случае, осознает эту 
потребность правящая элита или нет. Семи-
осфера должна соответствовать социально-
политическим и экономическим реалиям нового 
времени, без чего политическая стабильность 
невозможна. Старые символы, идеологически не 
соответствующие новым общественным устрем-
лениям, вступают в противоречия с ними, реду-
цируя диссонанс образов в массовом сознании 
социума. Однако спустя 20 лет после распада 
СССР при отсутствии официальной государст-
венной идеологии современная власть продол-
жает использовать советские символы и совет-
скую политическую риторику для проведения 
идеологической политики. Советский период по-
прежнему является референтным в обществен-
ном сознании россиян, так как образы советско-
го прошлого дают четкие представления о вели-
чии российской государственности [7, c. 9—11]. 
Целью нашего исследования является рассмот-
рение образов и символов советского прошлого 
как ценностных конструктов идеологии совре-
менного российского государства.  

Многие исследователи современной семи-
осферы России отмечают сохранение советских 
символов в ее структуре. Так, М. Ю. Тимофеев 

выделяет два уровня символических знаков со-
ветского прошлого: 1) реликты — посткоммуни-
стические знаки, указывающие на объекты ма-
териальной и духовной культуры, созданной в 
советское время, и унаследованные современ-
ной культурой, и 2) симулякры — поп-коммунис-
тические знаки, создаваемые в настоящее вре-
мя, имитирующие реальность времён социализ-
ма, указывающие на несуществующие реалии и 
конструирующие новую иллюзорную реальность 
[10, c. 4]. 

В постсоветское время в России стали ис-
пользоваться знаки государственности (герб и 
флаг) Российской империи, гимном стала «Пат-
риотическая песня» М. Глинки. Изменение в 
символике произошло в период первого прези-
дентского срока В. Путина. В 2000 году феде-
ральным конституционным законом «О государ-
ственном гимне Российской Федерации» в каче-
стве мелодии гимна была утверждена музыка  
А. Александрова (бывший гимн СССР). 7 марта 
2001 года в качестве официального гимна Рос-
сийской Федерации был принят текст С. Михал-
кова — переработанный вариант 1944 года.  

В новой России стали возникать и гимны 
регионов. Особенно показательна история с 
гимном Москвы. Им стала написанная при Ста-
лине советская военная песня «Дорогая моя 
столица, золотая моя Москва». В ней с хрущев-
ских времен отсутствует последний куплет, за-
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вершающий восхваление красной столицы: 
«Здравствуй, город великой державы, где лю-
бимый наш Сталин живет!». 

Кроме того, с 1996 по 2007 год в России, 
согласно Указу «О Знамени Победы», использо-
вался символ Знамени Победы с золотой пяти-
конечной звездой, но без серпа и молота. Этот 
указ президента Б. Ельцина вызвал многочис-
ленные протесты со стороны ветеранских орга-
низаций и был отменен президентом В. Путиным 
летом 2007 года. 

Помимо официальной символики важным 
инструментом идеологизации социально-поли-
тической жизни является изменение структуры 
праздничных дней календаря. В 1990-е годы 
российская власть пыталась разорвать преемст-
венность с советским прошлым и делала попыт-
ку избавиться от советских «красных дней ка-
лендаря». Так, Указом Президента России от 
7 ноября 1996 года «О Дне согласия и примире-
ния» прежнее название праздника («Годовщина 
Великой Октябрьской социалистической рево-
люции») в целях «смягчения противостояния и 
примирения различных слоев российского об-
щества» было изменено. В 2004 году произошло 
окончательное дезавуирование 7 ноября, на его 
смену пришел «День народного единства», ко-
торый уже праздновался 4 ноября в честь осво-
бождения Москвы от польских интервентов. При 
этом день 7 Ноября был сохранен как «памят-
ная дата» (таких дат в календаре всего пять, и 
только эта связана с крупным политическим со-
бытием), и ему было возвращено первоначаль-
ное значение — «День Октябрьской револю-
ции». Более того, 7 ноября на Красной площади 
продолжают проводиться военные парады. 

Опросы общественного мнения показали, 
что россияне в целом не воспринимают празд-
ник Дня народного единства. Всероссийский 
центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 
в 2011 году представил данные о том, сколько 
россиян знают точное название праздника 4 но-
ября. Согласно опросу, информированность о 
празднике возросла: «Доля респондентов, кото-
рые не знают его названия, постепенно снижа-
ется (с 51 % в 2009 году до 43 % в текущем го-
ду). Однако его точное название (День народ-
ного единства) россияне могли вспомнить все 
реже (с 16 до 8 %). Вместо этого сограждане 
чаще стали называть его Днем единения (с 9 до 
11 % за год). 8 % ошибочно считают, что 4 но-
ября мы празднуем День независимости России, 
4 % — День согласия и примирения, 2 % — 
День Конституции, 1 % — День октябрьской ре-
волюции» [11].  

Также исследование показало, что празд-
новать 4 Ноября большинству россиян, как и 
прежде, несвойственно, однако в 2011 году та-
ких респондентов стало меньше (с 66 до 54 %). 
Отмечать праздник были намерены 34 % опро-
шенных, еще 12 % не решили, как проведут 
этот день. Все более распространенной стала 
традиция отмечать 4 Ноября дома, за столом  
(с 6 до 11 %) или ходить в гости (с 4 до 8 %). 
Сравнительно немного тех, кто отмечает 4 Но-
ября за городом (3 %), в ресторане или клубе, в 
театре, в кино или на концерте (по 2 %). Уча-
стие в праздничной демонстрации осталось вы-
бором меньшинства (1 %).  

Главным государственным праздником РФ и 
большей части ее населения по-прежнему оста-
ется День Победы 9 Мая — триумф советской 
эпохи и праздник государства, которое уже пе-
рестало существовать. Превращая День Победы 
в главный государственный праздник РФ, ее по-
литическая элита пытается демонстрировать 
свою духовную политическую преемственность 
от советского строя в условиях отсутствия гран-
диозных достижений советской России. Начало 
превращения «Победы» в главный российский 
праздник относится к 1995 году и проходило на 
фоне поражений российской армии в Чечне, 
только что закончившегося в 1994 году вывода 
российских войск из Германии и стран Прибал-
тики. Эти события, отражавшие хаотичное со-
стояние российской государственности, только 
ускорили востребование советских символов. 
При Путине культ событий 1941—45 гг. стано-
вится главной темой в исторической части госу-
дарственной идеологии РФ [12, c. 7—23].  

Особое место в РФ занимают еще два 
праздника, связанных с советской государст-
венностью. При В. Путине становится выходным 
днем 23 Февраля. Заметим, что в качестве «Дня 
защитника Отечества» можно было взять день, 
связанный с военно-организационной деятель-
ностью Петра. Но лидеры РФ, конечно же, 
предпочли советскую традицию. Продолжается 
празднование дня основания ВЧК 20 декабря. 
Еще в 1995 году указом президента Ельцина 
этот день был объявлен «Днем работников ор-
ганов безопасности». Как отмечает Ф. Синель-
ников, вряд ли данный праздник может быть 
отнесен к рядовым профессиональным праздни-
кам типа Дня пожарника или мелиоратора — 
это День чекистов, стоявших на страже совет-
ской системы с 1917 года [9]. 

Важнейшим средством идеологизации об-
щества являются городские наименования — 
урбанонимы, которые включают в себя годони-
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мы (названия улиц, переулков, проспектов, на-
бережных и других линейных объектов), агоро-
нимы (названия площадей). Также сюда отно-
сятся астионимы (обозначения собственного 
имени городов), эмпоронимы (наименования 
торговых объектов) и эргонимы (названия дело-
вых объединений людей, в том числе союзов, 
организаций, учреждений, корпораций, пред-
приятий, обществ). 

Советские обозначения широко представле-
ны в астионимах, череда переименований горо-
дов в 1990-х годах не помешала большинству на-
селенных пунктов сохранить советские названия 
[4]. В это время тяжелая экономическая ситуация 
препятствовала проведению финансово затрат-
ного процесса новых переименований. Другой 
причиной преобладания советских названий в 
астионимах является отсутствие вновь созданных 
населенных пунктов. Идет обратный процесс ис-
чезновения мелких сельских поселений. 

Главными инициаторами переименования 
населенных пунктов были представители духо-
венства и либеральных политических партий, 
которые символически обращались к ценностям 
дореволюционного периода. Однако население 
достаточно пассивно воспринимает изменение 
привычного символического пространства. Так, 
в 2008 году на референдуме большинство жите-
лей Ульяновска высказалось против возвраще-
ния городу прежнего имени, а в 2011 году но-
вый мэр города солидаризировался с этим воле-
изъявлением [3]. 

В 2000-е годы, несмотря в целом на благо-
получную экономическую ситуацию, масштаб-
ных программ по переименованию городов не 
предусматривалось. Более того, в 2000-е обще-
ственность обсуждала вопрос о переименовании 
Волгограда в Сталинград. Однако все закончи-
лось распоряжением В. Путина, который потре-
бовал изменить на блоке с землей с Мамаева 
Кургана, расположенном на каменном парапете 
у Могилы Неизвестного Солдата, слово «Волго-
град» на слово «Сталинград» в честь 60-летия 
Победы, «отдавая дань уважения героизму за-
щитников Сталинграда и в целях сохранения ис-
тории Российского государства» [1]. 

Ещё большее присутствие реликтов совет-
скости можно наблюдать на уровне годонимии 
[7]. В каждом городе продолжают существовать 
такие улицы, как Коммунистическая, Советская, 
Комсомольская, Октябрьская, Чапаева, Чеки-
стов; проспекты Кирова, Ленина, Энгельса и 
т. д. При этом в странах бывшего советского ла-
геря и в некоторых странах бывшего СССР, не-
смотря на экономические проблемы, произошла 

более радикальная смена урбанонимов [10, с. 11]. 
Российская власть продолжает использовать со-
ветские символы социального пространства го-
родов для выстраивания своей внутренней и 
внешней политики. 

В 2000-е годы изменилась политическая 
роль российской православной церкви (РПЦ). 
Уровень взаимопонимания РПЦ и действующей 
государственной власти достиг того, что появи-
лись публикации, ставящие под сомнение со-
блюдение ст. 14 Конституции РФ, закрепляющей 
положение о том, что Россия — светское госу-
дарство, что никакая религия не может уста-
навливаться в качестве государственной или 
обязательной, и о том, что религиозные объе-
динения отделены от государства и равны пе-
ред законом. 

Государственная власть не жалеет средств 
на моральную и материальную поддержку РПЦ. 
Сегодня РПЦ является мощнейшей организаци-
ей, состоящей из 68 епархий (только на терри-
тории Российской Федерации), 27 393 приходов. 
Количество духовенства в России достигает 
около 30 тыс., из них священников — 26 261. 
РПЦ имеет три Духовные академии и три Духов-
ные семинарии, 708 монастырей, более 200 гим-
назий, лицеев и 9920 воскресных школ. Осно-
вы православной культуры преподаются в  
11 184 общеобразовательных школах. Количе-
ство окормляемых Церковью воинских частей 
достигло 2072, а исправительных учреждений — 
1198 [8, с. 7].  

Однако и здесь мы можем проследить тен-
денцию преемственности с советским прошлом. 
Современная РПЦ была создана в 1927 году со-
ветским режимом с нарушением канонических 
правил и использовалась им в своих целях, как, 
например, в момент острейшего кризиса в 1941 
году. При Брежневе отношение государства к 
церкви было относительно терпимым, а РПЦ 
превратилась в одного из коллективных «бор-
цов за мир», деятельность которого санкциони-
ровалась партаппаратом. Высший клир при Ста-
лине, Хрущеве и Брежневе был укомплектован 
штатными сотрудниками КГБ (заметим, что се-
годня многие из них продолжают свое служе-
ние). При М. Горбачеве отношения государства 
и церкви стали приобретать новое качество. В 
1988 году тысячелетие крещения Руси отмеча-
лось уже при участии государства. После 1991 
года РПЦ повысила свой политический статус, 
превратившись из прислужника государства, 
попускающего его существование, в его зависи-
мого союзника. Символически то, что высшие 
церковные иерархи в современной России уча-
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ствуют в передаче регалий власти от одного 
президента к другому, благословляя нового гла-
ву государства на президентство. Присутствие 
глав исполнительной власти на интронизации 
патриархов и крупнейших церковных праздни-
ках также стало традиционным феноменом об-
щественной жизни. Помимо этого, патриарх на-
граждает церковными орденами чекистов, а в 
храме Христа Спасителя в сентябре 2007 года 
торжественно отмечается 60-летие российского 
ядерного оружия. Его покровителем объявлен 
святой Серафим Саровский, чья обитель была 
превращена при Сталине в Арзамас-16 [9]. 

Как отмечает В. Пастухов, современная рос-
сийская идеология продолжает сохранять свою 
главную особенность: она создается в недрах 
власти и навязывается обществу [6, c. 277].  
В 2000-х годах власть попыталась заменить 
идеологию либерализма консервативной идео-
логемой «суверенной демократии», авторство 
которой приписывают В. Суркову. Данная кон-
цепция с ее апелляцией к имперской мощи Рос-
сии, ее православным ценностям и советским 
достижениям сочеталась с антисоветским дис-
курсом, который прославлял либеральные цен-
ности западной демократии. Это также достаточ-
но ярко прослеживается в демократической ри-
торике президентов России [2, c. 106—122].  

Симбиоз российского и советского в конст-
руировании реальной политики применялся ещё 
большевистской властью в конце 1930-х годов, 
но и сейчас демонстрирует свою жизнеспособ-
ность. Тот факт, что в 2008 году в телевизион-
ном проекте «Имя Россия» Сталин занял третье 
место, имея большой отрыв и странным образом 
за считанные дни до конца голосования пропус-
тив впереди себя Александра Невского и  
П. А. Столыпина, лишний раз свидетельствует о 
значимости коммунистических маркеров в мас-
совом сознании. 

Таким образом, советские символы про-
должают господствовать в современном соци-
альном пространстве и в массовом сознании 
общества, что свидетельствует об отсутствии 
собственной идеологии у современного россий-
ского государства и общества. В 1990-е годы не 
удалась попытка создать общенациональную 
идеологию на основе демократических идей в 
связи с разочарованием большинства общества 
проводимой политикой. В 2000-е годы ренес-
санс православия и символов досоветской эпохи 
способствовал размыванию рационализма, уве-
личению роли СМИ в манипулировании общест-

венным сознанием. Отсутствие адекватной 
идеологической альтернативы советизму реду-
цирует идеологический вакуум и размывает об-
раз будущего российской государственности, 
делая ее уязвимой перед глобальными вызовами 
современности. Возникает необходимость созда-
ния смыслов развития российского государства, 
адекватных не только сформировавшимся ценно-
стным ориентациям российского общества, но и 
тем задачам, проблемам развития, которые тре-
буют решения в ближайшем будущем. 
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Перевод юридических текстов — это один из 
самых сложных видов перевода [1, с. 49]. Его 
сложность обусловлена несколькими факторами. 

Во-первых, юридические тексты имеют 
очень специфическую направленность. Язык 
права характеризуется как архаичный, изоби-
лующий большим количеством специальных 
терминов, сокращений, встроенных предложе-
ний, пассивных конструкций. Употребляется ог-
ромное количество клише и устойчивых выра-
жений (особенно это характерно для контрактов 
и документов). Предложения длинные, слова 
французского происхождения употребляются 
наряду со словами англо-саксонского происхож-
дения, фразы и слова на латинском языке упот-
ребляются зачастую без перевода. В США дан-
ному оформлению юридического языка дали 
свое название — Legalese, которое интерпрети-
руется как юридический жаргон или социаль-
ный диалект адвокатов и юридических докумен-

тов. Данный термин впервые упоминается в 
1914 году для сложного технического языка, ис-
пользуемого в юридических документах [2]. 

Во-вторых, адекватный перевод во многих 
случаях требует юридического образования или 
обширных специальных правовых познаний у 
переводчика (в частности, англо-саксонская 
система права, построенная на понятии преце-
дента, коренным образом отличается от конти-
нентальной правовой системы, принятой и в 
России, что зачастую приводит к полному отсут-
ствию эквивалентных понятий в русском языке). 

В-третьих, высока цена ошибки, то есть на 
переводчике лежит большая ответственность за 
результат. 

Под адекватным юридическим переводом 
понимается процесс [3, с. 96], в ходе которого 
происходит языковое посредничество [4, с. 125], 
воспроизведение [5, с. 46], перевыражение или 
перекодирование текстов [6, с. 202], относящих-
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ся к области права и используемых для обмена 
юридической информацией между людьми сред-
ствами другого языка, обеспечивая прагматиче-
ские задачи переводческого акта на максимально 
возможном для достижения этой цели уровне эк-
вивалентности, не допуская нарушения норм или 
узуса языка перевода [4, с. 146] с сохранением 
единства содержания и стиля [5, с. 46]. 

Одним из аспектов, которому необходимо 
уделять внимание при юридическом переводе, а 
также при обучении иностранному языку и пе-
реводу [7—9], являются синтаксические 
трансформации. Их использование было под-
робно рассмотрено при переводе нами поста-
новления Большой палаты Европейского суда 
по правам человека «Бочан против Украины  
№ 2» № 22251/08 от 05.02.2015 [10] с англий-
ского языка на русский. 

Выделяют 8 основных трансформационных 
моделей [11, 12]. 

МОДЕЛЬ I. Английский: инфинитив = Рус-
ский: существительное. 

Существует несколько следующих подвидов 
этой модели:  

а) английской конструкции, выраженной 
инфинитивом глагола, соответствует русская 
конструкция «для + существительное в роди-
тельном падеже», например: 

However, the reasoning of the decision appears 
to express a certain preference for ensuring that 
possibilities exist to reopen civil proceedings in order 
to facilitate execution of the Court’s judgments 
(paragraph 58) («Bochan v. Ukraine № 2»: 33 ). 

Однако для содействия исполнения ре-
шений суда основаниями вынесенного решения 
оказалось выражение определенных предпоч-
тений по обеспечению существующих возмож-
ностей для возобновления гражданского судо-
производства. 

б) английская конструкция «существитель-
ное + инфинитив глагола» соответствует рус-
ской конструкции «существительное + предлог 
+ существительное в косвенном падеже»: 

Although the applicant’s initiatives to 
have the domestic decisions in the present case 
reconsidered were undoubtedly connected with 
the execution of the Court’s judgment of 3 May 
2007… («Bochan v. Ukraine № 2»: 16 ). 

Хотя инициативы заявительницы о пе-
ресмотре национального решения в настоящем 
деле были, несомненно, связаны с приведением в 
исполнение судебного решения от 3 мая 2007 г. ... 

в) синтаксическое преобразование англий-
ских инфинитивов в русские отглагольные су-
ществительные: 

Moreover, according to section 11 § 1 (a) of 
the same Act, the Office of the Government’s 
Agent is required to send the Beneficiary “a 
notification explaining his right to initiate 
proceedings for the review of his case and/or to 
reopen the proceedings according to the law in 
force” («Bochan v. Ukraine № 2»: 20 ). 

Кроме того, в соответствии с п (а) ч. 1 ста-
тьи 11 этого же Закона в обязанности пред-
ставителя правительства входит отправ-
ление бенефициару уведомления, в котором 
объясняются его права на пересмотр его дела в 
суде и / или на возобновление судопроизводст-
ва в соответствии с действующим законом. 

МОДЕЛЬ II. Английский вариант «by + 
gerund» переводится на русский язык конструк-
цией «путем + существительное в родительном 
падеже»: 

Nevertheless, it cannot be ruled out that in 
some situations a final decision by a domestic civil 
court will create an injustice in relations between 
private parties which is so glaring that it can only 
be remedied by setting aside or amending the 
decision given («Bochan v. Ukraine № 2»: 33 ). 

Тем не менее не исключено, что в некоторых 
случаях окончательное решение национального 
суда по гражданским делам может оказаться не-
справедливым по отношению к сторонам — част-
ным лица, которые ярко представляют, что их 
права могут быть защищены только путем отме-
ны или изменения данного решения. 

Кроме этого, в рамках данной модели воз-
можны некоторые модификации:  

At / In the course of + noun / verbal noun = в 
ходе + noun: 

In the course of that examination the 
Supreme Court reviewed the case materials and 
the court decisions from the original proceedings in 
the light of the applicant’s new submissions based 
mainly on the Court’s judgment of 3 May 2007 
(«Bochan v. Ukraine № 2»: 20 ). 

В ходе рассмотрения этого дела Вер-
ховный Суд пересмотрел материалы дела и ре-
шения суда, принятые в первоначальном судо-
производстве, в свете нового обращения заяви-
тельницы, в основном основанного на судебном 
решении от 3 мая 2007 г. 

On (upon) или after + gerund = дееприча-
стие прошедшего времени: 

On 17 March 2014, after consulting the 
parties, the President of the Grand Chamber decided 
not to hold a hearing («Bochan v. Ukraine № 2»: 2 ). 

17 марта 2014 г., проконсультировав 
стороны, Президент Большой Палаты решил 
больше не проводить слушание по делу. 
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Subject to + gerund = при условии + noun: 
Subject to monitoring by the Committee of 

Ministers, the respondent State remains free to 
choose the means by which it will discharge its 
legal obligation under Article 46 of the Convention, 
provided that such means are compatible with the 
conclusions set out in the Court’s judgment 
(«Bochan v. Ukraine № 2»: 13 ). 

При условии надзора Комитета Минист-
ров государство-ответчик вправе выбрать сред-
ства, с помощью которых оно сможет выполнить 
свои правовые обязательства по ст. 46 Конвен-
ции, при условии, что эти средства соответст-
вуют выводам Постановления Суда. 

Without + gerund = отрицательная форма 
деепричастия /предлог без с существительным / 
без того чтобы / отрицательная форма инфини-
тива: 

Is it right to give a decision without hearing 
the other parties concerned? («Bochan v. Ukraine 
№ 2»: 35 ). 

Правильно ли выносить решение без за-
слушивания показаний заинтересованных 
третьих лиц? 

Оf + gerund = инфинитив / существительное: 
It is a means of establishing the correct 

interpretation of the law and harmonising the case-
law of the lower courts («Bochan v. Ukraine № 2»: 
30 ). 

Это средство направлено на установление 
правильного толкования закона и на гармони-
зацию прецедентного права нижестоящих су-
дов. 

For + gerund = для + verbal noun: 
I regret the fact that the reasoning of the 

judgment does not offer more specific general 
criteria for deciding which factors as regards the 
nature, scope and particular features of a given set 
of proceedings are decisive in order for Article 6 to 
apply («Bochan v. Ukraine № 2»: 31). 

Я сожалею о том факте, что в мотивиро-
вочной части постановления не представлено 
больше реальных общих критериев для реше-
ния того, какие факторы, связанные с характе-
ром, масштабом и особенностями конкретного 
судебного рассмотрения, являются решающими 
для того, чтобы применить ст. 6. 

МОДЕЛЬ III. Английская версия предложе-
ния, начинающаяся с «if / should / in case», со-
ответствует русскому придаточному предложе-
нию «в случае + существительное в родитель-
ном падеже»: 

An appeal is to be declared admissible … if at 
least three judges decide so … («Bochan v. 
Ukraine № 2»: 7 ). 

Жалоба будет считаться приемлемой в 
случае принятия такого решения, по крайней 
мере, тремя судьями… 

МОДЕЛЬ IV: предикат английской конструк-
ции «расщепляется» на два элемента — русское 
отглагольное существительное, выступающее в 
русской модели в качестве подлежащего, и рус-
ский абстрактный глагол («совершать», «осуще-
ствлять», «производить» и т. д.), являющийся 
сказуемым: 

This conclusion, derived from the applicable 
Ukrainian legal provisions, is corroborated by 
reference to the scope and nature of the 
“examination” actually carried out by the Supreme 
Court on 14 March 2008 before it dismissed the 
applicant’s exceptional appeal, leaving the 
contested decisions unchanged («Bochan v. 
Ukraine № 2»: 20 ). 

Подтверждением этого вывода, получен-
ного из применяемых Украиной юридических 
положений, является ссылка на масштаб и ха-
рактер «рассмотрения дела», фактически, осу-
ществляемого Верховным Судом 14 марта 
2008 г., до того как апелляционный иск заяви-
теля в исключительном судопроизводстве был 
отклонен, оставляя оспариваемое решение без 
изменений. 

МОДЕЛЬ V. to fail / failure + инфинитив = 
личная форма глагола в отрицательной форме: 

It has therefore refused to examine 
complaints concerning the failure by States to 
execute its judgments, declaring such complaints 
inadmissible ratione materiae («Bochan v. Ukraine 
№ 2»: 13 ). 

Вследствие этого он отказался рассматри-
вать жалобы о неисполнении государством ре-
шения суда, провозгласив такие жалобы непри-
емлемыми на основании ratione materiae (ввиду 
обстоятельств, связанных с предметом рассмот-
рения (лат.)). 

МОДЕЛЬ VI. Причастие в функции предлога:  
Given = при наличии, если учесть: 
Given the case-law developments referred to 

above, the rules applicable to the procedure for the 
examination of applications by the Court do not 
confer a sufficient degree of procedural legitimacy on 
the decisions given («Bochan v. Ukraine № 2»: 35 ). 

При наличии вышеупомянутых изменений 
в прецедентной практике правила, применяе-
мые к процедуре рассмотрения жалоб судом, не 
обеспечивают достаточную степень процессу-
альной законности принимаемых решений. 

Following = вслед за: 
In our opinion, it is sufficient to note that the 

proceedings concerned the judicial review of the 
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decisions of the domestic courts, including the 
original decision of the Supreme Court of 22 
August 2002, following the finding by our Court 
that the proceedings before the Supreme Court 
had been unfair («Bochan v. Ukraine № 2»: 27 ). 

По нашему мнению, очень важно отметить, 
что судопроизводство касалось пересмотра су-
дебной практики национальных судов, включая 
первоначальное решение Верховного Суда от  
22 августа 2002 г., вслед за решением нашего 
Суда, что судопроизводство в Верховном Суде 
было несправедливым. 

МОДЕЛЬ VII. Глагол to be + инфинитив = 
должен / глагол в будущем времени: 

…the respondent State is to pay the 
applicant, within three months, EUR 10,000 (ten 
thousand euros), plus any tax that may be 
chargeable, for non-pecuniary damage, to be 
converted into the currency of the respondent 
State at the rate applicable at the date of 
settlement («Bochan v. Ukraine № 2»: 25 ). 

Государство-ответчик должно выплатить 
заявительнице в течение 3 месяцев 10 000 EUR 
(десять тысяч евро), плюс налоги, которые мо-
гут быть начислены за моральный ущерб, в пе-
реводе в валюту государства-ответчика по кур-
су, действующему на день выплаты. 

If + существительное + глагол to be + ин-
финитив = чтобы (для того, чтобы), реже — ес-
ли мы хотим, чтобы: 

However, if its scope is to remain limited 
to certain types of extraordinary remedies, it is 
essential to define these on the basis of precise 
criteria («Bochan v. Ukraine № 2»: 32 ). 

Однако чтобы сфера применения осталась 
ограниченной определенными типами исключи-
тельных средств правовой защиты, необходимо 
их определить на основании четких критериев. 

МОДЕЛЬ VIII. Сочетание с наречием now 
that = теперь, когда: 

On the other hand, the reality is now that the 
applicant must be taken, for the purposes of the 
Court’s assessment under Article 41, as having no 
practical opportunity available to her to remedy the 
violation found in her case at the domestic level 
(«Bochan v. Ukraine № 2»: 25 ). 

С другой стороны, теперь, когда у заяви-
тельницы не было никаких доступных для нее 
практических возможностей, чтобы защитить 
свое нарушенное право, обнаруженное в ее де-
ле на национальном уровне, ее жалоба была 
рассмотрена Судом по ст. 41. 

Таким образом, для адекватного юридиче-
ского перевода переводчик должен не только 
обладать юридическими знаниями, но и учиты-
вать грамматическое значение форм и конст-
рукций английского предложения, иначе невер-
ная передача таких значений может привести к 
искажению смысла и в дальнейшем — к нару-
шениям в сфере юридического делопроизводст-
ва. Применение синтаксических трансформаций 
обеспечивает эквивалентность текстов оригина-
ла и перевода, что особенно важно в юридиче-
ском переводе. 
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по комплектованию архива материалами устного народного творчества и сохранению  
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Академик Сигурд Оттович Шмидт дал из-

вестное определение устной истории — это 
«практика научно организованной устной ин-
формации участников или очевидцев событий, 
зафиксированной специалистами». 

Сотрудниками Государственного архива 
Ульяновской области (далее — ГАУО) за 95 лет 
существования архива накоплен определенный 
опыт в деле комплектования, фиксации, систе-
матизации и изучения свидетельств очевидцев 

и современников исторических событий. В ар-
хивных фондах, наряду с официальной и личной 
документацией, отложились материалы, зафик-
сировавшие устную историю народов Поволжья: 
русских, чувашей, татар, мордвы. 

Начало собиранию материалов устного на-
родного творчества положила Симбирская гу-
бернская ученая архивная комиссия (СГУАК). 

В личных фондах представителей чуваш-
ской интеллигенции А. В. Рекеева и И. Н. Юрки-
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на собраны материалы устного народного твор-
чества, донесшие до наших дней устную исто-
рию народов Поволжского региона.  

Алексей Васильевич Рекеев (1848—1932) — 
выпускник Симбирской чувашской школы, учи-
тель, священник, соратник чувашского просве-
тителя И. Я. Яковлева написал воспоминание о 
своих детских и юношеских годах, о жизни чу-
вашской деревни, о религиозных верованиях 
прихожан Тетюшского уезда Казанской губер-
нии [1]. 

Подробнее остановимся на личном фонде 
И. Н. Юркина. Иван Николаевич Юркин (1863—
1943) — краевед, этнограф, литератор, родился 
в д. Бюрганы Буинского уезда Симбирской гу-
бернии, учился в Симбирской чувашской школе. 
Являясь членом СГУАК, он активно собирал рус-
ские и чувашские народные приметы, заговоры, 
загадки, народные афоризмы, записывал на-
родные песни и обряды. Устная история, зафик-
сированная в рукописях, позднее отложилась в 
его личном фонде. В 1928 году фонд неутоми-
мого энтузиаста поступил в архив. «Жемчужи-
ной» коллекции Юркина можно назвать собран-
ное им песенное народное творчество. Это рус-
ские народные напевы, записанные Юркиным в 
1895 году со слов крестьянки с. Безводное Арда-
товского уезда Симбирской губернии Надежды 
Ивановны Ларькиной, народные песни каргин-
ских чуваш Карсунского уезда Симбирской гу-
бернии (1890 г.), собрание чувашских песен, за-
писанных в окрестностях деревни Янтиково Бу-
инского уезда Симбирской губернии в 1900-е гг. 
В 1900 году Иван Николаевич собрал и записал 
редко употребляющиеся чувашские слова [2]. 
Нужно отметить, что все материалы устной ис-
тории исследователь записывал на русском и 
чувашском языках. От первого лица дошла до 
наших дней устная история чувашского народа. 
Еще ждут своих исследователей чувашские народ-
ные приметы, афоризмы, записанные И. Н. Юр-
киным на родном языке [3]. 

Сегодня в условиях формирования регио-
нальной идентичности наследие И. Н. Юркина 
приобрело особую ценность. Например, для 
проведения в Ульяновской области народного 
праздника «Акатуй» специалисты обратились к 
фонду Юркина. В 1908 году И. Н. Юркин описал 
«Акатуй» именно так, как проводили его чуваши 
деревни Бюрганы Буинского уезда Симбирской 
губернии (ныне — Буинский район Республики 
Татарстан). Чуваши Буинского уезда каждый год 
весной, в тёплый солнечный день, когда высо-
хнет земля, проводили «Акатуй». Когда сходил 
снег, староста и уважаемые жители деревни с 

молодыми людьми по всей деревне собирали 
платки, сурбаны (женская головная повязка), 
различные ткани, деньги и др. Все собранные 
вещи во время «Акатуя» вручались победителям 
соревнований в качестве приза. 

«Акатуй» проводили на большой поляне 
рядом с селом. На праздник собиралось не-
сколько тысяч жителей села и окрестностей. К 
жителям села приезжали родные, близкие, зна-
комые. Люди приходили нарядные, семьями, иг-
рали и пели, состязались в силе и устраивали 
бега [4]. 

Большой интерес вызвала статья архивис-
тов об истории этого праздника, опубликован-
ная в Ульяновской областной чувашской газете 
«Канаш» в 2012 году. 

Кроме этого, Иван Николаевич записал и 
некоторые песни мишар на татарском языке, 
сделав собственноручные цветные зарисовки 
рубах, которые носили женщины-мишарки [5].  

В Ульяновской области стало доброй тра-
дицией ежегодно проводить национальные на-
родные праздники: чувашский «Акатуй», мор-
довский «Шумбрат», татарский «Сабантуй». На-
учными консультантами праздничных реконст-
рукций выступают архивисты.  

Рассматривая вопросы изучения устной ис-
тории в советский период, необходимо выде-
лить личный фонд уроженца вологодской гу-
бернии Вячеслава Михайловича Подобина 
(1899—1978) — собирателя устного народного 
творчества, а именно пословиц и поговорок на-
родов бывшего СССР и других стран [6]. После 
окончания Ленинградского политехнического 
института В. М. Подобин работал инженером на 
крупнейших стройках Советского Союза. 

Более шестидесяти лет он занимался поис-
ком, собиранием и фиксацией пословиц и пого-
ворок. В результате более чем полувековой ра-
боты Подобиным была собрана уникальная по 
объему и охвату материала коллекция устного 
материала, отложившаяся на почти 500 тысячах 
карточках. В 1980-х годах коллекция, наряду с 
другими материалами устной истории, была пе-
редана в Государственный архив Ульяновской 
области. В коллекцию вошли пословицы семи-
десяти наций и народностей бывшего Советско-
го Союза, а также народов зарубежных стран: 
итальянских, французских, английских, япон-
ских, турецких и других. Коллекция В. М. Подо-
бина пополнялась за счёт собраний пословиц и 
поговорок, которые присылали ему в своих пись-
мах ценители и хранители фольклора из Москвы, 
Астрахани, Одессы, Новосибирска и других горо-
дов страны [7]. Собранные пословицы и поговор-
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ки разделены на тематические разделы, напри-
мер, «Дерево», «Деревня» и т. д. [8]. На каждую 
пословицу и поговорку составлена отдельная 
карточка, карточки сгруппированы по темам по 
принципу тематического каталога. 

Уникальной коллекцией заинтересовались 
сотрудники Научно-исследовательского инсти-
тута имени Н. М. Карамзина в Ульяновске, кото-
рые в рамках совместного договора обработают 
карточки с пословицами и поговорками и пере-
ведут их в электронный формат. 

Свой вклад в сохранение устной истории 
внесли владельцы личных фондов — препода-
ватели Ульяновского государственного педаго-
гического института имени И. Н. Ульянова (ны-
не — университет) П. С. Бейсов, М. П. Чередни-
кова, В. Ф. Шевченко, М. Г. Матлин. 

Петр Сергеевич Бейсов (1906—1976) — 
кандидат филологических наук, ученый-литера-
туровед, краевед, член Союза писателей СССР, 
участник Великой Отечественной войны [9]. Его 
личный фонд был принят в ГАУО в 1980 году, 
позднее пополнялся новыми поступлениями.  

Бейсов П. С. являлся активным собирателем 
устного народного творчества в Ульяновской 
области. Песни, частушки, заговоры, гадания, 
собранные в результате студенческих фольк-
лорных экспедиций, отложились в его личном 
фонде [10]. Уникален по составу материалов 
собранный им на фронтах Великой Отечествен-
ной войны военный фольклор, например фрон-
товые частушки [11].  

Всю войну Петр Сергеевич вел дневнико-
вые записи, сочетавшие повседневные наблю-
дения и размышления со сбором фронтового 
фольклора, фиксацией исполняемых солдатами 
песен и др. [12].  

В плане изучения устной истории интересен 
фонд доктора филологических наук, профессо-
ра кафедры литературы Ульяновского государ-
ственного педагогического университета имени 
И. Н. Ульянова, фольклориста Маины Павловны 
Чередниковой [13]. 

Чередникова М. П. являлась заместителем 
председателя Фольклорной комиссии вузов Рос-
сии при НМС УМО на базе МПГУ имени В. И. Ле-
нина и руководителем Средневолжского регио-
нального центра при фольклорной комиссии. 
Научные интересы М. П. Чередниковой связаны 
с проблемами изучения эстетического взаимо-
действия фольклора и литературы, взаимосвя-
зей мифологии и фольклора, изучения совре-
менных форм и процессов в области традицион-
ной культуры. Под руководством М. П. Чередни-
ковой постоянно проводятся полевые фольк-

лорно-этнографические исследования в Улья-
новско-Самарском регионе. 

В личном фонде М. П. Чередниковой отло-
жились дневниковые записи с частушками, ко-
лыбельными песнями, сделанные ею во время 
фольклорной экспедиции в д. Елизаветино Уль-
яновского района Ульяновской области в 1960 
году [14]. В фонде представлена рукопись «Уст-
ные речения, пословицы, поговорки», состав-
ленная в 1998 году [15]. В 2015 году Чередни-
ковой подготовлены к изданию мемораты — 
устные свидетельства участников Великой Оте-
чественной войны, собранные с привлечением 
студентов, путем интервьюирования. 

Владимир Федорович Шевченко — филолог, 
фольклорист и издатель [16], позаботился о 
коллекции материалов архива кафедры литера-
туры Ульяновского государственного педагоги-
ческого института имени И. Н. Ульянова, пере-
дав их в архив вместе с личным фондом в 1998 
году. Коллекция включает в себя 249 единиц 
хранения за 1975—2002 гг. 

Фольклористика — одно из основных науч-
ных направлений в работе кафедры. На базе 
кафедры были созданы Региональный вузовский 
центр Среднего Поволжья при фольклорной ко-
миссии вузов России и научно-исследователь-
ская лаборатория по фольклору, руководителем 
которой являлась М. П. Чередникова. Под ее 
руководством был создан фольклорный архив. 

Первая фольклорная экспедиция была ор-
ганизована М. П. Чередниковой и методистом 
Ульяновского областного Дома народного твор-
чества В. В. Чихалёвым в 1976 году по Терень-
гульскому району Ульяновской области.  

В фольклорной экспедиции принимали уча-
стие студенты Ульяновского государственного 
педагогического института имени И. Н. Ульяно-
ва и Московского института культуры. Материа-
лы, собранные за время экспедиции, составили 
основу фольклорного архива и этнографической 
коллекции кафедры литературы. 

В полевых экспедициях периода 1975—
1981 гг. в рамках фольклорной практики сту-
дентов-филологов собиралось и фиксировалось 
устное народное творчество различных жанров 
народной «словесности» в форме описания сва-
дебного, календарного и других обрядов, рели-
гиозные представления, устные воспоминания. 
Ежегодно во время фольклорных экспедиций 
работало несколько поисковых групп, руководи-
телями которых были преподаватели М. П. Че-
редникова, М. Г. Матлин, В. Ф. Шевченко. 

В комплексных фольклорно-этнографичес-
ких экспедициях часто наряду с фольклориста-
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ми принимали участие хореографы, музыкове-
ды, психологи, архитекторы, историки.  

Если первоначально экспедиционное об-
следование велось преимущественно среди рус-
ского населения, то с 1993 года началась работа 
по собиранию фольклора коренных народов 
Среднего Поволжья (мордвы, чуваш, татар). 
Впоследствии были обследованы практически 
все районы Ульяновской области, а также два 
района Самарской области, входивших в состав 
Симбирской губернии. В фондах фольклорного 
архива имеются студенческие записи фольклора 
из других областей. 

В фонде также представлены полевые за-
писи фольклора, в том числе детского, состоя-
щего из песен, рассказов-страшилок, сказок, 
считалок, дразнилок, загадок и других жанров, 
записанных в г. Ульяновске и в населённых 
пунктах Барышского, Вешкаймского, Инзенского, 
Майнского районов Ульяновской области [17].  

Во время фольклорно-этнографических экс-
педиций полевые записи делались студентами и 
преподавателями УГПИ в тетради с указанием 
жанров фольклора, названий обрядов и насе-
лённых пунктов, районов области, в которых 
производился сбор. В некоторых тетрадях име-
ются записи не только отдельных жанров 
фольклора, но и других видов устного народ-
ного творчества, иногда традиционных обря-
дов. Каждая такая тетрадь в описи представ-
ляет собой отдельное дело. Записи были сде-
ланы в населённых пунктах Базарносызганско-
го, Вешкаймского, Инзенского, Карсунского, 
Майнского, Павловского, Тереньгульского, Циль-
нинского, Чердаклинского районов Ульяновской 
области [18]. 

Фольклорно-этнографические экспедиции 
1997—1999 гг. включают полевые записи, сде-
ланные студентами по специализированным во-
просникам «Родословная», «Семейная фотогра-
фия», «Религиозность человека», «Современ-
ные похоронно-поминальные обычаи и обряды» 
в г. Ульяновске, в населённых пунктах Ульянов-
ской области, других областей РФ, некоторых 
республик РФ, других государств, ранее вхо-
дивших в состав СССР [19]. 

Устная история Великой Отечественной 
войны постоянно находится в поле зрения улья-
новских архивистов. С 2005 года в Ульяновской 
области работает общественная историко-ар-
хивная комиссия, куда входят архивисты, пре-
подаватели и краеведы. На местах работают 

районные отделения комиссии. Члены комиссии 
фиксируют устные воспоминания фронтовиков и 
тружеников тыла.  

В 2014 году Историко-архивная комиссия 
при Губернаторе Ульяновской области по реа-
лизации проекта «Архивы: время, события, ли-
ца» (2014—2022) объявила акцию «Сохраним 
историю вместе!», в которой задействованы го-
сударственные, городские и муниципальные ар-
хивы области. Архивисты ГАУО с участием во-
лонтеров из студенчества, краеведов проводят 
интервьюирование очевидцев событий XX века, 
записывают воспоминания непосредственных 
участников тех или иных исторических событий, 
в том числе с помощью технических средств, 
организуют сбор устной информации путем от-
ветов на подготовленные вопросники. Собран-
ные и обработанные материалы поступают за-
тем на государственное хранение. По прошест-
вии лет они станут уникальным информацион-
ным источником для историко-краеведческих 
исследований. 

Уже сегодня архивисты ГАУО активно исполь-
зуют материалы устной истории при подготовке 
публикаций в СМИ, выставок и презентаций в це-
лях патриотического воспитания, популяризации 
истории Симбирского-Ульяновского края, фор-
мирования региональной идентичности.  
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
(К 100-ЛЕТИЮ НАЧАЛА ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ) 

В Государственном архиве Ульяновской области хранятся документальные материалы,  
связанные с периодом Первой мировой войны, состоянием Симбирской губернии в 1914—1918 гг.  

Автор приводит обзор мероприятий, реализованных ГАУО в рамках 100-летия войны,  
по сбору документов, организации выставок, подготовке сборника документов  

и публикует фрагмент воспоминаний о начале войны из личного фонда А. В. Ястребова. 
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The State Archive of the Ulyanovsk region stores documentary material related to the period of the First World War,  
the state of Simbirsk province in 1914—1918. The author overviews this Archieve’s activity connected  

with 100 anniversary of the war, on the collection of documents, organization of exhibitions,  
preparation for the collection of documents. She also publishes a fragment of recollections  

about beginning of the war from a personal fund of A. V. Yastrebov. 
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В 2014 году Россия отметила столетие на-

чала Первой мировой войны.  
Реализуя сетевой проект «Архив — время, 

события, лица», Государственный архив Улья-
новской области проводил среди жителей ре-
гиона научно-просветительскую, выставочную и 
собирательскую работу, приуроченную к этой 
памятной дате не только российской, но и ми-
ровой истории. Архивисты старались привлечь к 
проекту как можно больше людей, особенно мо-
лодежи. 

Очень активно проходила акция «Сохраним 
историю вместе» по сбору документов периода 
Первой мировой войны. Информация в виде 
красочного плаката о сборе документов была 
размещена в печатных и электронных СМИ, на 
сайтах государственного архива, Министерства 
искусства и культурной политики Ульяновской 
области, в образовательных учреждениях, в се-
ти Интернет.  

Акция показала, что в семейных архивах 
жителей Ульяновской области хранятся уни-
кальные артефакты, связанные с их родствен-
никами — очевидцами прошедшей исторической 

эпохи: это письма, фотографии, листовки, поч-
товые открытки, газеты, дневниковые записи, 
воспоминания о той исторической эпохе. Отрад-
но, что многие из ульяновцев откликнулись на 
призыв архивистов. На государственное хране-
ние были приняты подлинные документы, рас-
сказывающие о судьбах наших земляков в то 
далекое время. Хочется назвать имена неравно-
душных к отечественной и региональной исто-
рии людей — Николая Александровича Казако-
ва, Риммы Владимировны Жуковой, Валентины 
Павловны Блинковой, Раиса Сагдатовича Нико-
лаева-Балл, Константина Федоровича Белоусо-
ва, Надежды Викторовны Алеевой и многих дру-
гих. Эти бесценные документальные свидетель-
ства пополнят архивный фонд Ульяновской об-
ласти, расширят источниковую документальную 
базу будущих научных исторических и краевед-
ческих исследований.  

Перед ульяновскими архивистами стоит за-
дача сохранить в достойных условиях это доку-
ментальное наследие, сделать его доступным 
современникам и будущим поколениям. Доку-
менты из личных коллекций и семейных архи-
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вов обогащают и расширяют наше представле-
ние о войне, дополняют живыми свидетельст-
вами той эпохи деловые официальные докумен-
ты. Благодаря таким неофициальным докумен-
там мы видим, что историю творили не безли-
кие «массы» и «классы», а живые люди с ге-
роическими и трагическими судьбами.  

Много внимания уделяют архивисты и хоро-
шо зарекомендовавшей себя форме популяриза-
ции исторических знаний — выставочной работе. 
В августе 2014 года к 100-летию Великой войны 
были разработаны совместные выставочные про-
екты Государственного архива Ульяновской об-
ласти с ульяновскими областными музеями и Му-
зеем-заповедником «Родина В. И. Ленина».  

В Ульяновском областном краеведческом 
музее была организована выставочная экспози-
ция «Эхо забытой войны» с использованием ар-
хивных материалов периода 1914—1918 гг. До-
кументы показали Симбирскую губернию и сим-
бирян в тылу и на войне, рассказали о патрио-
тическом подъеме и манифестациях, военных 
заказах и росте цен, госпиталях и военноплен-
ных, работе Красного Креста, благотворитель-
ности и деятельности Комитета спасения роди-
ны и революции. Подлинные документальные 
источники концептуально вписались в музейные 
артефакты, создавая эффект погружения в ту 
историческую эпоху. Выставка вызвала огром-
ный интерес у ульяновцев и гостей.  

Второй выставочный проект с участием ар-
хивистов под названием «Обретение гармонии» 
состоялся в Областном художественном музее. 
Представленные на выставке картины художни-
ков — участников Первой мировой войны и изо-
бразительные архивные материалы (открытки, 
почтовые карточки, листовки, фотографии сим-
бирян — участников войны и очевидцев тех со-
бытий) обращались не только к разуму, но в 
первую очередь к чувствам зрителей, создавали 
живую эмоциональную связь времен.  

Еще одним значимым проектом Государст-
венного архива стала выставка с давним парт-
нером — Музеем-заповедником «Родина В. И. Ле-
нина». Совместная экспозиция под названием 
«Забытая Великая война» была развернута в 
выставочном зале музея «Симбирская классиче-
ская гимназия». На выставке демонстрирова-
лись подлинные архивные документы, фотогра-
фии, открытки, плакаты, связанные с войной 
1914—1918 гг. Это был еще один шаг в позна-
нии прошлого Симбирского-Ульяновского края, 
способствующий формированию региональной 
идентичности и воспитанию патриотических 
чувств у молодежи. 

Наиболее сложной и ответственной работой 
по популяризации исторического прошлого для 
архивистов является подготовка сборников до-
кументов и материалов. Специалистами Госу-
дарственного архива Ульяновской области за-
вершена работа над документальным сборником 
«Симбирские страницы Первой мировой войны». 
Эта работа стала главной в плане расширения 
источниковой базы для изучения событий 
1914—1918 гг. не только на региональном, но и 
на общероссийском уровне. Подготовка сборни-
ка потребовала от архивистов высокого профес-
сионализма. Не секрет, что архивные издания 
советского периода выполнялись очень тща-
тельно и отличались безупречной археографи-
ческой обработкой, имели полный научно-
справочный аппарат. Подготовка их занимала 
порой 5—10 лет. С развитием информационных 
технологий время подготовки современных до-
кументальных изданий значительно сократи-
лось, часто в ущерб качеству. Ульяновские ар-
хивисты в содружестве с профессиональными 
историками сделали все, чтобы избежать этого. 
Вместе с ульяновскими архивистами и истори-
ками над изданием работали специалисты из 
республик Татарстан и Чувашия. Это позволило 
не только расширить документальную базу, но и 
значительно повысить археографическое каче-
ство сборника. 

Нужно отметить, что впервые в истории 
войн Первая мировая война была документиро-
вана с такой подробностью. В российских и за-
рубежных архивах хранится огромная докумен-
тальная база, в том числе фотодокументы и ки-
нохроника. 

В фондах Государственного архива Улья-
новской области, Национального архива Рес-
публики Татарстан, Исторического архива Рес-
публики Чувашия был отобран, оцифрован и 
археографически обработан значительный мас-
сив документов.  

Сборник документов  включает несколько 
тематических разделов: «В глубоком тылу», 
«Военнопленные, беженцы», «Военная цензу-
ра», «Письма, размышления, воспоминания». С 
одной стороны, будут представлены официаль-
ные документы периода Первой мировой войны, 
вышедшие из недр центральных и губернских 
органов власти (административных, судебных, 
земских), с другой — неофициальные источни-
ки — письма, воспоминания участников собы-
тий. Эти документальные свидетельства пока-
зывают войну глазами ее непосредственных 
участников (нижних чинов, офицеров) и  про-
стых обывателей.  
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Чтобы восстановить связь времен и поко-
лений, архивисты постарались включить в сбор-
ник документальные материалы, полученные из 
семейных архивов современных жителей Улья-
новской области. Эти уникальные артефакты — 
фотодокументы, письма, открытки, воспомина-
ния — во многом не только обогатили фонды 
ГАУО, но и придали будущей книге дополни-
тельную грань, которую нельзя выделить в 
официальных документах. 

Предоставляя документы для историко-
краеведческих изданий, ульяновцы сохраняют 
память о своих родственниках — участниках и 
очевидцах прошедших исторических эпох. В 
сборнике будет представлено значительное ко-
личество изобразительных документальных ма-
териалов, особенно фотографий. Работая над 
книгой, архивисты хотели обратиться не только 
к разуму будущих читателей, но и непосредст-
венно к их чувствам.  

Красной нитью в сборнике проходит мысль 
о том, что любая война — великая или локаль-
ная — это в первую очередь трагедия, слом 
привычного хода жизни миллионов людей.  

Обращаясь к проблеме войны 1914—1918 гг., 
архивные специалисты рассматривали ее не 
только как покрытую славой страницу нашей 
истории, но и как незабываемую трагедию на-
родов Российской империи начала XX века. 
Нельзя забывать, что в мировую войну было во-
влечено 80 % населения земного шара, погибло 
10 млн человек, 20 млн стали инвалидами.  

Наша задача — через представленные в 
сборнике документы заставить современников 
задуматься над прошлым, извлечь уроки войны, 
воздав должное ее героям. 

В Российской империи ее именовали «Вели-
кой Европейской» и «Второй Отечественной», в 
советской историографии закрепилось опреде-
ление «империалистическая», в народе войну 
«окрестили» по главному противнику — «гер-
манская». Владимир Маяковский характеризо-
вал её как «всемирнейшую мясорубку».  

Но, несмотря на все трудности, именно в 
годы Первой мировой войны было завершено 
сооружение железнодорожного моста через 
Волгу, на Новом Венце был возведён прекрас-
ный Дом-памятник Гончарову, а на Гончаров-
ской улице установлен памятник императору 
Александру II. 

Начало войны дало толчок развитию меди-
цины и благотворительности: открывались гос-
питали и лазареты для больных и раненых вои-
нов, собирались пожертвования в пользу военно-
служащих и их семей, земские деятели выезжали 

в прифронтовую полосу для передачи тёплых 
вещей, продовольствия и многого другого. 

Следует напомнить, что суконная промыш-
ленность губернии традиционно была ориенти-
рована на снабжение армии, каждая третья 
солдатская шинель в Российской империи была 
пошита из сукна симбирских фабрик, произво-
дительность которых в годы войны значительно 
увеличилась. 

На фронтах Первой мировой получили бое-
вое крещение многие герои и полководцы Гра-
жданской и Великой Отечественной войн. Среди 
них можно вспомнить нашего земляка генерал-
лейтенанта танковых войск Василия Михайло-
вича Баданова, уроженца села Верхняя Якушка 
(ныне Новомалыклинского района Ульяновской 
области).  

В 1916 году в Заволжье началось строи-
тельство Симбирского патронного завода, став-
шего одним из крупнейших промышленных 
предприятий края, который уже 19 июля 1917 
года выпустил первую продукцию.  

Восстановлению и закреплению в коллек-
тивной памяти страниц истории Симбирской гу-
бернии в период Первой мировой войны будет 
способствовать и публикация воспоминаний и 
мемуаров очевидцев тех событий.  

В данной статье представляем фрагмент 
воспоминаний А. В. Ястребова, связанный с со-
бытиями начала Первой мировой войны, застав-
шими автора в его заграничном путешествии по 
Европе в 1914 году. Публикуемые воспоминания 
хранятся в личном фонде А. В. Ястребова в Госу-
дарственном архиве Ульяновской области.  

Алексей Васильевич родился 6(20) августа 
1886 года в г. Ставрополе Самарской губернии в 
семье священнослужителя и купеческой дочери 
А. С. Зеленковой. Окончил Симбирскую духов-
ную семинарию, затем с отличием Император-
ский Санкт-Петербургский историко-филологи-
ческий институт. Педагогическую деятельность 
начал в Екатеринбурге учителем русского и ла-
тинского языков в мужской гимназии. Летом 
1913 года с группой учителей посетил Австро-
Венгрию, осмотрел достопримечательности Ве-
ны, Будапешта, Праги. Летом 1914 года вместе с 
коллегой по гимназии отправился в заграничное 
путешествие в Германию и Францию. Начало 
Первой мировой войны А. В. Ястребов застал в 
Европе. После революционного 1917 года он 
вернулся в Симбирск, где учительствовал в 
школах, училищах, работал на рабфаке. Более 
25 лет Алексей Васильевич преподавал в Улья-
новском педагогическом институте в должности 
старшего преподавателя. В 1967—1969 гг., по-
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сле ухода на пенсию, занялся краеведением.  
А. В. Ястребов оставил ряд замечательных вос-
поминаний о Симбирске и симбирянах конца  
XIX — начала XX века. Умер в 1969 году.  

Публикуемые воспоминания хранятся в 

личном фонде А. В. Ястребова в Государствен-
ном архиве Ульяновской области в виде машино-
писной рукописи с авторскими правками текста. 
Воспоминания приводятся в авторской редакции. 
Рукопись датирована автором 1967 годом. 

 

* * * 
 
 

МОИ ВОСПОМИНАНИЯ О ПУТЕШЕСТВИИ ЗА ГРАНИЦУ ИЗ РОССИИ 
 ЛЕТОМ 1914 ГОДА (НАЧАЛО ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ) [1] 

 
1 

Путешествия всегда невольно влекли меня 
к себе. 

Они были сопряжены с чем-то новым, неиз-
веданным и сулили что-то загадочное и, в то же 
время, приятное. 

С возрастом, разумеется, масштаб путеше-
ствий изменялся. 

Если в детстве и юности мои путешествия 
ограничивались Волжско-Камским водным бас-
сейном, в котором я плавал на пароходах, то в 
студенческие годы я хорошо изучил Москву, Пе-
тербург и Финляндию, был и в Прибалтике. 

По окончании С.-Петербургского историко-
филологического института я был назначен в 
город Екатеринбург (ныне Свердловск), где 
преподавал русский и латинский языки в муж-
ской гимназии. 

Теперь район своих путешествий я перенёс 
на юг: облазил Кавказ, Крым, Украину, любо-
вался Днепром в Киеве и Чёрным морем в Ялте 
и Севастополе. 

Путешествие по России мне дало очень 
много, но меня интересовало, как живут люди 
за границей, которую я видел до того времени 
лишь в кинокартинах, да в книгах читал о ней. 

Желание видеть быт и нравы людей за ру-
бежом, познакомиться с культурой зарубежных 
стран, с их государственными и общественными 
учреждениями и порядками жило во мне неис-
требимо. 

Для учителей в дореволюционные годы 
устраивались экскурсии за границу. Летом 1913 
года я участвовал в экскурсии в Австро-Венгрию 
(Вена — Будапешт — Прага). 

Эта экскурсия не совсем меня удовлетвори-
ла: 1) времени на экскурсию было отведено не-
достаточно, так что мы осмотрели далеко не все 
достопримечательности; 2) от экскурсии отставать 
было нельзя, поэтому я всё время чувствовал се-
бя связанным. Я пришёл к выводу, что поездка в 
индивидуальном порядке за границу будет более 
эффективной, чем поездка с экскурсией. 

Но для индивидуальной поездки необходи-
мо хорошее знание хотя бы одного иностранно-
го языка. Я довольно свободно владел немец-
ким языком. 

А получилось это таким образом. Первое 
время моей работы в Екатеринбурге (Сверд-
ловск) я, ещё не будучи человеком семейным, 
снимал комнату в квартире моего коллеги, пре-
подавателя немецкого языка мужской гимназии, 
где и столовался. 

В доме постоянно звучала немецкая речь: 
супруга моего коллеги преподавала немецкий 
язык в женской гимназии. 

Их маленькая дочка Элеонора, которую все 
звали Лёлей, росла в кругу русских подруг и вне 
дома привыкла говорить по-русски. Однако до-
ма родители заставляли её говорить по-не-
мецки. 

— Lolja, sprich deutsch! (Лёля, говори по-
немецки!) — скажет, бывало, ей отец, и она 
сейчас же переходит на немецкий язык. 

Слыша ежедневно немецкий язык, я быстро 
научился сначала понимать то, что мне говори-
ли на немецком языке, а потом и сам стал сво-
бодно говорить по-немецки, так что за границей 
мне не нужны были переводчики. 

Мы договорились с коллегой о поездке ле-
том 1914 года в Германию и Францию, где мы 
предполагали прожить по две недели. 

В середине мая мы закончили свои экзаме-
ны в гимназии и выехали по маршруту Бер-
лин — Париж. Наш путь лежал через Петербург. 
Там мы решили не задерживаться. Но когда мы 
приехали в Петербург, я узнал, что в этот день 
там должно состояться открытие кабаре «Чёр-
ная кошка». 

В газетах о нём много писали как об ориги-
нальном и весьма интересном театральном зре-
лище. Я решил побывать на открытии кабаре, а 
мои коллеги не пожелали посетить это зрелище 
и в тот же день уехали в Берлин. 

Так как они бывали там раньше, то они да-
ли мне адрес известного им отеля «Швейцер-
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гоф», в котором думали поселиться и на этот 
раз. Меня предупредили, что поезд в Берлин 
придёт рано утром и что отель находится со-
всем недалеко от вокзала Фридрихштрассебек-
гоф, где останавливаются обычно все поезда, 
идущие из Петербурга в Берлин. 

Посещение кабаре меня разочаровало: 
кроме пошлости я там ничего не увидел. 

Я уже стал раскаиваться в том, что, пове-
рив наглой газетной рекламе, задержался в Пе-
тербурге на целые сутки. 

Петербургский поезд довёз меня до стан-
ции Вержболово, где происходили проверка 
паспортов, таможенный осмотр багажа и пере-
садка на немецкие поезда. Пройдя всего не-
сколько шагов, я очутился на немецкой терри-
тории — в Эйдукене. 

Дома и кирха были выстроены в готическом 
стиле в Эйдукене. Первое, что мне бросилось в 
глаза, была вывеска «K und K Poctamt» («Импе-
раторский и королевский почтамт»). 

Заняв место в спальном вагоне Междуна-
родного общества спальных вагонов, я благопо-
лучно доехал до Берлина без пересадки. 

В Берлин поезд действительно пришёл рано 
утром. Однако на улицах уже было большое 
движение. 

Я и ещё один пассажир бродили по перро-
ну, тщетно ища носильщиков. 

— Gepäckträger! (Носильщик!) — выйдя из 
себя, оглушительно крикнул пассажир. 

Вдали показался носильщик. 
— Иди же сюда, скотина! — заорал пасса-

жир и сочно, по-русски, выругался. 
Вдруг за нами раздался тихий смех, и моло-

дая дама, выходившая из вагона на перрон, 
сказала, смеясь, приятным грудным голосом: 

— По крепким словам везде можно узнать 
соотечественника. 

— Пардон, мадам, — приподняв шляпу, 
вежливо сказал пассажир, — мои слова не были 
рассчитаны на Ваше присутствие. 

— Понимаю и не обижаюсь на Вас, — ска-
зала дама. — Но чего Вы кипятитесь? Вооружи-
тесь терпением. Носильщики скоро сами сюда 
явятся. Фридрихштрассебангоф, где мы с Вами 
сейчас находимся, пропускает до восьмисот по-
ездов в сутки. Вполне понятно, что носильщики 
не могут сразу обслужить всех пассажиров. Они 
отлично знают своё дело. Посмотрите, что здесь 
делается! Какая организованность! 

Мы осмотрелись кругом и были поражены: 
одновременно двигались поезда по пяти-шести 
параллельным железнодорожным линиям, а за-
тем расходились в разные стороны. И никаких 

звонков, никаких свистков, никакой суматохи! 
Пассажиры совершенно спокойно занимали свои 
места в поездах, заранее по указателям зная, 
куда им идти. 

Такая организованность мне тогда показа-
лась чудом после путешествия по русским же-
лезнодорожным линиям, особенно провинци-
альным, где после третьего звонка кондуктор с 
машинистом отправляются в буфет выпить 
рюмку водки. 

Скоро пришли носильщики, взяли мой ба-
гаж и отнесли его к извозчичьему экипажу. 

— Fuhrmann! Otel «Schweizerhoff»! Bitte! 
Schneller! (Извозчик! Отель «Швейцергоф»! 
Прошу! Быстрее!) 

Извозчик с недоумением посмотрел на ме-
ня, хотел что-то сказать, но иронически улыб-
нулся и сделал жест, приглашая меня занять 
место в экипаже. Я сел в экипаж, и мы трону-
лись в путь. 

Из рассказов моих коллег я знал, что отель 
«Швейцергоф» находится недалеко от вокзала, 
однако я проехал по улицам Берлина 10, 20, 30 
минут, а отеля всё ещё не было видно, хотя мы 
ехали скоро. 

Наконец, извозчик остановился у отеля. 
«По-видимому, — решил я про себя, — по-

нятие о том, что далеко и что близко, слишком 
растяжимо. Я бы никак не мог сказать, что этот 
отель находится недалеко от вокзала, как меня 
уверяли коллеги». 

В те годы у берлинских извозчиков, как и 
теперь в такси, были счётчики. 

Я расплатился с извозчиком и вошёл в 
отель. Портье, узнав мою фамилию, сообщил 
мне, что комната для меня имеется, и провёл 
меня туда. Комната была большая и светлая. 
Обставлена она была просто и удобно. В ней не 
было той аляповатой красивости, которая 
встречалась в хороших гостиницах даже Москвы 
и Петербурга. 

На столе лежали иллюстрированные журна-
лы — «Lüstige Blätter» («Весёлые юмористиче-
ские листы»), «Die Woche» («Неделя») и другие. 

Я открыл последний номер журнала «Die 
Woche», и с первой его страницы на меня гля-
нуло знакомое женское лицо. Под портретом 
было написано «Die Fänzerin Anna Pawlowa» 
(«Балерина Анна Павлова»). 

Знаменитая балерина была любимицей пе-
тербургской студенческой молодёжи. Никто, 
даже фаворитка Николая II Матильда Кшесинс-
кая, не могла затмить таланта Павловой. В день 
нашего приезда в Берлине должны были на-
чаться гастроли Павловой. 
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Мои коллеги ещё спали. 
Прочитав журналы, я сел у окна и стал на-

блюдать за жизнью огромного города. На про-
тивоположной стороне города высился много-
этажный каменный дом. Он только что был 
сложен и покрыт крышей. Теперь в нём произ-
водились отделочные работы. 

И вот я вижу: во двор новостройки входят 
молодые люди, одетые в новые костюмы, сши-
тые со вкусом, при галстуках и в котелках — это 
тогда был самый модный головной убор, пред-
ставлявший собой шляпу, по форме похожую на 
металлическую солдатскую каску, только сдела-
на была эта шляпа гораздо изящнее, чем каска, 
и уж, конечно, из материи, а не из металла. В 
руках у каждого молодого человека был не-
большой чемоданчик. Через несколько минут 
эти молодые люди уже появились в рабочих 
комбинезонах и стали штукатурить, красить 
дом, вставлять окна и т. д. А вечером совер-
шенно обратное превращение этих рабочих в 
джентльменов. 

Все они шли спокойно по улице. В их обра-
щении друг с другом чувствовалась вежливость. 
Не было слышно ни криков, ни ругани. Всё это 
как-то не вязалось с тем, что я видел у себя на 
родине, где рабочие были одеты небрежно, бы-
ли неряшливы, ругались матом. 

Конечно, передовые рабочие в России были 
другими, но с ними мне сталкиваться не прихо-
дилось, так что судить о них я не мог. 

Между тем мои коллеги проснулись, и после 
завтрака мы отправились обозревать Берлин. 

Пройдя квартал, мы завернули за угол, и я 
увидел тот самый вокзал, на который я сегодня 
приехал всего лишь несколько часов назад. 

— Ну и чудеса! — невольно воскликнул я. 
— В чём дело? — спросил меня мой коллега. 
Я ему рассказал всё, как было. 
Он громко рассмеялся и сказал: 
— Это — обычная уловка берлинских из-

возчиков. Поняв, что седок совершенно не зна-
ет города, извозчик решил показать ему город; 
вот он и колесил по городу, чтобы таксометр 
показал возможно больше. 

Только теперь я понял значение ирониче-
ской улыбки извозчика. 

В Берлине мне сразу бросился в глаза 
внешний вид города: его архитектура, прямые 
улицы, окраска домов: всё это в какой-то мере 
напоминало Петербург. 

Но ещё больше меня поразили в Берлине 
строгие порядки, которых не было в России. 

Проходя по Unter der Linden (Под липами), 
одной из центральных улиц Берлина, я случай-

но плюнул на тротуар. Сейчас же подошёл ко 
мне дородный schutzmann (полицейский) в бле-
стящей каске и белых нитяных перчатках, веж-
ливо взял руку под козырёк, сказал строго: 

— Ein Mark Schtraffe! (Штраф в одну марку!) 
Я недоуменно посмотрел на полицейского: 

ведь я не хулиганил, не ругался, не орал во всю 
глотку, а шёл по улице спокойно. 

Полицейский понял моё недоумение и, ука-
зывая рукой на тротуар, сказал: 

— Das ist verboten (Это запрещено). 
В то же время он кивнул на урну, стоявшую 

около тротуара. 
— Приучайтесь к порядку! — рассмеялась 

жена моего коллеги. — Платите одну марку! 
Ничего подобного ни в Москве, ни в Петер-

бурге в то время я не видел, и это меня порази-
ло. А штраф заплатить пришлось. И многое дру-
гое меня в ту пору поразило в Германии. 

Извозчик, возивший нас в течение дня по 
городу, в конце концов, по нашему требованию 
подвёз нас к ресторану. 

Когда мы сели завтракать, извозчик сел за 
соседним столиком и также завтракал, а потом 
стал читать газету, и никто в этом не увидел 
ничего удивительного. Я никак не мог себе 
представить, чтобы какой-нибудь извозчик, хотя 
бы и нарядный «лихач», в Москве или в Петер-
бурге осмелился войти в ресторан: его туда не 
пустили бы, а газету он привык использовать 
только на завёртку, когда курил махорку. И нигде 
на улицах Берлина нельзя было увидеть пьяных 
или услышать матерщины, к сожалению, не из-
житой ещё и в наши дни у нас даже в городах. 

На улицах Берлина мы часто встречали на-
пыщенных прусских офицеров с подкрученными 
кверху усами, как у кайзера Вильгельма II, а 
солдаты, похожие на манекены, отпечатывали 
шаги, высоко поднимая ноги. 

Мы побывали в Постдаме, этом живописном 
уголке, осмотрели его достопримечательности. 
Особенно нам понравился дворец короля Фрид-
риха с комнатой Вольтера, знаменитая мельни-
ца (Historische Müle). 

В Берлине нас поразил огромный магазин 
Бертгейма, «народонаселения которого стало 
бы на целый уездный город», как писал в своё 
время И. А. Гончаров. В Москве мне приходи-
лось бывать в универсальном магазине Мюр и 
Мерилиз, но Бертгейм по сравнению с ними по-
казался мне гигантом. 

У всех нас здесь буквально глаза разбежа-
лись при виде массы самых разнообразных то-
варов, красивых, привлекательных и притом не-
дорогих. 
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Мы, помимо магазинов, днём посещали му-
зеи и побывали в знаменитом Берлинском зоо-
логическом саду, который, в отличие от Петер-
бургского, имел строго научный, а не развлека-
тельный характер. 

Меня на каждом шагу поражали аккурат-
ность и экономия немцев. 

В мужских уборных, например, повсюду бы-
ли установлены подставки с надписью «Zigaren-
halter» («Подставка для сигар»). Немец даже в 
уборной никогда не бросит в мусорный ящик си-
гарету, которую он начал курить, а на время 
вставит её в подставку, а потом возьмёт опять и 
будет курить до конца. В вагонах, в каждом ку-
пе имелась не только холодная, но и горячая 
вода. Около умывальника находился продолго-
ватый металлический тюбик с надписью «Seife» 
(«Мыло»). Когда пассажир собирается умывать-
ся, он нажимает сверху на тюбик, и оттуда вы-
летает кусочек мыла, вполне достаточный для 
умывания одного человека, а обмылки бросает 
в небольшой ящичек. Рядом с умывальником 
находился шкаф, в котором были полотенца. 
Умывшись, пассажир бросал полотенце в ящик с 
надписью «Gebrauchte Handtuchen» («Использо-
ванные полотенца»), стоявший в коридоре ва-
гона. Стоимость использованного полотенца и 
мыла включалась в билет мягкого вагона 
(спального). Абсолютная чистота в вагонах, 
предупредительная вежливость обслуживающе-
го персонала — отличительная черта немецких 
железных дорог, наряду с абсолютно точным 
соблюдением расписания движения поездов. 

Автомобилей в Берлине в тот год было ещё 
немного: внутри города преобладал конный 
транспорт; были, конечно, и трамваи, весьма 
удобные; о троллейбусах тогда ещё никакого 
понятия не имели. 

Очень нам понравились немецкие куша-
нья — Apfel Kuchen и Schande Kuchen (яблочное 
и сметанное). 

В ресторанных меню сказывалась немецкая 
экономия: здесь посетителям не подадут ни цы-
плят, ни поросят, потому что неэкономично их 
употреблять в пищу ранее, чем они подрастут. 

Нам приходилось бывать в Winterpalast 
(Зимний дворец). 

Это был весьма большой первоклассный 
ресторан с открытой сценой, на которой испол-
нялась обычная программа мюзик-холла: высту-
пали певцы, певицы, акробаты, куплетисты, фо-
кусники и т. д., но всё было прилично. Не было 
той скабрёзности и распущенности, какие обыч-
но встречались в кафешантанах в Париже, так 
как здесь бывали благовоспитанные буржуа со 

своими жёнами и взрослыми детьми. 
Один номер программы меня особенно по-

разил своей оригинальностью. 
Певица-француженка, исполнявшая в сопро-

вождении оркестра весёлую песенку, вдруг под-
нялась со сцены на воздушном шаре, пролетела 
над зрителями из конца в конец зрительного за-
ла и в конце песни плавно опустилась на сцену. 

Можете себе представить, какой восторг 
это вызвало у зрителей. 

Немцы — большие любители пива. Я лично 
не принадлежу к числу больших любителей пива. 

Когда в зале ресторана во время представ-
ления мы сидели за столиком, нам подали тра-
диционное пиво. 

Кельнер, заметив, что мой стакан уже пуст, 
спросил меня: 

— Noch ein Glas Bier? (Ещё стакан пива?) 
— Nein! (Нет!) — ответил я. 
Надо было видеть изумлённое лицо кель-

нера, чтобы понять, как немцы любят пиво. 
«Что это за чудак такой, — наверное, поду-

мал кельнер, — который пьёт только один ста-
кан пива в Берлине!». 

И я это недоумение почувствовал в глазах его. 
Надо заметить, что во время нашего пре-

бывания в Берлине ещё ничто не указывало на 
близость войны; немцы к русским относились 
любезно и были вежливы и предупредительны. 

Русские гимназисты в форме показывались 
на улицах Берлина, и это никого не удивляло. 

Описывая путешествие по Германии, я от-
метил, что воинственность немцев тогда совсем 
не ощущалась. А, между тем, был один момент, 
который, пожалуй, можно было расценить как 
проявление воинственности немцев и их жела-
ние воевать. 

Вскоре после нашего приезда в Берлин мы 
узнали, что организуется факельное шествие 
берлинских студентов (факельцуг). Это шест-
вие, насколько мне помнится, было организова-
но в связи с проводами одного из скандинавских 
принцев, кажется, шведского, обучавшегося в 
берлинском университете и окончившего курс 
наук на факультете философии. 

Зрелище факельного шествия было весьма 
интересно; оно импонировало своей торжест-
венностью. Но, что самое главное, — это то, что 
оно до предела обнажило шовинизм немцев. 

Во время шествия раздавались возгласы, 
ясно показывавшие, что немцы себя считают 
властелинами мира. Распевались ультра-патрио-
тические песни, вроде «Die Wacht am Rein» 
(«Стража на Рейне») или «Deutschland, Deutschland 
über alles» («Германия превыше всего»). 
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Немудрено, что на немецких вагонах, на-
правлявшихся на фронт, были шовинистические 
надписи: «Ein Schuss — Russ, ein Stoss — 
Franzose» («Один выстрел — и нет русского, 
один удар штыком — и нет француза»). Но мы, 
настроенные весело, тогда были беспечны и  
по-настоящему не дали оценку факельцугу бер-
линских студентов перед войной. Мы недооце-
нивали также и презрительное отношение нем-
цев к русскому простому народу, который они 
называли не иначе как «Russische Schwein» 
(«русская свинья»). 

Такое отношение я наблюдал, например, на 
волжских пароходах к матросам со стороны 
немцев-капитанов, которые при случае не стес-
нялись пустить в ход кулаки, а по-русски они 
ругались виртуозно. 

Само собою разумеется, предел жестоко-
сти, на которую были способны немцы, по своей 
натуре, ни перед Первой мировой войной, ни во 
время её ещё никому не был ясен. 

Для этого надо было пережить Великую 
Отечественную войну со всеми её ужасами, 
концлагерями, душегубками и прочими «пре-
лестями» «нового порядка», который повсюду 
хотел учредить бесноватый Гитлер. 

2 
От Берлина до Парижа езды немного более 

суток, и время прошло быстро. Во французских 
вагонах уже не было той чистоты, тех удобств, 
которые были обычными на немецких железных 
дорогах. По сравнению с чинным Берлином Па-
риж нам показался слишком шумным городом. 
Мы заняли комнаты в скромном отеле «Европа» 
на бульваре Капуцинов № 20 и стали обозре-
вать Париж. Обратило на себя наше внимание 
огромное количество автомобилей в Париже: 
конные извозчики там отживали свой век и 
встречались в центре города гораздо реже, чем 
автотранспорт. 

Нам удалось побывать на Эйфелевой баш-
не, конечно, не на самом её верху: там была 
оборудована радиостанция, и вход туда был за-
прещён. На Эйфелевой башне у нас появилось 
такое ощущение, что башня шатается из сторо-
ны в сторону и вот-вот рухнет. 

Днём мы были всецело заняты посещением 
магазинов и музеев и достопримечательностей 
Парижа. 

Парижские универсальные магазины нас 
поразили даже после того, что мы видели в 
Берлине у Бертгейма. Колоссальный магазин  
«О бон марше» помещался в семиэтажном зда-
нии, раскинувшемся на целый огромный квар-
тал. Удобные эскалаторы быстро доставляли 

покупателей на любой этаж магазина. Обилие, 
разнообразие материалов, красивое оформление 
магазинов — всё это для нас было необычным. 

У главного входа в магазин находилась 
табличка, в которой указывалось, на каком язы-
ке, кроме французского, можно говорить в дан-
ной комнате. Я помню: по-русски можно было 
говорить в комнате № 19. Мы, разумеется, по-
бывали не только в комнате № 19, но бродили и 
по другим салонам магазина «О бон марше». 

Однако наше знание французского языка 
явно было недостаточным. 

Может быть, мы многое бы поняли из того, 
что нам говорили продавцы, если бы они гово-
рили медленно, а не трещали, как пулемёт, вы-
пуская неимоверно большое количество слов в 
минуту. Мой коллега слушал-слушал одну про-
давщицу, да вдруг не выдержал, выругался по-
русски и оглянулся вокруг, вспомнив то, что бы-
ло в Берлине на вокзале. По счастью, никто его 
не понял, жена его была в другом конце магази-
на, а продавщица выпучила глаза в недоумении. 

На улицах Парижа обращали на себя вни-
мание стройные фигуры парижанок и их эле-
гантные туалеты, сделанные с большим вкусом 
по сравнению с безвкусицей немок и их мало-
изящными фигурами. 

Мы своими глазами видели на улицах Па-
рижа прогулки «мидинеток» в полдень, когда у 
них наступал обеденный перерыв, и они выхо-
дили из своих душных контор, мастерских, ма-
газинов на улицы. 

Тогда центральные улицы заполнялись мас-
сами хорошеньких девушек и молодых женщин, 
блиставших своей природной (а не искусствен-
ной) красотой. Непринуждённые шутки, разго-
вор, радостный смех не умолкали ни на минуту. 

Летом нас особенно поразила ночная жизнь 
в Париже. 

Тогда посетители устраивались за столика-
ми кафе и ресторанов прямо на тротуарах. 
Здесь же были устроены эстрады, на которых 
певцы и музыканты показывали своё искусство. 

Особенно нам бросилась в глаза простота 
парижских нравов, которую в России обязатель-
но приняли бы за распущенность. 

Проходя вечером мимо одного ресторана, 
мы с изумлением увидели следующую картину: 
около одного столика на коленях у молодого 
мужчины сидела молодая миловидная женщина. 
Не обращая ни на кого внимания, они целова-
лись, прерывая поцелуи ласковыми словами. 
Видно было, что оба они были вполне трезвы. 
Все окружающие, по-видимому, находили это в 
порядке [вещей]: никто не сделал ни одного за-
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мечания и никто не обращал на них внимания. 
Увидев такую картину, мы словно окаменели. 

Женщина, заметив наше удивление, долж-
но быть, приняла нас за провинциалов. Не пе-
ременяя своей позы, она послала нам воздуш-
ный поцелуй и рассмеялась. 

«Разве можно было бы вообразить себе по-
добную картину на улицах Москвы или Петер-
бурга? — подумал я. — Там полиция непремен-
но вмешалась бы и посадила мужчину и женщи-
ну в кутузку за оскорбление нравственности». 

Удалось нам побывать и в знаменитом Бу-
лонском лесу, где обычно дворянская аристо-
кратия и капиталисты показывали свои туалеты, 
дорогих лошадей и пр. 

Народу в этом лесу было очень много. 
Изящные туалеты дам, украшенных бриллиан-
тами, действительно, были великолепны. 

Обычно за каждой коляской следовали 
всадники, встречались также и амазонки. 

Посетили мы и знаменитый Версаль с его 
старинным дворцом французских королей. Вер-
сальские фонтаны невольно нас перенесли в 
Петергоф, который во многом близок Версалю 
по внешнему виду. 

Версальский парк произвёл на нас большое 
впечатление. Здесь, как и в парижских парках, 
поразило нас то, что за сидение в парке на 
стульях надо было платить, правда, небольшую 
сумму денег: бесплатно можно было сидеть 
только на скамейках. Мы были очень удивлены, 
когда, встав со стула, были остановлены жен-
щиной, у которой через плечо была перекинута 
сумка, как у трамвайных кондукторов. 

Конечно, мы побывали и в «Нотр Дам де 
Пари» (Собор Парижской Богоматери), и на 
кладбище Пер-Лашез, у стены коммунаров, и во 
многих других достопримечательностях столицы 
Франции. 

Посещали мы и театры. 
В театре французской комедии нам удалось 

посмотреть «Синюю птицу» М. Метерлинка. В 
«Большой опере» мы видели «Фауст» Ш. Гуно. 

Голоса певцов произвели на нас хорошее 
впечатление, но исполнение показалось нам 
трафаретным, и не мудрено: ведь в «Фаусте» 
мы слышали Шаляпина. 

Опера «Кармен» Ж. Бизе, которую мы ви-
дели в «Опера комик», понравилась нам гораз-
до больше. 

Партию Кармен исполняла молодая певица, 
должно быть, начинающая артистка, но её све-
жий, сильный голос, которым она владела сво-
бодно, задушевность интонации захватили зри-
телей. 

Она держалась на сцене просто. Зал ей 
шумно аплодировал. Мы также присоединились 
к всеобщему ликованию. 

Другие исполнители играли и пели хорошо, 
так что от спектакля сохранилось целостное 
впечатление. 

Удалось нам побывать и в знаменитом рес-
торане Максима, и в «Мулен Руж», где русские 
великие князья и аристократы устраивали умо-
помрачительные кутежи, разбрасывая на ветер 
народные деньги. 

Наше совместное путешествие закончилось. 
Мой коллега отправился в Бад Наугейм, 

где он должен был принимать ванны, а я один 
отправился отдыхать в Швейцарию, ещё не по-
дозревая близости войны. Так началась новая 
страница эпопеи моего заграничного путеше-
ствия. 

3 
Швейцария — всемирно известный курорт: 

она вся целиком состоит из санаториев, гости-
ниц, дач и т. п., куда стекаются массы туристов 
из Старого и Нового Света. 

Там можно услышать разговор чуть ли не 
на всех языках мира, но жители Швейцарии са-
ми говорят на немецком и французском языках. 
Есть, правда, и Итальянская Швейцария, но 
территориально она невелика. 

Итак, я отправился в Швейцарию. Я посе-
тил Берн, Базель, побывал на озере четырёх 
кантонов, где находился знаменитый Люцерн, 
воспетый Л. Н. Толстым. 

Невольно вспомнился мне князь Нехлюдов 
с его переживаниями. 

Само собою разумеется, [я] в то время ещё 
не имел понятия о том, что в Швейцарии одно 
время жил В. И. Ленин. 

После длительного путешествия по немец-
кой Швейцарии я приехал в Женеву, где и посе-
лился в одном из пансионатов. 

Меня очень поразила дешевизна жизни в 
Швейцарии, отличное питание в пансионе, сто-
ившее буквально гроши. 

Пансионат находился на берегу Женевского 
озера среди живописной природы и полнейшей 
тишины. Голубое озеро мне очень понравилось. 
Я часто сидел на острове Руссо и любовался ре-
кой Роной, вытекающей из озера. 

Из Женевы я ежедневно выезжал на про-
гулку по озеру в курортные места — Лозанну, 
Вевё, Монтрё и другие, расположенные по бере-
гам озера. 

Меня заинтересовал знаменитый Шильон-
ский замок на озере, воспетый многими поэтами, 
в том числе и В. А. Жуковским, и я поехал туда. 
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Огромный зал с его старинной громоздкой 
мебелью, в котором обычно пировали рыцари, 
показался мне слишком мрачным и суровым. 
Группе экскурсантов, вместе с которой я осмат-
ривал замок, показали то место, где томился 
гражданин Бонивар, и тот люк, через который 
выбрасывали в озеро трупы людей, казнённых 
по приказу жестоких герцогов Савойских. 

С компанией экскурсантов я совершил пу-
тешествие в Швейцарские Альпы. 

Мы приехали на Монблан в Шамони, где мы 
поднимались в район ледяного моря на фунику-
лёре. И странно было видеть вокруг лёд, а не-
далеко вверху вершины гор, покрытые вечным 
снегом, в то время как внизу было жарко. 

Подниматься на горы на фуникулёре — 
подвесной канатной дороге — для нас было де-
лом совершенно новым, а потому жутким. С не-
привычки невольно приходилось закрывать гла-
за. Сердца пассажиров сжимались от ужаса: ка-
залось, вот-вот канат обязательно должен 
оборваться, и вагон вместе с пассажирами рух-
нет в бездонную пропасть и разобьётся вдре-
безги. А некоторые пассажиры вбили себе в го-
лову, что вагон может застрять где-нибудь на 
полпути, и тогда люди успеют умереть с голоду 
прежде, чем кто-нибудь сможет прийти им на 
помощь. 

Опытные пассажиры, поднимавшиеся на 
фуникулёре уже не первый раз, старались успо-
коить паникёров, внушали им, что все их опасе-
ния неосновательны, что фуникулёром пользу-
ются многие тысячи людей, и никаких катаст-
роф не бывает. 

На площадке ледяного моря пассажиры на-
дели специально им выданные тёмные очки: 
иначе нельзя было смотреть на лёд, сверкаю-
щий в лучах солнца. 

В Женеве я посетил остатки старинных бас-
тионов, в черте которых был разведён велико-
лепный сад — любимое место отдыха женевцев. 

В Женеву я попал как раз тогда, когда 
праздновался столетний юбилей присоединения 
Женевы к Швейцарскому союзу. Торжество бы-
ло пышным. По улицам проходила торжествен-
ная демонстрация. На озере было много празд-
нично украшенных кораблей. В полдень на од-
ной из площадей был митинг, завершившийся 
салютом из пушек. А вечером на берегах озера 
было народное гуляние, сопровождавшееся 
красивым фейерверком. 

4 
И вот среди этого праздничного настроения 

зловеще прозвучал выстрел в Сараево. 
Убийство австрийского эрцгерцога Франца 

Фердинанда студентом Гаврилой Принципом 
всех встревожило не на шутку. 

У меня невольно мелькнула в голове мысль: 
«Не вернуться ли сейчас же домой, пока не слу-
чилось никакой катастрофы?». 

Очень уж мне не понравилось сараевское 
убийство: я опасался, как бы оно не повлекло за 
собой войны. 

Но мои соседи по пансионату, русские, под-
няли меня на смех: 

— Как бы чего не вышло?! Да чего ради Вы 
вздумали походить на Беликова? — говорили 
они мне. — Вам, учителю, не к лицу быть чело-
веком в футляре в XX веке. Что-то раньше мы 
не замечали у Вас паники. Да и с чего это Вы 
взяли, что обязательно будет война? Откуда Вы 
это взяли? 

— Конечно, наверняка я ничего не могу 
сказать, — возражал им я, — но политическая 
обстановка в Европе мне не нравится, да и ев-
ропейская пресса настроена как-то нервозно. 

Вскоре после сараевского убийства газеты 
перестали о нём писать, и я успокоился. 

— Ну вот, видите: все Ваши опасения ока-
зались напрасными, везде всё спокойно. Теперь 
пойдёт война дипломатическая. А оружие никто 
не осмелится пустить в ход: это палка о двух 
концах, — успокаивали меня мои собеседники. 

Я спокойно продолжал свои путешествия по 
Швейцарии. 

Посетил я академию изящных искусств в 
Женеве. 

Там увидел я много по-настоящему замеча-
тельных картин и скульптур, от которых нельзя 
оторвать глаз. 

Но там была в тот момент открыта выставка 
произведений художников-абстракционистов, точ-
ное название их школы я теперь не помню, но 
они во многом походили на наших футуристов. 

Раньше как-то таких картин мне не прихо-
дилось видеть, и они меня прямо-таки ошело-
мили. На картинах человеческие фигуры со-
стояли из нагромождения всевозможных гео-
метрических фигур: треугольников, призм, ко-
нусов, квадратов и т. п. 

Всё это было в состоянии повергнуть в не-
доумение человека, увидевшего впервые их в 
невероятном сочетании красок. Названия кар-
тин ни в какой мере не соответствовали их со-
держанию. 

И всё-таки некоторые посетители этой вы-
ставки, по всей вероятности, ничего не пони-
мавшие в живописи, а только рабски следовав-
шие моде, вслух восторгались этими «замеча-
тельными произведениями искусства». 
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Мало того, они ещё позволяли себе глу-
миться над произведениями художников-
реалистов — этих замечательных мастеров 
прошлого, уже стяжавших мировую известность. 

Всё это лицемерие было мне настолько 
противно, что я немедленно покинул эту вы-
ставку и с тех пор больше никогда не бывал на 
таких выставках. 

В Женеве я неожиданно встретил своего 
хорошего знакомого Ивана Семёновича Горнова. 
Он в одно время со мной учился в Петербурге, 
только не в институте, как я, а в консерватории 
на дирижёрском факультете. 

По окончании консерватории Иван Семёно-
вич получил предложение занять должность ре-
гента хора церкви в Женеве. 

Церковные службы там обычно происходи-
ли только в субботу вечером да в воскресенье 
утром, если на неделе не было праздников. А в 
остальное время Иван Семёнович у себя на 
квартире проводил репетиции хора, который 
был небольшим — человек 18—20, но пел весь-
ма слаженно и с большим искусством. 

Иван Семёнович однажды меня пригласил 
на репетицию. И тут я, к величайшему своему 
удивлению, узнал, что все хористы — французы. 

Церковная служба как тогда, так и теперь, 
ведётся на церковно-славянском языке. Однако 
хористы-французы выговаривали чуждые им 
церковно-славянские слова настолько правиль-
но, что ни один русский человек не мог бы до-
гадаться, что поют иностранцы. В этом была ог-
ромная заслуга Ивана Семёновича, которому 
пришлось немало поработать с хористами, что-
бы добиться правильности произношения и чис-
тоты звучания. 

— Ну, а с музыкальной стороны, — пояснил 
Иван Семёнович, — дело обстояло гораздо про-
ще, все мои певцы имеют музыкальное образо-
вание и свободно читают ноты с листа, как бы 
трудны они не были. 

Посольская церковь была не очень велика, 
но красива. Каждую службу она сплошь была 
заполнена людьми, так как в Женеве всегда бы-
ло много русских туристов. 

Кроме того, отличный хор и самая пышность 
церковного богослужения привлекали сюда не 
только верующих, но и иностранцев, желающих 
бесплатно посмотреть любопытное зрелище. 

Однажды в воскресенье утром я пошёл с 
Иваном Семёновичем в посольскую церковь, на-
ходившуюся в центре города. Мы явились туда 
рано, когда там ещё никого не было, и, беседуя, 
сидели в небольшом скверике у церкви. 

Народ мало-помалу начал собираться. 

— Вот сейчас батюшка (священник) придёт, 
и начнём службу, да вот он идёт, — сказал Иван 
Семёнович. 

Я озирался вокруг, тщетно стараясь увидеть 
привычно знакомую фигуру священника в 
обычной для него форме — в широкой рясе, с 
длинными волосами, но увидеть ничего подоб-
ного не мог. 

— Да Вы не туда смотрите, — поправил ме-
ня Иван Семёнович, — вон батюшка переходит 
дорогу, направляясь к скверу. 

Я посмотрел в указанном мне направлении 
и увидел довольно плотного человека уже в го-
дах с проседью в волосах на голове и в акку-
ратно постриженной бороде. Одет он был в 
модный светло-серый костюм с галстуком, на 
голове у него была мягкая шляпа новейшего 
фасона. В руках отец Михаил — так звали свя-
щенника — держал красивую тросточку с на-
балдашником из слоновой кости. На ногах у не-
го были модные жёлтые туфли и красивые шёл-
ковые носки. 

Одним словом, по наружности и по костюму 
отец Михаил, скорее всего, был похож на пред-
ставителя интеллигенции, а не на служителя 
религиозного культа. 

Я выразил своё удивление тому, что в Же-
неве священник не носит традиционного обла-
чения, установленного в России православной 
церковью. 

— А это абсолютно невозможно, — пояснил 
мне Иван Семёнович. — Одно время пробовали 
было священники ходить за границей в той 
одежде, в какой они обычно ходят в России, да 
вынуждены были отказаться от этого: мальчиш-
ки за ними ходили табунами, сопровождали их 
появление на улице свистом, криком, оскорби-
тельными замечаниями, так что от этого при-
шлось отказаться. 

Много нового, невиданного я тогда узнал в 
Женеве. 

И вот ещё одно новшество. В тот год жена 
Ивана Семёновича с детьми уехала в Россию к 
родным, и он остался в Женеве на положении 
соломенного вдовца. 

Однажды поздно вечером мы возвращались 
с Иваном Семёновичем после спектакля домой. 

В театре мы смотрели весёлую француз-
скую музыкальную комедию. 

Спектакль кончился поздно, и я, по при-
глашению Ивана Семёновича, решил у него пе-
реночевать. 

— Вы, наверное, проголодались? — спросил 
он меня. 

— Даже очень, — сказал я, — но уж как-
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нибудь потерплю: до утра осталось уже немного 
времени, а сейчас время позднее. 

— Это не беда: продовольственные магази-
ны у нас торгуют до полуночи. Сейчас мы зай-
дём в гастроном и купим там всё, что нам нужно 
для ужина. 

Сделав закупки в магазине, мы вернулись 
на квартиру Ивана Семёновича. 

— Покажите, где у Вас лежат дрова. Я ми-
гом принесу их и разожгу плиту, — сказал я. 

— А дрова нам не нужны, и ими здесь дав-
но уже никто не пользуется: их везде заменяет 
газ. 

Иван Семёнович подошёл к плите, поставил 
на конфорку кушанье и зажёг газ, а я так и за-
стыл на месте от удивления. 

Через несколько минут ужин был готов. 
— Как это удобно! — невольно вырвалось у 

меня. — Не то, что у нас, в России, где даже в 
Петербурге газ употребляется только для осве-
щения улиц, и газовых плит нет в помине даже 
в самых благоустроенных домах. 

— Да, здесь есть такие удобства, каких у 
нас в России, к сожалению, ещё нет. 

Посетил я Женевский университет и ту 
библиотеку, в которой, как я узнал впоследст-
вии, работал В. И. Ленин. 

Из Швейцарии незадолго до начала войны 
я на несколько дней выезжал на юг Франции. 

Меня интересовал всемирно известный 
игорный дом в Монте-Карло. 

По дороге туда я ненадолго задержался в 
Ницце — городе цветов, всегда переполненном 
туристами, очень живописном. 

Монте-Карло принадлежало князю Монако, 
все владения которого состояли из нескольких 
десятков квадратных километров сказочно кра-
сивого уголка земли. 

О рулетке раньше я много слышал и читал 
в газетах и произведениях художественной ли-
тературы, но мне хотелось своими глазами уви-
деть этот своеобразный мир. Ходили слухи о 
миллионных выигрышах отдельных счастливчи-
ков и о колоссальных проигрышах неудачников, 
плативших за проигрыш своей жизнью. 

Казино, в котором происходила игра, пред-
ставляло собой красивое здание. Когда я после 
соответствующей формальности вошёл в зал 
рулетки вместе с группой посетителей, всех нас 
поразило выражение лиц игроков, охваченных 
азартом игры. 

Одни, как безумные, не сводили своего пы-
лающего взгляда с крупье, который словно свя-
щеннодействовал во время игры; другие что-то 
несвязно бормотали, словно стараясь вспомнить 

забытое; третьи погрузились в глубокую задум-
чивость, по-видимому, обдумывая свою теорию 
беспроигрышной игры, сулившую им быстрое 
обогащение. Здесь же, в стороне от играющих, 
приютились ростовщики-кровососы. 

Они покупали у неудачников за бесценок 
драгоценные вещи, а некоторые молодые, кра-
сивые женщины, всё ещё не терявшие надежды 
на выигрыш, продавали им своё тело. 

Бывали случаи, когда неудачники тут же 
кончали жизнь самоубийством, но остальных это 
не отрывало от игры: так всесилен был азарт. 

Долго бродил я по залам рулетки, изучая 
царившие там нравы, но азарта игрока во мне 
не было. Я колебался, поставить или не поста-
вить мне какую-нибудь некрупную монету на 
кон для того, чтобы попробовать счастье, но так 
и не решился. 

— Messieurs, faetes vote feu! (Господа, де-
лайте вашу игру, т. е. начинайте же играть), — 
провозгласил крупье. 

Пока я раздумывал, он провозгласил: 
— Rien ne va plus! (Больше ничего, т. е. 

больше ставок ставить нельзя). 
В этот момент моего колебания ко мне по-

дошла какая-то полубезумная пожилая женщина. 
— Monsieur (господин), я вижу, Вы здесь 

впервые, — сказала она по-французски. — Со-
ветую Вам воспользоваться моей системой. Она 
Вам наверняка принесёт счастье. Сейчас же 
ставьте на красное и нечёт, и Вы обязательно 
выиграете: новичкам всегда везёт. 

— А почему Вы так думаете? 
— Я знаю: я изучила все законы рулетки. 

Ставьте, как я сказала, и Вы не проиграете. 
«Может быть, правда, поставить? — мельк-

нуло у меня в голове. — Ну, нет, какой я игрок! 
Меня это ничуть не привлекает. И мне только 
обидно и досадно за тех, которые в азарте те-
ряют свой человеческий облик и превращаются 
в маньяков, одни сходят с ума, а другие кончают 
жизнь самоубийством. В общем, ужасное это ме-
сто. И надо поскорее уносить отсюда ноги», — 
пришёл я к выводу. 

Я сделал движение, чтобы уйти из зала ру-
летки. 

— Как?! Вы уже уходите? Вы даже ни разу 
не попытали счастья в игре, — удивилась жен-
щина, – это невероятно. Дайте хотя бы один 
луидор (золотая монета), а я поставлю на Ваше 
счастье. 

Видя, что от неё не отделаться, я протянул 
ей монету и сказал: 

— Вот Вам деньги, но поставьте их на своё, 
а не на моё счастье. 
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Женщина жадно схватила монету и, поза-
быв даже поблагодарить меня, побежала к ру-
летке. А я, не дожидаясь, пока она проиграет 
деньги, поспешно ушёл из казино. 

«Какое это всё-таки безобразие, — возму-
щался я, — здесь, в просвещённой Западной 
Европе, людей открыто обирают дочиста. Хоро-
шо, что я не являюсь жертвой того чудовища, 
которое называется азартом игрока. И удиви-
тельно то, что грабят людей не бандиты на 
большой дороге, а вежливые, воспитанные лю-
ди, которых здесь называют крупье. Говорят, 
они, прежде чем их допустят к рулетке, прохо-
дят свой курс науки. Какая нелепость! Учить 
одних людей, как лучше, быстрее, полнее гра-
бить других, не применяя при этом никакого 
оружия. И заботятся здесь лишь о том, чтобы не 
было никаких скандалов, чтобы ограбленный 
человек, если он вздумает кончить жизнь само-
убийством, не повлиял плохо на людей, охва-
ченных азартом». 

Погуляв немного и насладившись, действи-
тельно, великолепным видом на море, я отпра-
вился в Ниццу. По дороге пассажиры обменива-
лись впечатлениями от поездки в Монте-Карло. 

Среди них не было ни одного радостного, 
смеющегося лица.  

На лицах одних виднелось отчаяние, другие 
словно окаменели и смотрели отсутствующим 
взглядом вдаль. Третьи казались равнодушными 
ко всему: это были пенсионеры рулетки. 

Администрация казино лицам, проигравшим 
огромный капитал, платила в виде пенсии жалкие 
гроши. Им даже разрешалось играть, но выигры-
ши не оплачивались, а проигранные деньги воз-
вращались обратно. Это были люди, в которых 
никакими силами нельзя вытравить азарт игрока. 

Вернувшись в Женеву, я узнал, что в Петер-
бурге происходят массовые забастовки и волне-
ния рабочих. Я русских газет не читал, а те, ко-
торые читали, говорили мне, что начинается что-
то похожее на революцию. И вновь у меня воз-
никла мысль о немедленном отъезде домой. 

Но жильцы пансионата успокаивали меня, и 
я колебался. 

Меня несколько смущало то обстоятельст-
во, что германские и австро-венгерские поддан-
ные, проживавшие в Женеве, один за другим 
уезжали домой, очевидно, не по своей воле. Но 
они делали это так ловко, что их отъезд не бро-
сался в глаза, и это успокаивало людей. 

«Ну, чего ради я поеду сейчас, летом, к се-
бе на родину? — подумал я. — Там сейчас душ-
но, пыльно, а здесь так прекрасно, что не хо-
чется уезжать отсюда». 

Хотя швейцарские газеты всячески стара-
лись сгладить неприятное впечатление от тех 
событий, которые происходили в мире, чтобы не 
вызывать массового отъезда туристов, однако 
замолчать события было невозможно. 

Появились сообщения о приезде в Россию 
французского президента Пуанкаре, которого 
впоследствии называли Пуанкаре-война, о поя-
вившихся на улицах Петербурга баррикадах, но 
все говорили, что визит Пуанкаре внесёт успо-
коение в европейскую политику, тем более что 
в роли успокоителя собиралась выступить также 
Англия: настолько силён в человеке оптимизм. 

Мы обращались в Женеве в русское гене-
ральное консульство, и там нас заверяли, что 
никакой войны не будет, и советовали наслаж-
даться швейцарской природой. 

Но вот появилось сообщение об австрий-
ском ультиматуме Сербии, и всякие колебания 
сняло, как рукой. Не подозревая того, что война 
стоит у ворот, я с группой туристов рассчитывал 
вернуться домой через Германию. С этой целью 
мы отправились в Цюрих, чтобы оттуда, через 
Боденское озеро, отправиться в Германию, а за-
тем в Россию. 

Поезд, с которым нам надо было ехать, 
уходил только на следующий день около полуд-
ня, поэтому мы поселились в гостинице. 

Швейцарские газеты за последние дни нам 
не нравились своими предсказаниями войны. 

«Europa im Waffen!» («Европа в оружии!») — 
писали они тогда. 

По приезде в Цюрих мы первым делом 
схватились за газеты и на первой странице про-
читали: «Der Krieg noch nicht erklärt!» («Война 
ещё не объявлена!»). Это нас успокоило, и мы 
заснули с мыслью, что успеем проехать через 
Германию до начала войны. Однако, проснув-
шись рано утром, мы прочитали в газетах: «Der 
Krieg ist erklärt» («Война объявлена»). 

— Вот тебе, бабушка, и Юрьев день! — вос-
кликнули мы. 

Теперь начиналась новая страница нашей 
жизни. 

5 
Итак, война объявлена, и путь через Гер-

манию закрыт. 
«Что теперь делать? Каким путём можно 

вернуться в Россию?» — вот вопросы, которые в 
тот момент встали перед нами в Цюрихе, и мы 
долго ломали себе головы. Мы совсем было ре-
шили вернуться домой северным путём — через 
Францию, Англию и скандинавские страны — 
это был кратчайший путь. Однако план этот 
скоро рухнул, так как Франция и Англия входи-
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ли в Антанту, они неминуемо вот-вот начнут 
войну. 

Так оно и случилось: Франция и Англия 
вскоре объявили войну Германии, к тому же не-
мецкие подводные лодки сразу же стали пре-
следовать и пускать ко дну суда Антанты в Ла-
манше. При таком положении дела оставаться 
дальше в Цюрихе не имело никакого смысла, и 
мы вернулись в Женеву, в свой пансионат, где 
мы провели лучшие дни в Швейцарии. 

На моё счастье, в момент объявления вой-
ны все деньги у меня были [в] швейцарской ва-
люте, а за неделю до объявления войны я полу-
чил за два летних месяца жалование в швей-
царских франках — самой устойчивой тогда ва-
люте, так как Швейцария искони была ней-
тральной страной. 

Впрочем, в тот момент в Швейцарии была 
объявлена мобилизация для охраны государст-
венных границ на время войны. 

Вот в данный момент я впервые ощутил 
трагедию войны и увидел её не на полях сраже-
ний, а в тылу. 

Как только началась война, в Швейцарии 
произошло что-то невообразимое. 

Многие тысячи, если не десятки тысяч бо-
гатых туристов, отдыхающих на курортах Гер-
мании и Австро-Венгрии неподалёку от швей-
царской территории, словно горный обвал, не-
удержимо ринулись в Швейцарию, бросая по 
дороге своё слишком громоздкое имущество, 
потому что в Германии и Австро-Венгрии сразу 
же стали интернировать подданных стран Ан-
танты. Маленькая Швейцария буквально за-
хлебнулась от этого беспрерывного потока бе-
женцев войны, жителей Старого и Нового света. 

Швейцария, правда, всегда представляла 
собой сплошной курорт и располагала огромной 
массой отелей, пансионатов, гостиниц, санато-
риев и т. п. Однако в данный момент она оказа-
лась не в состоянии предоставить жилище бе-
женцам: так много их было в то время. 

Туристы, невольно оказавшиеся в Женеве, 
вынуждены были целыми семьями располагать-
ся под открытым небом в парках, скверах, са-
дах, на набережных Женевского озера и на ост-
рове Руссо. 

В эти дни вся Женева походила на гигант-
ский цыганский табор. Повсюду валялись до-
машние вещи: сундуки, чемоданы, саквояжи, а 
то и просто узлы с нательным и постельным 
бельём или верхним платьем. Всё это валялось в 
беспорядке и было нагромождено друг на друга. 

Беспрерывно и днём и ночью повсюду слы-
шались гомон, плач детей, рыдания взрослых, 

ругательства чуть ли не на всех европейских 
языках. К величайшему счастью для жертв вой-
ны, в те дни стояла ясная, тёплая погода, и до-
ждей не было совсем. 

Но всё это ещё было полбеды: самые тяжё-
лые испытания ожидали злополучных загранич-
ных путешественников впереди. 

В те суровые дни Женева и другие города 
Швейцарии подверглись буквально денежному 
наводнению, так как сюда приехали состоя-
тельные лица с аккредитивами и денежными 
знаками всех государств Европы и некоторых 
государств Америки. 

В подавляющем большинстве случаев эти 
люди до начала войны не стеснялись в средствах 
и всегда имели на руках крупные суммы денег. 

Вполне естественно, что скоро обнаружи-
лось, что швейцарской валюты оказалось не-
достаточно, чтобы обменять все деньги, приве-
зённые туристами, на швейцарские франки да-
же в банкнотах: золотые деньги исчезли из об-
ращения сразу же после объявления войны. 

Швейцарские банки вынуждены были пре-
кратить обмен денег. Аккредитивы больше не 
оплачивались ни одним банком в Женеве. Тогда 
все приезжие кинулись к скупщикам золота и 
драгоценных камней. 

И вот тысячные вещи продавались за жал-
кие гроши для того, чтобы купить кусок хлеба. 
Но и у скупщиков драгоценностей скоро вышли 
все деньги, и покупать больше им уже было не 
на что. 

И вот богатые путешественники, имея ак-
кредитивы на крупные суммы и драгоценные 
вещи, влачили полуголодное существование, а 
в некоторых случаях и голодали в полном смыс-
ле этого слова. 

Вот она, трагедия войны! 
В Женеве я случайно встретился с одним 

московским купцом по фамилии Котов. Это был 
чуть ли не миллионер, торговавший мануфакту-
рой не только с русскими, но также и с загра-
ничными торговыми фирмами. У него в кармане 
лежал аккредитив на 10.000 рублей, а он остро 
нуждался буквально в копейках, так как реали-
зовать аккредитив уже было невозможно. Видя 
безвыходное положение семейного человека, я 
одолжил ему взаймы небольшую сумму в швей-
царских франках, чтобы его дети не страдали от 
голода. 

Вот тут-то я и убедился в том, что деньги и 
драгоценности, оказывается, не всегда имеют 
свою силу, иной раз на них не купишь и куска 
хлеба, а бриллианты, за которые богатые люди 
раньше платили большие деньги, теперь не 
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имеют никакой цены и превратились в безде-
лушку. На моих глазах как бы происходила пе-
реоценка ценностей. У беженцев создалось, в 
конце концов, невыносимое положение: им уже 
не на что было существовать. 

Они обратились по телеграфу в русское по-
сольство в Берне. Оттуда им ответили, что по-
мощь им будет оказана через генеральное кон-
сульство в Женеве, куда им и надо обратиться. 

В то же время один петербургский финан-
совый магнат, у которого раньше были крупные 
операции с виднейшим французским банком 
«Лионский кредит», договорился о помощи бе-
женцам с управляющим этого банка в Женеве. 

Тот получил на это согласие правления 
своего банка с тем условием, чтобы сумма посо-
бия, выданного в Женеве во французских фран-
ках, была взыскана в русских рублях по воз-
вращении беженцев на родину. Для этого гене-
ральный консул должен был удостоверить вы-
данную сумму, отметив её в паспорте каждого 
беженца за своей подписью и печатью. Каза-
лось бы, дело это нехитрое, но… 

Вот это «но» и причинило людям, оторван-
ным войной от родины, немало мучительных 
волнений. 

Русским генеральным консулом в Женеве 
был петербургский бюрократ барон фон Визель 
из прибалтийских немцев-помещиков. Это был 
пожилой, но всё ещё молодящийся человек, ти-
пичный петербургский чиновник, привыкший 
вращаться в высшем обществе. 

Бледное, с землистым оттенком лицо; ло-
шадиная нижняя челюсть, надменно поджатые 
губы, серые, со стальным отливом глаза и слег-
ка крючковатый нос — всё это свидетельствова-
ло о том, что этот сверхчеловек ставит себя 
превыше всех. 

По его лицу было ясно видно, что свою мо-
лодость он провёл бурно в обществе таких же, 
как он, безумных прожигателей жизни, которых 
в то время неизвестно почему называли золотой 
молодёжью. 

Среди беженцев войны было немало людей, 
которые занимали высокое положение в петер-
бургском бюрократическом или коммерческом 
мире. 

Но русский генеральный консул с ними не 
пожелал считаться. Когда беженцы обратились 
к нему за помощью, он, небрежно вбросив мо-
нокль в глазницу, скосил на них левый глаз и 
небрежно сказал, что он снесётся со своим на-
чальством, получит от него инструкции, а бе-
женцы пусть подождут до завтра. А завтра он 
им сказал, что никаких инструкций ещё не по-

лучено, и им придётся подождать. И так бежен-
цы ходили в консульство несколько дней под-
ряд. 

Наконец, терпение истощилось. Видная пе-
тербургская дама, жена товарища министра фи-
нансов, ведавшего таможенными сборами (муж 
её по делам службы оставался в Петербурге), 
находившаяся в весьма тяжёлом материальном 
положении с двумя маленькими гимназистами, в 
отчаянии воскликнула: 

— Господин генеральный консул! Да пой-
мите же Вы, наконец, что нам нечего кушать. 
Сами мы, взрослые, ещё сможем потерпеть, но у 
нас дети. Разве их можно так безжалостно му-
чить? У нас есть договорённость с «Лионским 
кредитом», возьмите наши русские деньги, на 
которые мы здесь ничего купить сейчас не мо-
жем, и помогите нам их обменять на француз-
ские франки! 

Дама протянула консулу пачку русских денег. 
— Я Вам, мадам, уже сказал, что я жду ин-

струкции от начальства и пока ничего сделать 
не могу. А деньги, сударыня, Вы уберите. 

— Так что же нам с ними делать? 
— А это — уж Ваше дело. Хотите — берегите 

их, а не хотите — используйте их в уборной! — 
нахально заявил консул, надменно улыбнувшись. 

Дама не выдержала и закатила ему звонкую 
пощёчину, которую все присутствовавшие со-
проводили гулом одобрения. 

Консул позвонил по телефону в женевскую 
жандармерию. Пришли жандармы и выставили 
всех на улицу. 

— Вот и получили «помощь» от «своего» 
консула! — с горечью заметил один из видных 
московских адвокатов, бывший свидетелем этой 
отвратительной сцены. — И везде-то теперь не-
мецкое засилье! В какого бюрократа в Питере 
ни плюнешь, он обязательно окажется немцем. 
Тьфу! 

Адвокат с отвращением плюнул на мосто-
вую по направлению к зданию консульства и 
досадливо махнул рукой. 

В этот день из Женевы в посольство хлынул 
поток телеграмм с жалобами на фон Визеля. 

Оказалось впоследствии, что он своевре-
менно получил инструкции из посольства о не-
медленной выдаче денежной помощи беженцам, 
но не счёл нужным помогать «русским свиньям» 
и положил инструкции под сукно. 

Фон Визель быстро и незаметно исчез из Же-
невы. На его место сейчас же прислали другого 
консула, русского по национальности, Лаврова, 
который моментально наладил выдачу пособий. 

Наконец-то беженцы вздохнули свободно! 
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Хотя я лично в эти тяжёлые дни не испыты-
вал материальной нужды, однако тяжело пере-
живал страдания других собратьев по путеше-
ствию, чувствуя своё полнейшее бессилие по-
мочь им и негодуя на бюрократизм дипломати-
ческих чиновников немецкого происхождения. 

— Ну, теперь фон Визелю всыплют по пер-
вое число, — сказал один из беженцев. 

— Как же! Держите карман шире! Разве 
немцы позволят расправиться с ним? Ведь сама 
царица — немка, — возразили другие. 

Все с этим должны были согласиться. 
— Итак, что же делать? — спросил я мос-

ковского адвоката. 
— Северным путём ехать нельзя — поедем 

южным: там войны ещё нет. 
6 

После продолжительных шумных дебатов 
мы решили поехать на юг Франции, в Марсель, 
с тем чтобы оттуда отправиться в Россию мор-
ским путём через Средиземное море, Дарданел-
лы и Босфор. 

Путь в Марсель некоторым путешественни-
кам был уже знаком. Теперь у нас уже не было 
тех удобств, которыми мы пользовались в нача-
ле нашего путешествия. 

С большим трудом мы достали билеты 
третьего класса и ехали в вагоне, битком наби-
том путешественниками. Было жарко, душно и 
тесно. Спать было очень неудобно на жёстких 
скамейках тем, кто привык к мягким постелям, но 
мы готовы были мириться тогда со всякими не-
удобствами, лишь бы поскорее добраться домой. 

Поезд шёл очень медленно. Он часто оста-
навливался, и не только на больших станциях, 
но и на маленьких полустанках, мимо которых 
раньше курьерские поезда проносились вихрем. 

Навстречу нам беспрерывно шли поезда с 
солдатами, снарядами, военным снаряжением: 
мобилизация во Франции шла полным ходом. 

На первых порах в Марселе дело для бе-
женцев войны складывалось, казалось, более 
благоприятно, чем в Женеве. 

Пароходы компании «Мессажери маритим» 
ещё регулярно совершали рейсы в Константи-
нополь (Стамбул), так как Турция в тот момент 
ещё не воевала, а из Константинополя в Россию 
так же регулярно ходили пароходы «Русского 
общества пароходства и торговли» по линии 
Константинополь (Стамбул) — Одесса. 

В Марселе было русское генеральное кон-
сульство, и мы там записались на отправку на 
родину с очередным пароходом. 

Беженцев здесь было меньше, чем в Жене-
ве, и наш пароход должен был отойти от при-

стани на третий день. Мы не без труда нашли 
место в гостинице, далеко не прекрасной, и ре-
шили время до отъезда на родину посвятить оз-
накомлению с Марселем. В этом городе война 
ещё почти не чувствовалась, а потому здесь и 
не было такого наплыва людей, как в Женеве. 

Огромный портовый город Марсель поразил 
нас своими гигантскими доками. В порту ещё 
было довольно много пароходов под флагами 
разных стран, за исключением, разумеется, 
воюющих. 

Я много слышал и читал об экзотике ноч-
ных кабачков Марселя и примкнул к группе ту-
ристов, собравшихся отправиться туда. Правда, 
нас предупреждали, что там далеко не безопас-
но, и можно нарваться на неприятности, но мы 
со свойственным молодости легкомыслием с 
этим не посчитались. 

Большая, красочная толпа, говорящая на 
многих языках, экзотические танцы и песни не-
знакомых нам народов, безудержный темпера-
мент людей, готовых тут же, на месте, мстить за 
нанесённую обиду и в то же время горячо при-
ветствовавших какого-нибудь певца или остро-
умного куплетиста-рассказчика, — всё это ока-
залось гораздо более интересным, чем мы 
предполагали, и увлекало нас. На наше счастье, 
никаких ЧП в этом кабачке не было. 

Отягощённые интересными впечатлениями, 
мы вернулись к себе домой и заснули, как убитые. 

На первый взгляд дело с оказанием мате-
риальной помощи беженцам здесь было гораздо 
лучше: задержки в выдаче денег не было — од-
нако здесь было безобразие иного порядка: на 
глазах у всех происходило ограбление русских 
беженцев, и они были бессильны сопротивлять-
ся этому. 

Русским генеральным консулом в Марселе 
был Ставраки, грек по национальности. Это был 
человек невысокого роста, весьма юркий; глаза 
его, как мышки, быстро перебегали с одного 
предмета на другой, а из уст его, как из рога 
изобилия, сыпались приторные любезности. 

Этот ещё молодой негодяй воспользовался 
несчастьем людей, оторванных войной от роди-
ны, для собственной наживы и действовал с не-
превзойдённым нахальством, облечённым в 
ультравежливую форму, зная наверняка, что 
всё сойдёт ему с рук, и он останется безнака-
занным. Для этого он изобрёл свою, особую 
систему, дававшую ему возможность действо-
вать без промаха и не опасаться огласки его 
преступных действий. 

Установив предварительно вместе с каж-
дым беженцем, возвращавшимся на родину, 
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сумму, необходимую ему для оплаты расходов 
по возвращению домой, генеральный консул за-
ранее отобрал у туристов паспорта для отметки 
в них о сумме выданного пособия, подлежащего 
по прибытии на родину возврату, проставлял в 
паспортах сумму, выдаваемую консульством за 
своей подписью и печатью. Это он делал якобы 
для удобства беженцев и для ускорения проце-
дуры выдачи денег. На самом же деле это была 
лишь мошенническая уловка опытного жулика, 
спекулировавшего на несчастьях людей. 

Ставраки предумышленно затягивал выдачу 
пособия до последнего момента пребывания 
беженцев в Марселе. И вот в последний момент, 
когда пароход уж готовился поднять якорь, и 
пассажиры должны были занять свои места на 
пароходе, консул стал выдавать деньги пасса-
жирам в кабинете начальника морского порта. 

Вот тут-то «русский» консул с кислой миной 
заявлял пассажирам, что консульство не может 
целиком и полностью сейчас выдать всю сумму 
пособия, так как в банке не хватило наличных 
денежных знаков, необходимых для полной 
расплаты с беженцами, недостающую сумму 
консульство может получить в банке только 
завтра и тогда расплатится со всеми полностью. 

Легко представить себе, какое впечатление 
произвело это сообщение на пассажиров. 

— Но Вы же знаете, что мы ждать не мо-
жем. Наши вещи находятся уже на пароходе, и 
он вот-вот снимется с якоря. Это безобразие! 
Вы не имеете права задерживать выдачу денег, 
— возмущались взволнованные пассажиры. 

— Поверьте мне, господа, это зависит не от 
меня, а от банка, — говорил Ставраки, прижи-
мая обе руки к груди. — Подождите до завтра, 
и, я ручаюсь вам, что вы всё получите сполна. 

Но кто же из беженцев мог согласиться от-
срочить свой отъезд до завтра, когда уже идёт 
война? Да неизвестно, что будет завтра. К тому 
же каждый знал, что на завтрашний пароход 
все билеты заранее проданы, и уехать на нём 
нельзя. 

Что тут было делать? 
Пассажиры на всё махнули рукой и уехали 

из Марселя, так и не получив деньги сполна. 
А этот авантюрист, называвшийся русским 

генеральным консулом, ликовал, подсчитывая 
барыши в своём кармане. 

Само собой разумеется, деньги из банка он 
получил полностью и ловко обманул беженцев, 
но это всё выяснилось гораздо позднее. Между 
тем на родине с пассажиров взыщут всю сумму, 
указанную в их паспортах. Правда, перед отхо-
дом парохода Ставраки обещал пассажирам, что 

невыплаченную сумму он переведёт по теле-
графу в Стамбул, но он, конечно, не сделал это-
го: неизвестно, доедут ли до Стамбула пассажи-
ры, а, может быть, и не доедут: это ещё бабуш-
ка надвое сказала, а деньги у него в кармане. 

Вот так среди бела дня дипломатический 
чиновник царского правительства грабил своих 
соотечественников, измученных войной. 

Я был уверен, что испытания мои кончи-
лись, и теперь я без труда вернусь в Россию, но 
оказалось, впереди меня ждали такие трудно-
сти, о которых я не мог и помыслить. 

Некоторые из моих попутчиков были на-
строены панически. 

— Удастся ли нам завтра уехать домой? Не 
преподнесёт ли нам война ещё какую-нибудь 
непредвиденную каверзу? — задавали они во-
просы. 

Их утешали, а Дамоклов меч уже висел над 
нами. 

Проснувшись утром в день отъезда, мы 
прочитали в газетах: 

«Пароходы компании «Мессажери мари-
тим» мобилизованы военными властями для пе-
ревозки цветных войск (зуавов) и военного сна-
ряжения из Африки. Пассажирские рейсы отме-
няются». 

— Вот не было печали! — сказал я с доса-
дой. — Попали мы в мышеловку. Как-то мы те-
перь из неё выберемся? Неужели застрянем? 

Все беженцы задавали себе такие вопросы 
и не находили на них ответов. Все бросились ко 
всевозможным справочникам и географическим 
картам, стараясь отыскать лучшую трассу сво-
его пути домой. Для всех было ясно, что даль-
нейшее пребывание в Марселе бесполезно. 

Но что делать? Куда направить путь? Эти 
вопросы мучили всех нас. 

По зрелом размышлении мы пришли к вы-
воду, что нам ничего не остаётся другого, как 
вернуться в Женеву. И мы поехали туда. 

— Что случилось? Почему опять вы верну-
лись? — спрашивал нас хозяин пансионата. 

В душе он, разумеется, был рад этому, так 
как в связи с войной туристов в Швейцарии ос-
талось немного, преимущественно американцы. 

— Что вам помешало уехать? 
Мы подробно рассказали ему о злоключе-

ниях в Марселе. 
— Да, война ужасна. Она, как фатум, на-

висла над людьми, — вздохнул хозяин пансио-
ната. — И нас война ударила по карману. Кому 
же придёт в голову путешествовать, когда кру-
гом война? Отдохните, а там, глядишь, и наду-
маете, как лучше вернуться на родину. 
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Но отдыхать было нельзя: время не позво-
ляло. 

7 
Итак, я снова в Женеве. На этот раз чудес-

ный город показался мне невыносимым: он сто-
ял на моём пути домой камнем преткновения. 

После всестороннего размышления и обсуж-
дения сложившейся ситуации я вместе с другими 
жильцами пансионата пришёл к выводу, что путь 
на родину возможен только через Италию. 

В другое время как бы мы все обрадовались 
путешествию по Италии! Но теперь у всех нас 
после перенесённых неудач было смутно на ду-
ше. После наведения справок в Женеве мы уз-
нали, что, кроме Марселя, пароходы в Стамбул 
ходят из Неаполя, и решили отправиться туда, 
так как Италия ещё не воевала. 

— Ну что ж! В Неаполь — так в Неаполь! 
Из Женевы в Швейцарию путь лежал через 

Симплонский туннель, самый большой туннель в 
Европе в то время. 

Этот знаменитый туннель, тянущийся под 
землёй на расстоянии чуть ли не двадцати ки-
лометров, соединяет Швейцарию и Италию и 
считался тогда кратчайшим путём между этими 
странами. 

Когда все пассажиры разместились в вагонах 
электрической железной дороги, немало им при-
шлось наслушаться россказней о том, что в этом 
туннеле нередко бывают аварии: иногда по не-
скольку часов, а иной раз якобы даже несколько 
дней люди застревали в туннеле и бывали отре-
заны совершенно от окружающих и как бы зажи-
во погребены, пока их не освободят оттуда. 

Рассказывали также и о том, что в некото-
рых случаях пассажиры даже находили в этом 
туннеле свою могилу. 

Впоследствии оказалось, что все эти небы-
лицы не соответствовали действительности: ни-
каких аварий, угрожавших жизни людей, в Сим-
плонском туннеле никогда не бывало. 

Однако когда в пути внезапно всего лишь 
на несколько минут поезд остановился среди 
туннеля, и электричество в вагоне вдруг погас-
ло, а потом стало чуть светить, непрерывно ми-
гая, некоторые пассажиры порядком перетруси-
ли. А некоторым в этот момент невольно при-
шла на память последняя картина оперы Джу-
зеппе Верди «Аида», когда Радамес и Аида по-
гибают в расцвете сил, замурованные в подзе-
мелье храма по приговору жестоких египетских 
жрецов. 

— Вот и здесь также будет наша могила! — 
в панике со стоном воскликнул один из пасса-
жиров. 

— Откуда это Вы взяли? — набросились на 
него другие пассажиры. — Будет Вам психовать! 
Конечно, нас никто не покинет на произвол 
судьбы, если бы даже действительно произошла 
авария. 

— Нет, нет, теперь всё может быть, — воз-
ражал он, — в военное время злоумышленники 
нарочно могут устроить аварию, чтобы нару-
шить правильное движение поездов. 

— Но ни Швейцария, ни Италия не прини-
мают участия в войне, так что устраивать здесь 
аварий нет никакого смысла. 

— Нет, что ни говорите, а всё-таки ехать в 
этом туннеле страшно, — настаивал на своём 
пассажир. 

Но страх этого пассажира оказался напрас-
ным: через несколько минут, которые, не скрою, 
для всех пассажиров, в том числе и для меня, 
показались часами, поезд тронулся в путь и 
дальше уже вплоть до самой конечной станции 
нигде не останавливался. 

Когда мы выезжали из Швейцарии, была 
пасмурная погода, моросил мелкий дождичек, в 
воздухе стоял туман. 

Но вот, наконец, поезд вырвался из тунне-
ля, и пассажиры очутились в Италии. 

Поезд остановился на станции Домодоссола. 
Голубое, яркое-яркое небо, ослепительно 

жгучее солнце, жаркая погода, красивые италь-
янские наряды и певучая речь — всё это восхи-
тило пассажиров, и сразу создало жизнерадост-
ное настроение. 

Особенно им понравилось чудесное озеро 
Лаго Маджоре. 

На перроне станции пассажиры увидели 
итальянских карабинеров, которые были одеты в 
причудливые головные уборы. Они так же, как и 
их французские коллеги-ажаны, ходили попарно. 

После непродолжительных таможенных 
формальностей мы пересели в итальянский по-
езд и тронулись в дальнейший путь. Целый день 
мы ехали совсем недалеко от моря, так что пас-
сажиры могли невооружённым глазом рассмат-
ривать изумительно красивый морской пейзаж и 
любоваться быстроходными яхтами и морскими 
лодками с треугольными латинскими парусами. 

Вот вдали показался вечно дымящийся Ве-
зувий, и скоро поезд пришёл в Неаполь. 

Неаполь с его красивым заливом произвёл 
на всех пассажиров чарующее впечатление. Не-
аполитанские народные песни, распеваемые на 
улицах города бродячими певцами, поражали 
всех своей оригинальностью и мелодичностью. 

В Неаполь мы попали как раз в воскресенье 
рано утром, поэтому здание генерального кон-
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сульства оказалось запертым на замок. Сторож 
сказал нам, что в воскресенье здесь никогда ни-
кого не бывает, а поэтому нам придётся подож-
дать до понедельника. Свободное время мы ре-
шили использовать на осмотр города и на про-
гулку к Везувию, который в тот день находился 
в спокойном состоянии. 

Мы поднялись на такую высоту, что кратер 
вулкана вполне отчётливо нам был виден. Мы 
чувствовали удушливый запах серы и отчётливо 
слышали гул. Всем нам в этот момент невольно 
вспомнилась замечательная картина Карла 
Брюллова «Последний день Помпеи». 

Времени у нас было мало, и подробно ос-
мотреть Помпею мы не могли, но всё-таки по-
бывали в районе этого города, видели остатки 
древних римских жилищ с надписями у калиток: 
«Cave canem!» («Бойся собаки!»). 

Даже этот беглый осмотр развалин нам 
доставил удовольствие. 

Вернувшись вечером в гостиницу, где мы 
обосновались, мы с величайшим удовольствием 
слушали неаполитанские песни, которые у 
подъезда гостиницы пели два оборванца, ак-
компанируя самим себе на гитаре и мандолине. 
С большим чувством они спели «Санта Лючия», 
«О моё солнышко» и многие другие народные 
песни. Хотя прежде я не один раз эти песни 
слышал, но в таком исполнении я слышал их 
впервые: экспрессии и чувства уличные певцы 
вложили в своё исполнение столько, что нельзя 
было равнодушно их слушать. 

У них были чудные, молодые голоса, и я 
невольно сравнивал с ними голоса некоторых 
провинциальных оперных певцов, которых мне 
пришлось слышать. Какими жалкими в этот мо-
мент мне показались голоса этих певцов, хотя 
раньше я их слушал не без удовольствия. 

На другой день нас ждала одна из неудач. 
Сведения, которые мы получили в Женеве о 
движении морских пароходов, оказались уста-
ревшими: в связи с войной движение пароходов 
на Стамбул из Неаполя прекратилось. Консул нас 
отправил в русское посольство в Рим, где мы 
должны были получить точную информацию. В 
другое время посещение вечного города нам 
доставило бы огромное удовольствие. Но теперь 
наши головы безостановочно сверлила одна 
мысль: «Домой! Домой, во что бы то ни стало!». 

В Риме нас посол принял весьма приветли-
во. Он сказал нам, что придётся обождать не-
сколько дней, пока он наведёт справки. И, дей-
ствительно, в Риме нам пришлось прожить три 
дня, которые мы использовали на осмотр досто-
примечательностей города. 

Развалины Колизея надолго приковали к 
себе наше внимание и как бы заставили пройти 
перед нашим мысленным взором главные этапы 
истории Древнего Рима. Борьба Спартака как 
будто стала событием нашего времени для нас. 
Мы ясно себе представляли бои гладиаторов, 
когда-то происходившие здесь, как будто собст-
венными глазами видели, как император, pollise 
verso (опустив указательный палец вниз), тем 
самым давал сигнал добить раба, смертельно 
раненного своим соперником в поединке. 

В то же время невольно нам пришла на па-
мять и легенда об Андрокле, рабе, чья жизнь 
была спасена чудесным образом. 

Андрокл, убежавший от жестокого господи-
на в лес, там случайно наткнулся на льва, стра-
давшего от занозы. Андрокл вынул занозу из 
лапы льва, и лев исцелился. Андрокл, в конце 
концов, был пойман. В наказание он должен 
был быть отдан на растерзание диким зверям. А 
когда Андрокла привели на арену и выпустили на 
него льва, то лев, вместо того чтобы броситься 
на Андрокла и тут же его растерзать, стал лас-
каться к Андроклу, как собачонка, помня оказан-
ную ему услугу. Народ, поражённый невероят-
ным зрелищем, стал требовать помилования Ан-
дрокла, и император велел его освободить. 

Нам очень хотелось побывать в Ватикане и 
посмотреть на папское богослужение, которое, 
как передавали, отличалось необыкновенной 
торжественностью, но римский папа очень ред-
ко появлялся перед народом, и в тот год такого 
богослужения, к сожалению, не было. 

Во время путешествия по Италии всех нас 
поразила малокультурность итальянских горо-
дов по сравнению с городами других государств 
Западной Европы. На улицах было грязно, в 
трамваях на полу много плевков, окурков, 
апельсинных корок и т. п. Даже в центральных 
улицах на балконах роскошных домов можно 
было увидеть бельё, развешанное для сушки, 
матрацы, подушки и др. 

Поразило нас также на улицах итальянских 
городов очень большое количество lazzaroni (ни-
щих бродяг), которые назойливо осаждали путе-
шественников, настойчиво требуя у них una soldi 
(мелкая монета) на макароны. На речных и мор-
ских пляжах туристы, преимущественно янки, раз-
влекались тем, что, бросая в воду мелкие монеты, 
заставляли мальчишек нырять за ними в воду. 

В конечном итоге мы пришли к выводу, что 
итальянский народ тогда жил бедно. 

Я тогда не знал, что А. М. Горький жил на 
острове Капри, иначе обязательно побывал бы в 
этом чудесном уголке природы. 
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Осматривая тогда в многочисленных италь-
янских музеях произведения художников и 
скульпторов различных эпох, мы получили не-
изъяснимое эстетическое наслаждение. Всех 
этих творений замечательных мастеров искусст-
ва было так много, что мы потеряли им счёт. 
Если бы я стал описывать всё то, что мне уда-
лось увидеть в Италии, мне пришлось бы испи-
сать немало бумаги, но я не собираюсь этого 
делать. 

Скажу только одно: особенно сильное впе-
чатление произвели на меня творения Рафаэля 
Санцио: его мадонна и сейчас стоит у меня пе-
ред глазами, настолько она впечатляющая. 

Во время путешествия по Италии я вспом-
нил, что здесь неоднократно бывал наш вели-
кий соотечественник П. И. Чайковский, который 
восхищался итальянскими песнями и плясками и 
даже их мелодии использовал в некоторых сво-
их сочинениях, особенно в широко известном 
«Итальянском каприччио». 

Хотя я и не изучал итальянского, но хоро-
шее знание латинского языка меня выручало: к 
моему удивлению, многое из того, что я говорил 
по-латыни, итальянцы понимали. 

Во время беседы с одним из прелатов на 
латинском языке я узнал от него много интерес-
ного. 

В Италии мы чувствовали себя совершенно 
спокойно не только потому, что Италия ещё не 
воевала: нашему спокойствию много способст-
вовало дружелюбное отношение к нам широких 
масс итальянцев. 

Мы встречались с людьми не только на 
улицах, но и в ресторанах, тавернах (харчев-
нях). Там мы кушали замечательные итальян-
ские макароны, запивали их необыкновенно 
вкусными итальянскими винами: Киянти, Ляк-
рима Кристи, Асти Спуманте и другими. Во всех 
столовых и ресторанах итальянцы во время 
обедов, завтраков и ужинов пьют виноградное 
красное вино (не крепкое), как у нас квас или 
лимонад. 

Узнав, что мы — русские, итальянцы откры-
то выражали нам свои симпатии. А итальянские 
офицеры, с которыми нам пришлось разговари-
вать, прямо заявляли, что если они будут вое-
вать, то только на стороне Антанты, и смотрели 
на русских, как на своих будущих союзников в 
войне. Такое благожелательное отношение 
итальянцев, конечно, всех нас успокаивало. 

К сожалению, вопрос об участии Италии в 
войне решали не эти простые люди, а итальян-
ский король и его приближённые, толкнувшие 
Италию во враждебный нам лагерь. 

По истечении трёх дней русский посол в Ри-
ме нам сообщил, что теперь надо ехать в Брин-
дизи, откуда мы уже наверняка доедем домой. 

Наш путь лежал через Милан, и мы решили 
на короткое время задержаться в этом замеча-
тельном городе. 

Меня и других любителей музыки, прежде 
всего, привлекал знаменитый театр Ла Скала в 
Милане, считавшийся тогда одним из лучших 
оперных театров мира. 

На сцене этого театра с поразившим всех 
успехом выступал знаменитый оперный певец 
Фёдор Иванович Шаляпин в начале текущего 
столетия. Он своим талантом покорил даже 
весьма требовательных к певцам итальянских 
зрителей и с презрением отверг предложение 
клакёров сделать ему успех за деньги. 

Однако при первом его появлении на сцене 
в партии Мефистофеля в одноимённой опере  
А. Бойто клакёры, которые хотели его освистать 
за отказ в уплате им денег, вынуждены были 
замолчать: овации были настолько мощными, 
что публика разорвала бы клакёров на части, 
если бы они позволили себе освистать талант-
ливого певца. И опера «Мефистофель», которая 
до выступления в ней Шаляпина успеха не име-
ла, теперь стала репертуарной. 

В тот день, когда мы приехали в Милан, в 
театре Ла Скала шла опера Масканьи «Сельская 
честь» под управлением автора. Нам удалось 
побывать в театре в этот вечер. 

Спектакль нам очень понравился: солисты, 
хор и оркестр были выше всякой похвалы. 

Теперь Ла Скала действительно оказался 
великолепным. Акустика в нём поразительная. 
Места для зрителей расположены весьма удобно, 
так что отовсюду сцена видна, как на ладони. 

Проезжая через Венецию, мы надолго оста-
новились там, катались на гондолах, любова-
лись дворцом дожей и другими достопримеча-
тельностями города. 

Этот город, изрезанный бесконечной сетью 
каналов, показался нам тогда живым воплоще-
нием средневековья с его инквизицией. 

Невольно мне вспомнились сцены из оперы 
Понкиелли «Джиоконда», которая мне очень 
нравилась и которую я не раз видел на сцене. 
Романтическая история Энцо Гримальдо, герцо-
га Санта-Фьор, любовь Лауры, трагическая ги-
бель Джиоконды и коварство Барнабы — всё 
это мгновенно промелькнуло в моей голове. 
Попутно вспомнил я и роман Амфитеатрова 
«Сумерки божков», где под именем Андрея 
Берлоги был выведен знаменитый русский пе-
вец Шаляпин. 
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Наконец, мы достигли указанного нам в Ри-

ме города. 
— Вот и Бриндизи! — воскликнули пасса-

жиры с такой радостью, с какой, наверное, мат-
росы Христофора Колумба в конце своего путе-
шествия кричали: «Земля! Земля!» 

— Ну, теперь то уж наверняка пришёл ко-
нец нашей скачки с препятствиями, — сказал я. 

— Не спешите с выводами, молодой чело-
век! — возразил мне московский адвокат, с ко-
торым я уже успел подружиться. — Неизвестно 
ещё, «что день грядущий нам готовит», — 
пропел он вполголоса эту фразу из арии Лен-
ского. 

Но как бы то ни было, настроение у всех 
пассажиров поднялось, когда они узнали, что 
огромный комфортабельный теплоход «Сици-
лия» уже стоит в порту Бриндизи, готовый к от-
плытию [на] завтрашний день. Бриндизи пред-
ставлял собой небольшой приморский белока-
менный городок. Мы все безо всяких затрудне-
ний устроились в отеле. 

Услужливый камерьеро (слуга) проводил 
нас всех в удобные комнаты, обставленные не-
плохо, с видом на море. 

Все пассажиры сразу же достали места в 
каютах на теплоходе. 

Никаких достопримечательностей в Брин-
дизи не было, и мы целый день купались в море 
и загорали на пляже. Была хорошая погода в 
начале августа. 

Теплоход «Сицилия» отправлялся по мар-
шруту Бриндизи — Афины, вернее говоря, он шёл 
до Пирея, являющегося гаванью Афин. Затем нам 
предстояло в Пире пересесть на другой паро-
ход, который должен отправиться в Салоники. 

Теплоход отчаливал из Бриндизи вечером, 
часов в пять. 

Все мы заблаговременно разместились в 
удобных, комфортабельных каютах. 

Выйдя на палубу незадолго перед отправ-
лением теплохода, мы убедились в том, что он 
представляет собой огромный плавучий город, в 
котором собрались люди различных стран и на-
циональностей. 

В порту царила обычная перед отходом те-
плохода суетливость. Вот, наконец, загудел по-
следний гудок, и, снявшись с якоря, теплоход 
медленно двинулся к выходу из гавани. 

Был прекрасный августовский вечер. На 
море стояла полнейшая тишина, лишь изредка 
чуть-чуть веял лёгонький ветерок, приносивший 
с собой приятную прохладу. 

На совершенно безоблачном небе сияла ог-

ромная луна, бороздя море причудливыми до-
рожками серебристого света. 

Волны двигались лениво, сопровождая своё 
движение приятным однообразным шумом, кото-
рый успокаивающе действовал на нервы людей, 
уже порядочно издёрганные за время войны. 

Все пассажиры в этот чудесный вечер, ка-
залось, совсем уж позабыли о тех горестях и 
волнениях, которые выпали на их долю с нача-
ла путешествия в военное время. 

Все теперь были настроены радостно, оп-
тимистически, потому что они теперь были уве-
рены в своей безопасности и считали вполне 
реальными надежды на скорое, беспрепятст-
венное возвращение домой. Все не сомневались 
в том, что их мытарства уже кончены, и путь 
домой теперь уже будет представлять собой 
увеселительную прогулку. 

Война идёт где-то далеко отсюда, там, на 
полях сражения, льётся человеческая кровь, 
развёртываются гигантские сражения. 

А вот здесь, на теплоходе, всё дышит спо-
койствием, и ничто, кажется, не напоминает о 
войне. На самом же деле всё это только каза-
лось пассажирам теплохода. 

А война уже была буквально в двух шагах 
от них. Скоро она дала себя почувствовать 
преждевременно успокоившимся людям. 

Мирное настроение пассажиров было на-
рушено совершенно неожиданно. 

После сытного ужина на палубе послыша-
лись весёлые песни, кто-то начал плясать, как 
вдруг… 

Вот уж правильно поётся в песне «до смер-
ти четыре шага». И эти четыре шага мы ясно 
почувствовали, находясь очень далеко от линии 
фронта. 

До наших ушей откуда-то стали долетать 
неясные шумы. Отдельные пассажиры стали бы-
ло прислушиваться к ним, но так как большинст-
во пассажиров было увлечено весельем, то они 
скоро перестали на них обращать внимание. 

Между тем, приближаясь всё ближе к теп-
лоходу, шум с каждой минутой становился всё 
более и более отчётливо слышным. Только то-
гда пассажиры начали беспокоиться. 

— Что бы это могло значить? — спрашива-
ли они друг друга. Но ответа на этот вопрос ни-
кто дать не мог. 

Шум, с каждой минутой усиливаясь, пре-
вратился в гул. 

Ночь была настолько ясная, что «хоть игол-
ки собирай», а совершенно безоблачное небо 
исключало появление где-нибудь поблизости 
сильной грозы. 
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Пассажиры, с каждой минутой волновавшие-
ся всё больше, обратились за разъяснениями к 
капитану, но тот ничего конкретного сказать не 
мог и лишь в недоумении пожимал плечами. За 
время войны пассажиры уже не раз читали в га-
зетах сообщения о том, что военно-морские ко-
рабли воюющих стран останавливают на морских 
путях пароходы, плавающие под флагами враж-
дебных им государств, и снимают с них, как во-
еннопленных, пассажиров, являющихся поддан-
ными тех государств, которые с ними воюют. 

Само собою разумеется, ни одному пасса-
жиру не улыбалось быть интернированным во 
враждебной стране и надолго оторванным от 
своей родины, от своей семьи, а поэтому все 
очень волновались. 

Некоторые пассажиры пытались успокоить 
паникёров, говоря, что это, наверное, происхо-
дят учебные стрельбы итальянского военно-
морского флота, который не принимает никако-
го участия в начавшейся войне, а войны на ней-
тральной территории вообще никогда не будет. 

Но вскоре происшедшие события опровергли 
все эти предположения как несостоятельные. 

Вдруг на горизонте появились очертания 
какого-то судна. Оно, непрерывно давая свето-
вые сигналы, быстро приближалось к нам. 

Когда корабль стал отчётливо виден даже 
невооружённым глазом, не осталось никакого 
сомнения в том, что это эскадренный миноносец. 

Остановившись неподалёку от теплохода, 
он стал мигать огнями с различными перерыва-
ми, но что обозначали эти сигналы, никто из нас 
не знал. 

Машины теплохода вдруг перестали рабо-
тать, и он остановился. 

Все снова бросились к капитану за разъяс-
нениями, и опять он ничего не мог сказать оп-
ределённо. 

Между тем с миноносца на воду была спу-
щена шлюпка с людьми. 

Когда она пришвартовалась к пароходу, на 
палубу поднялся офицер с обнажённой саблей в 
правой руке и с револьвером в левой. За ним 
последовали шестеро матросов, вооружённых 
винтовками. Все пассажиры так и оцепенели от 
ужаса. 

У каждого сейчас же возник в голове во-
прос: кого сейчас снимут с теплохода? Уж не 
его ли в первую очередь? 

Офицер с капитаном вошли в каюту, а мат-
росы заняли указанные им офицером посты. 

Довольно долго офицер миноносца, кото-
рый, как оказалось, был английским, оставался 
в каюте капитана. 

Наконец, оба они вышли оттуда, а затем, в 
сопровождении солдат, вошли в пассажирское 
помещение, откуда через несколько минут вы-
вели несколько человек в штатских костюмах. 

Это были германские и австро-венгерские 
подданные, ехавшие на этом теплоходе на ро-
дину и интернированные англичанами. 

Узнав об этом, все пассажиры вздохнули 
свободно, но успокоение было преждевремен-
ным: испытания ещё только начинались. 

Миноносец, дав световой сигнал, быстро 
исчез вдали. 

Казалось, теперь путь был свободен. 
И, действительно, теплоход тронулся в путь. 
Сколько времени он шёл спокойно, теперь 

уже трудно сказать. Гул с каждой минутой ста-
новился сильнее. Теперь уже было ясно, что 
где-то на море шёл бой. 

Все стали тревожно смотреть вдаль. 
— На горизонте видна группа кораблей! — 

воскликнул один пассажир, вооружённый вели-
колепным цейссовским биноклем. — Ясно видны 
вспышки орудийных залпов и столбы воды, под-
нимаемые вверх разрывающимися снарядами. 

— Нет, нет, вы посмотрите ещё правее! — 
воскликнул другой пассажир, тоже смотревший 
в бинокль. — Там тоже ясно видна большая 
группа военных кораблей, и оттуда также доно-
сятся звуки артиллерийской канонады. 

Между тем обе группы военных кораблей 
медленно, но неуклонно приближались к тепло-
ходу. 

Теперь все без исключения пассажиры от-
чётливо видели корабли даже невооружённым 
глазом. Столбы воды в результате взрывов сна-
рядов стали подыматься уже неподалёку от те-
плохода, так что капитан остановил теплоход, 
не желая подставить его под выстрелы. 

Сколько времени теплоход стоял на месте в 
непосредственной близости от развернувшегося 
на наших глазах морского боя, сказать теперь 
трудно, но пассажирам, в том числе и мне, это 
казалось вечностью. Наши чувства может по-
нять только тот, кто сам участвовал когда-либо 
в морском бою или был свидетелем морского 
боя, таким, какими были мы. 

Невозможно описать, что в эти минуты 
происходило на теплоходе: женщины рыдали, 
некоторые в отчаянии рвали на себе волосы, 
дети плакали навзрыд, даже некоторые мужчи-
ны потеряли самообладание и нелепо топтались 
на палубе. 

Нашлись и такие, которые убежали в каюты 
и зарылись там головами в подушки, думая, что 
это спасёт их от гибели. Но напрасно: все от-
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лично понимали, что от снарядов спрятаться 
нигде нельзя, что в случае повреждения тепло-
ход неминуемо пойдёт ко дну, и никто не смо-
жет помочь пассажирам. 

Вдруг на горизонте что-то вспыхнуло таким 
ослепительно ярким светом, что глазам сдела-
лось больно, и сейчас же послышался оглуши-
тельный взрыв. Как оказалось впоследствии, 
англо-французская эскадра настигла в Адриати-
ческом море австро-венгерскую эскадру и завя-
зала с ней бой, в результате которого был взо-
рван один неприятельский крейсер. Как потом 
мы узнали, такой ослепительный взрыв полу-
чился оттого, что мина англо-французской эс-
кадры попала в склад боеприпасов неприятель-
ского крейсера. Мало-помалу обе группы воен-
ных кораблей удалялись от теплохода. Тот же 
самый, а может быть, и другой миноносец опять 
посигналил теплоходу огнями, и теплоход тро-
нулся в дальнейший путь. 

Таким вот путём пассажиры теплохода ста-
ли невольными свидетелями морского боя и по-
лучили «боевое крещение». 

После окончания морского сражения нема-
ло было ещё волнений. 

Наконец, все пассажиры успокоились, од-
нако после таких сильных переживаний уснуть 
не могли. 

Надо ли говорить о том, сколько потом бы-
ло разговоров на теплоходе о чудесном спасе-
нии от неминуемой гибели? 

9 
Итак, не побывав на фронте, мы участвова-

ли в морском сражении, правда, невольно, и не 
были непосредственными участниками сражения, 
но мы могли погибнуть ни за что ни про что. 

Казалось, теперь-то все испытания уже по-
зади, но, на самом деле это было не так. 

Война есть война, и она преподносит как на 
фронте, так и в тылу, такие «сюрпризы», кото-
рых никто никогда не может предугадать. 

Но так как никто из нас не мог знать, что 
ожидало нас впереди, то все мы были спокойны. 

На следующий день после морского сраже-
ния «Сицилия» по расписанию остановилась на 
острове Корфу. 

Здесь когда-то знаменитый русский флотово-
дец адмирал Ушаков одержал блестящую победу. 

В этом необычайно живописном уголке 
земного шара находился роскошный дворец 
германского Кайзера Вильгельма II. 

После начала войны этот замок был нацио-
нализирован греческим правительством. 

Дворец находился среди большого парка и 
назывался «Ахиллейон». Целый день мы прове-

ли во дворце и парке. Нас восхитили изящные 
скульптуры, которые в большом количестве бы-
ли расставлены в разных уголках парка. Всё в 
этом парке было очень хорошо, так успокаи-
вающе действовало на напряжённые нервы пу-
тешественников, что им прямо-таки не хотелось 
уходить отсюда. 

Как раз во время нашего пребывания на 
острове Корфу в гавань зашёл почтовый па-
роход. 

Мы сразу же приобрели газеты, горя нетер-
пением узнать, что происходит на белом свете. 
Из газет мы узнали много интересного с театров 
войны. 

Из разговоров с моряками выяснилось, что 
тот морской бой, свидетелями которого мы были 
накануне, представлял собой один из эпизодов 
большого морского сражения, разыгравшегося в 
Адриатическом море. Оказалось, английская эс-
кадра, обнаружив в море австро-венгерскую эс-
кадру, напала на неё. Те вспышки на горизонте, 
которые мы видели с теплохода в бинокль, яви-
лись результатом взрывов. Три корабля против-
ника англичане отрезали от основных сил, сде-
лали их небоеспособными и захватили, а один 
корабль взорвали. 

Все пассажиры возблагодарили судьбу за 
то, что бой прошёл стороной. А у многих по ко-
же прошёл мороз при мысли о том, что тепло-
ход мог оказаться в самом центре боя и погиб-
нуть от артиллерийских снарядов, укрыться от 
которых было негде, так как кругом вода. 

Вечером «Сицилия» пришвартовалась в ал-
банском порту на Адриатическом море Санти-
Кваранта. Этот порт выглядел совсем невзрач-
ным и казался неблагоустроенным. Видно было, 
что люди здесь живут очень бедно. На берегу 
было немного домов европейского типа. Повсю-
ду виднелись жалкие лачужки. 

Едва теплоход успел бросить якорь в порту, 
как на него сразу же по якорной цепи взобра-
лись мелкие торговцы. Они наперерыв предла-
гали пассажирам свои нехитрые товары: фрук-
ты, сладости, сувениры и т. п. 

Некоторые из них очень настойчиво при-
ставали к пассажирам, желая во что бы то ни 
стало поскорее сбыть свои товары, опередив, 
таким образом, своих конкурентов. Из этого 
порта теплоход вышел поздно ночью, когда все 
пассажиры уже спали. 

Очень большое впечатление на всех пасса-
жиров произвёл Коринфский канал, который те-
плоход проходил после полудня. 

И вот, наконец, «Сицилия» пришвартова-
лась в гавани Пирея. 
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Несколько английских броненосцев, похо-
жих на гигантские утюги, стояли на рейде Пи-
рея. Они напоминали пассажирам, что идёт 
война. 

Из Пирея мы сейчас же отправились в Афи-
ны, где нам пришлось прожить пять дней до тех 
пор, пока мы не устроились на пароход, отправ-
лявшийся в Салоники по Эгейскому морю.<***> 

12 
Наконец, деньги были получены, и все пу-

тешественники разъехались по домам. В вагоне 
железной дороги только и было разговоров, что 
о войне, о беженцах, о подвигах. 

Все, с кем приходилось разговаривать на 
станциях, сообщали нам, как быстро и органи-
зованно прошла в России мобилизация в начале 
войны и не было таких инцидентов, какие на-
блюдались во время Русско-японской войны.  

Это объясняется тем, что сейчас же после 
объявления войны повсюду были закрыты вин-
ные лавки, чем была предотвращена возмож-
ность пьяных дебошей в период мобилизации. 

Впрочем, заядлых пьяниц это запрещение 
продажи вина не остановило. Они пили все, в 
чем был алкоголь: одеколон, денатурат и т. п., 
очищая их своим способом. И это далеко не все-
гда было безопасно: одни умирали, а другие ос-
лепли.  

В поезде мы впервые услышали слово «из-
мена» в связи с предательским поведением не-
мецкой клиники при царском дворе, пользовав-
шейся покровительством жены Николая II Алек-
сандры Федоровны, в прошлом немецкой прин-
цессы, под влиянием которой находился без-
вольный царь. 

Нас поражало большое количество поездов 
с солдатами и военным снаряжением, шедших 
на запад, и санитарных поездов, идущих с 
фронта.  

На станциях появились первые георгиев-
ские кавалеры — офицеры и солдаты, на кото-
рых все смотрели с величайшим уважением, как 
на народных героев. 

Поражало большое количество прапорщи-
ков (первый офицерский чин), часто немоло-
дых, призванных на войну из запаса. 

Во время возвращения домой мне не один 
раз приходилось быть свидетелем трагических 
сцен, когда родные провожали на войну единст-
венного сына — кормильца семьи и дома, и ос-
тавалась только одна женщина с кучей ребяти-
шек мал-мала меньше и с неопределенными на-
деждами на возвращение мужа домой. 

Во время войны почтово-телеграфная связь 
между государствами была расстроена, поэтому 

вполне естественно, что ни директор гимназии, 
ни мои сослуживцы-учителя ни одного моего 
письма за время войны не получали и не имели 
ни малейшего понятия о том, где я находился в 
период военных действий и что со мной проис-
ходило в то время. Я, в свою очередь, не имел 
возможности читать русские газеты и абсолют-
но ничего не знал о том, что происходит на ро-
дине. 

В иностранной печати даже нейтральных 
государств события, происходившие в России, 
освещались весьма скупо, крайне тенденциозно, 
а иногда даже в оскорбительной для нашего 
отечества форме. 

Следует отметить, что западноевропейские 
газеты как до войны, так и в военное время 
весьма охотно помещали на своих страницах 
все, что в той или иной мере дискредитировало 
правителей России. 

Надо ли говорить о том, что в гимназии, ко-
гда я там появился после возвращения из-за 
границы, меня считали если не погибшим, то 
без вести пропавшим. 

В начале войны в России ходили всевоз-
можные рассказы о том, что русские люди, слу-
чайно застигнутые войной на территории 
воюющих государств, были тотчас же интерни-
рованы, как скотина, загонялись за решетки, 
подвергаясь в то же время всевозможным изде-
вательствам и оскорблениями. 

…С первых же недель ясно почувствовалась 
разграничительная линия между новоявленны-
ми капиталистами, которые были очень рады 
войне, дававшей им колосальные прибыли от 
всевозможных поставок военному ведомству, 
где было немало жульнических махинаций, и 
массой трудящихся, которая с каждым месяцем 
войны страдала все больше и больше от доро-
говизны жизни, которая росла бешеным темпом 
параллельно с ростом прибылей капиталистов. 

Уже в первые недели войны, после неудач-
ного похода в Восточную Пруссию армии гене-
рала Самсонова, не поддержанного своевре-
менно генералом Ренненкампфом, в русском 
обществе начала чувствоваться неуверенность в 
успехе войны и прочности существовавшего то-
гда в России царского режима. 

Хотя первый год войны ещё не оказал за-
метного разрушительного действия на экономи-
ку тогдашней России, но уже ясно начинало 
чувствоваться и в то время, что наша экономи-
ка, что называется, трещит по швам. Цены на 
продукты питания из месяца в месяц стали не-
уклонно повышаться, а реальная ценность денег 
катастрофически падала вниз. 
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Настроение масс быстро ухудшалось. 
От патриотических настроений, которые 

имели место в первые недели войны, скоро не 
осталось и следа. 

Первые наши неудачи на фронте ясно по-
казали, что быстрого окончания войны, как это-
го ожидали заядлые оптимисты, теперь ждать 
нельзя. 

Приезжавшие с фронта офицеры и солдаты 
рассказывали о бездарности царских генералов, 
попусту губивших русских солдат, о предателях, 
которыми кишело все, начиная с царской вер-
хушки. 

У всех, в конце концов, сложилась твердая 
уверенность в том, что та свистопляска, которая 
начиналась уже в первый год войны, долго про-
должаться не может, что революция неизбежна, 
и вопрос только в том, когда она наступит. 

Вот какие настроения я обнаружил в России 
после возвращения на родину из заграничного 
путешествия. 

И всё то, что мне пришлось пережить по до-
роге домой из-за границы в самом начале войны, 
показалось мне теперь детской игрушкой по 
сравнению с той катастрофой, которая, как уже и 
тогда чувствовалось, неминуемо надвигается на 
Россию и должна завершиться революцией. 

Несмотря на неудобства и неприятности, 
которые мне пришлось испытать за рубежом, 
все-таки это путешествие доставило мне неска-
занное удовольствие. 

Благодаря войне, я побывал в таких местах 
(Балканы, Марсель и др.), которые едва ли ко-
гда-нибудь впоследствии мне пришлось бы по-
сетить. И самое важное — это то, что война по-
могла мне глубже и детальнее познать характер 
людей во время войны, обнажила их нутро и 
произвела переоценку ценностей, возможную 
только в условиях военного времени. 

 
1. ГАУО. Ф. Р-4217. Оп. 1. Д. 2. Авторизированная 

машинописная рукопись. 
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АННОТАЦИИ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ,  
РЕЦЕНЗИИ, ОТЗЫВЫ 

 
 
 
 

РЕЦЕНЗИЯ 
на книгу К. И. Новенькова «ПОМЕСТЬЯ “ДИКОГО ПОЛЯ”»  

(Ульяновск : Изд-во «Вектор-С», 2015. 516 с.) 

 
REVIEW 

on the book of K. I. Novenkov «MANORS "WILD FIELD"»  
(Ulyanovsk : Publishing house "Vektor-S", 2015. 516 p.) 

 
 

Все последние века цивилизация наступала 
на «дикое поле», заселяла его, трансформиро-
вала в угоду задачам государственным и повсе-
дневным, частным. Человек шёл в ногу с госу-
дарством и обживал территории, присоединён-
ные к империи. Возникали города, деревни, сё-
ла, прокладывались дороги, строились церкви, 
монастыри, школы, больницы, богадельни. Но 
та же цивилизация постепенно предавала заб-
вению имена первопроходцев и дело их рук. 
Огромное количество жителей сёл и деревень в 
результате забывают собственную историю. Ис-
чезает историческая память. И рождается поко-
ление людей без исторического сознания. Они 
уже не могут провести по своей земле гостей и 
рассказать, от каких засечных черт остались ед-
ва различимые холмы, в каком доме проживал 
самый именитый купец, что случилось с сель-
ским храмом после революции и чей заброшен-
ный сад навевает ностальгию о барских усадь-
бах. В этой связи огромный труд по изучению 
истории сёл и деревень на территории Симбир-
ского края (Ульяновской области), предприня-
тый Константином Ивановичем Новеньковым, 
является чрезвычайно актуальным и заслужива-
ет всяческой поддержки. Актуален этот труд не 
только в региональном, но и в государственном 
масштабе, так как, к примеру, в отличие от Рос-
сии, на Украине опубликован 26-томный труд по 
истории сёл и деревень. 

То, что сделал К. И. Новеньков, — иннова-
ционная работа. Основанная на кропотливом и 
многолетнем труде в архиве, эта книга предос

тавляет возможность локального погружения в 
прошлое края в границах микрообъектов: быв-
ших симбирских помещичьих владений. Но ав-
тор ещё и является славным продолжателем 
краеведческих традиций, заложенных в творче-
стве П. Мартынова и его описаниях Симбирской 
губернии. 

Под пером К. И. Новенькова Симбирский 
край предстаёт как многонациональный, пёст-
рый и живой. Каждая национальная деревня 
обладала своим неповторимым колоритом, об-
разом жизни, традициями, характером. И чрез-
вычайно важны даты появления сёл и деревень, 
происхождение их названий, исторические вехи, 
имена бывших владельцев. 

В текст книги органично включены биогра-
фические сведения различных «гениев места». 
То, что в масштабе империи кажется крупинкой, 
для людей, проживающих на этой территории, 
должно стать значимым. Просто людям необхо-
димо вернуть историческую память, чтобы не 
приходилось современным чиновникам и куль-
турологам изобретать «бренды» своих населён-
ных пунктов или давать улицам одни и те же 
общие растиражированные по всей России име-
на. Зачем? Ведь жили в каждом крае люди, ко-
торые заботились о своей земле, любили её. И 
узнать их во многом помогает книга К. И. Но-
венькова. 

 

П. С. Кабытов, доктор исторических наук, про-
фессор, заведующий кафедрой российской истории 
Самарского государственного университета, заслу-
женный деятель науки Российской Федерации  
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«Кто же они, руководители России (1917—1929 гг.)?  
Гении, злодеи, авантюристы, заурядные карьеристы?» 

РЕЦЕНЗИЯ 
на монографию Н. В. Липатовой «Власть в печатном варианте:  

образ советского лидера на страницах прессы» 
(Ульяновск : УлГУ, 2014. 238 с.) 

 
“Who are the leaders of Russia (1917—1929)?  

Geniuses, villains, adventurers, mediocre careerists? ” 
REVIEW 

on the book by N. V. Lipatova “Power in the printed version:  
the image of the Soviet leader in the press” 

(Ulyanovsk : UlSU, 2014. 238 p.) 
 
 
Ранним утром 10 июля 1972 года наш теп-

лоход пришвартовался к пристани в Ульяновске. 
Куда, в какой уголок города мы устремились 
прежде всего? Конечно, в Дом-музей В. И. Ле-
нина. Какое благоговейное чувство охватило 
нас, когда мы переступили порог здания, где 
родился «гениальный вождь мирового пролета-
риата и всего трудящегося человечества, тво-
рец ленинизма-марксизма эпохи империализма 
и пролетарских революций» [1]! Медленно, в 
торжественной тишине, в немом изумлении, бо-
ясь упустить драгоценные детали быта, сколь-
зили наши глаза по комнатам, где 100 лет назад 
жили, учились, творили члены великой семьи 
Ульяновых. Когда нам показали диван, на кото-
ром скончался Илья Николаевич, «отец и воспи-
татель Ильича, крупный общественный деятель, 
беззаветный борец с народной темнотой, неза-
урядная личность, прекрасный русский педагог» 
[2], у нас невольно навернулись слезы. 

Поведение сотен тысяч экскурсантов, по-
сещавших Дом-музей, было аналогичным: лица 
всех выражали уважение, преклонение, свя-
щенный трепет. Казалось, что на них снизошла 
благодать Божия. Да что говорить о В. И. Лени-
не и его родных! Объектами глубокого почита-
ния в СССР стали не только те, кто восседал на 
коммунистическом олимпе (И. В. Сталин — «ге-
ниальный продолжатель дела великого Ленина, 
вождь прогрессивного человечества, первый 
маршал армии коммунизма, организатор и вдох-
новитель всех побед советского народа» [3],  
М. И. Калинин — «всесоюзный староста» [4],  
Ф. Э. Дзержинский — «рыцарь революции» [5]), 

но и тысячи старых большевиков, работавших в 
провинции. Как же случилось, что миллионы 
граждан нашей страны при упоминании их имен 
и фамилий впадали в состояние восторга и экс-
таза? Почему рабочие и крестьяне воспринима-
ли часто этих обыкновенных людей как апосто-
лов и героев? Какую роль сыграла в обмане 
масс советская печать? На эти вопросы, очень 
сложные, попыталась ответить Н. В. Липатова, 
доцент кафедры истории Отечества, зарубежного 
регионоведения и международных отношений 
Ульяновского государственного университета. 

Едва ли не каждому общественному деяте-
лю знакома грустная, парадоксальная и баналь-
ная мысль, высказанная еще в Древнем Риме: 
большинство диктаторов начинало свой путь к 
восхождению на вершины власти с борьбы за 
свободу и демократию. В России подобная исто-
рия произошла в первой трети XX века. Ее мож-
но было наблюдать в зеркале прессы. 

В течение 1903—1916 гг. большевики доби-
вались от царизма права на издание бесцензур-
ных газет. А дальше, поясняет Н. В. Липатова, 
развитие периодики эпохи «революционной 
борьбы и Гражданской войны можно разделить 
на три этапа. Первый — с апреля 1917 по ок-
тябрь 1917 года, когда особых законодательных 
ограничений печати не было… Второй этап — от 
ноября 1917 до декабря 1919 года, когда пресса 
существовала в четко прослеживаемых проти-
воборствующих плоскостях, обусловленных 
Гражданской войной… На основании Декрета о 
печати были закрыты или прекратили сущест-
вование по иным причинам более 470 оппози-
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ционных газет… Третий этап — 1919—1922 гг. 
Здесь наблюдается политика унификации совет-
ской прессы на теоретико-идеологическом 
уровне, где главным рычагом влияния стал цен-
зурный контроль» (с. 28, 29). 

Все провинциальные газеты к концу 1922 
года стали «мертвыми»: они заполняли первые 
полосы перепечаткой статей (прежде всего пе-
редовых) из «Правды», декретов, постановле-
ний и распоряжений центральной власти, не-
большое место уделялось в них городской и де-
ревенской хронике. Всякого рода аналитические 
и дискуссионные материалы из губернской и 
уездной периодики исчезли (они возродились 
только в период горбачевской гласности и пере-
стройки). Большевистская партия, ведомая  
В. И. Лениным, реализовала мечту реакционе-
ров времен николаевской эпохи, сформулиро-
ванную писателем-сатириком К. Прутковым в 
проекте «О введении единомыслия в России».  
В этом документе, наполненном едким сарказ-
мом, предлагался путь установления «в нашем 
пространном отечестве единообразной точки 
зрения на все общественные потребности и ме-
роприятия правительства. Целесообразнейшим 
для него средством было учреждение такого 
официального повременного издания, которое 
давало бы руководительные взгляды на каждый 
предмет. Этот правительственный орган, будучи 
поддержан достаточным, полицейским и адми-
нистративным содействием властей, был бы для 
общественного мнения необходимою и надеж-
ною звездою, маяком, вехою. Установилось бы 
одно господствующее мнение по всем событиям 
и вопросам». К. Прутков считал крайне полез-
ным обязать всех редакторов «частных печат-
ных органов перепечатывать руководящие ста-
тьи из официального органа, дозволяя себе 
только их повторение и развитие» [6]. Кто бы 
мог подумать, что такая картина развития рос-
сийской периодики (явно гротескная) станет ре-
альностью ленинско-сталинского режима. Но 
именно так и случилось. Серая, лишенная вся-
кого интереса для нормального здравомысляще-
го человека пресса стала одной из главных опор 
для утопической кровавой диктатуры. Но тем не 
менее и такая печать, лишенная мысли, разно-
образия, ярких фактов, стала в руках Н. В. Ли-
патовой и хорошим источником, и действенным 
инструментом в лепке бюстов советских руково-
дителей разного ранга. В итоге она успешно 
решила поставленную задачу — провести де-
монстрацию типологизированного образа лиде-
ра-революционера, большевика первой трети 
XX века (с. 13). 

Интерес к творцам и созидателям советской 
власти заметно вырос в начале XXI века. В осо-
бенности повезло И. В. Сталину и его ближай-
шему окружению [7]. Несколько уменьшилось, 
но не пропало совсем внимание к В. И. Ленину и 
другим организаторам Октябрьского вооружен-
ного восстания [8]. Но нельзя не посетовать на 
низкий уровень (а то и на полное отсутствие та-
кового) большей части этих изданий. В значи-
тельной степени авторы их исходят не из суммы 
фактов и событий, а из слепого поклонения ге-
рою своей книги и ненависти к тем, кто шагал 
не в ногу с ним. Чего стоят многочисленные 
сборники лубочного характера, в которых соб-
раны легенды о беспримерной доброте, прони-
цательности и феноменальных талантах «гения 
всех времен и народов». А сколько появилось 
фолиантов, в которых утверждается, что самы-
ми светлыми умами человечества являлись три 
титана — В. И. Ленин, И. В. Сталин и Л. П. Бе-
рия! «Как же так, — недоумевает часть читаю-
щей публики, — а кто же виновен в массовых 
беззаконных репрессиях?» «Да не было никаких 
карательных акций, — отвечают поклонники на-
званных великих вождей, — а проводилась не-
обходимая акция, направленная на очистку 
страны от гнусной пятой колонны. Вот только не 
успели свершить все свои великие деяния Вла-
димир Ильич, Иосиф Виссарионович и Лаврен-
тий Павлович, потому как их отравили не то 
жидо-масоны во главе с Троцким, не то амери-
канские империалисты, заключившие союз с  
Н. С. Хрущевым». 

До сих пор значительная часть населения 
нашей страны не может уразуметь, какими же 
были вожди нашей страны — добрыми гениями 
или злодеями. Также неясно, где сейчас обита-
ют души умерших руководителей областного и 
районного масштаба — в раю или в аду? А мо-
жет, в Валгалле или Джаннате вместе с правед-
никами-мусульманами? Либо, подобно Танталу 
и Сизифу, несут вечную кару за свои чудовищ-
ные преступления в мрачном царстве Аида? На-
пример, непонятно, являлся ли секретарь Сим-
бирского губкома РКП(б) И. М. Варейкис сообщ-
ником Сталина или его противником. И вообще, 
кто ответит на вопрос, облагодетельствовал ли 
он родной край или нанес ему вред. Тем более 
что постепенно до нас доходит удручающая ис-
тина: так называемые «борцы за народное сча-
стье» и «люди из легенды» были сплошь и ря-
дом публикой малограмотной, дилетантами в 
области государственного строительства. Тогда 
что же помогало им длительное время уверенно 
занимать высокие посты? Ведь это требовало от 
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чиновников высокого уровня знаний и профес-
сионализма. Верной опорой серой номенклату-
ры, считает Н. В. Липатова, стала советская 
пресса. Она создавала комфортную обстановку 
для бюрократии: «Постоянное подчеркивание 
весомости власти, ее значимости и символично-
сти, восторженности и эмоциональности стано-
вится одним из способов ведения дел, проника-
ет в деловой жанр, превращаясь в обязатель-
ный атрибут печатного материала… Пропаган-
дируя успехи советского строя, большевистские 
газеты описывали экономические провалы и со-
циальный кризис на своих военных и политиче-
ских противников, стремились создать миф о 
преобразующей силе Октябрьской революции и 
прогрессивной деятельности советского прави-
тельства» (с. 22, 25). 

При наличии железного занавеса (в СССР 
граждане были лишены возможности чтения 
иностранных газет) и полного отсутствия оппо-
зиционной прессы коммунистическая периодика 
оказывала мощное воздействие на все слои на-
селения, формируя у них позитивный образ со-
ветского руководителя. В печати, констатирует 
автор рецензируемой книги, осуществлялась по-
следовательная работа с читательской аудито-
рией: ей подсказывались «ответы на актуаль-
ные политические вопросы, предлагая свои 
правила поведения, указывая на врагов и союз-
ников. Целью всего массива общественно-поли-
тической литературы было обозначить присут-
ствие власти, сформировать положительный 
образ новой власти» (с. 26). 

Липатова Н. В. обстоятельно раскрывает 
приемы большевистской прессы, сумевшей в 
кратчайший срок превратить обычных руково-
дителей, не хватавших звезд с неба, в титанов 
мысли, героев, смельчаков, способных привести 
страну, край, район к беспримерным успехам. 
Так, коммунисту, комсомольцу, пионеру обяза-
тельно для контраста подбиралась мелкая, 
грязная, гнусная фигура классового врага. «Об-
разу героя, — верно рассуждает она, — просто 
необходима противоположность для утвержде-
ния собственного «я». Черное и белое, свет и 
тьма — символы-антиподы, немыслимые друг 
без друга, оттеняющие друг друга. Чем мрачнее 
тьма, тем ярче и притягательнее свет. В соци-
альном контексте ситуация аналогичная: в оп-
позициях «кулак-бедняк», «рабочий-буржуй», 
«революционер-контрреволюционер», «славный 
герой сказки А. Гайдара Мальчиш-Кибальчиш и 
подлый Мальчиш-Плохиш, герои его же повести 
«Тимур и его команда» тимуровцы и квакин-
цы — каждый из этих персонажей, стоящий в 

паре первым, использует своего антипода для 
подтверждения собственной позитивности, пра-
ведности и т. д. Дуалистическое противопостав-
ление дает возможность возвысить того персо-
нажа, который изначально задумывается как 
положительный герой, как тот, кто несет свет. 
Такое противопоставление позволяет ярче про-
явить фигуру героя и победителя» (с. 66). 

Большевистские идеологи-журналисты, ог-
лядываясь на дореволюционную Россию, вспо-
минали лермонтовского «Героя нашего време-
ни». Они сознавали, что населению социали-
стического государства тоже нужны свои куми-
ры. Только эти фигуры не должны напоминать 
Онегина, Печорина, Бельтова, Рудина (с их не-
обыкновенной начитанностью, сложной психо-
логией и знанием иностранных языков). Герой 
советского времени (летчик, спортсмен, стаха-
новец и, конечно, руководитель) рисовался, со-
гласно компетентной версии Н. В. Липатовой, в 
наших газетах «простым, понятным, чтобы ко-
пировать его можно было без лишних душевных 
затрат, направленных на самосовершенствова-
ние и развитие самосознания. Ибо и то и другое 
в итоге могло обернуться взглядами, альтерна-
тивными взглядам, утверждавшимся пропаган-
дистами новой власти» (с. 71). 

В советской прессе отсутствовали какие-
либо материалы, хотя бы отдаленно намекаю-
щие на возможность разницы мнений даже по 
второстепенному вопросу. Мы уже не говорим о 
публикации статей дискуссионного характера. 
Более того, никогда не использовалась такая 
форма высказывания полярных взглядов, как 
опровержение. Это давало возможность совет-
скому руководителю использовать против сво-
его противника (это почти всегда был носитель 
буржуазных взглядов) недопустимые стилисти-
ческие приемы разоблачения и обвинения.  
Н. В. Липатова предоставляет на этот счет убе-
дительные аргументы. Она сообщает о том, что 
в печати получили широкое распространение 
такие способы компрометации оппонента, как 
«подмена доказательства суждением» и «пуб-
личное высмеивание и унижение»: «Негативное 
суждение о сопернике, заменяющее доказатель-
ство, превратилось в своеобразную скрепу всех 
текстов о тех, кого большевики считали «чуж-
дым элементом, своими антиподами» (с. 72). 

Учебным пособием по применению чудо-
вищных обвинений, не подкрепленных никаки-
ми аргументами и фактами, является сталинская 
«История Всесоюзной Коммунистической партии 
(большевиков)». Вот как характеризовались в 
ней соперники гения всех времен и народов: 
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«Бухаринцы и троцкисты… составляли одну об-
щую банду врагов народа. Эти подонки челове-
ческого рода… состояли в заговоре против Ле-
нина, против партии, против Советского госу-
дарства уже с первых дней Октябрьской социа-
листической революции… Заговор против Лени-
на и сговор с «левыми эсерами» об аресте и 
убийстве Ленина, Сталина, Свердлова весной 
1918 года; злодейский выстрел в Ленина и ра-
нение его летом 1918 года; выдача государст-
венных тайн и снабжение шпионскими сведе-
ниями иностранных разведок; злодейское убий-
ство Кирова; вредительство, диверсии, взрывы; 
злодейское убийство Менжинского, Куйбышева, 
Горького — все эти и подобные им злодеяния, 
оказывается, проводились на протяжении два-
дцати лет при участии и руководстве Троцкого, 
Зиновьева, Каменева, Бухарина, Рыкова и их 
прихвостней — по заданиям иностранных раз-
ведок» [9]. Все эти обвинения (без всяких дока-
зательств) советские газеты без конца печатали 
на протяжении десятков лет. 

Практически все советские руководители 
имели неограниченное право и возможности ос-
корблять как угодно всех оппонентов. Это дела-
ли на страницах центральных газет и Ленин, и 
Сталин, и Хрущев. С них брала пример номенк-
латура на местах. Вот, например, какими эпите-
тами наградил секретарь Симбирского губкома 
И. Варейкис местного беспартийного лектора 
Никольского, прочитавшего доклад «Идеал 
жизни», в котором отважился занять идеали-
стическую платформу: убогий слепец, фили-
стер-эклектик, пигмей из рода Амуров, пропо-
ведник итальянской церкви, невежа, прикрыв-
ший свое ничтожество фиговым листком, жал-
кая пародия на философа, философский про-
стофиля, схоластик, интеллигент-одиночка, не-
лепость с горячей головой, раб мещанской ме-
тафизики, носитель бредовых идей [10]. 

Сила большевиков-руководителей заключа-
лась, впрочем, не только в том, что они моно-
полизировали прессу, в которой могли оклеве-
тать кадетских, эсеровских, меньшевистских, 
анархиствующих журналистов, но и в том, что 
могли просто расправиться с ними. При этом 
они цинично использовали опыт, полученный в 
общении с царской фемидой. Н. В. Липатова 
подчеркивает, что коммунисты, затрудняясь в 
борьбе с образованными и талантливыми бур-
жуазными агитаторами и пропагандистами, на-
шли простой выход: «Большевики-подпольщики, 
в чьей судьбе были тюрьмы, каторга и т. д., как 
никто испытали на себе систему запретов и ее 
слабые стороны. Когда они были по ту сторону 

власти, они искали обходные пути, теперь же 
именно они сами оказались у власти и постара-
лись ликвидировать ее изъяны. Отсюда еще бо-
лее суровые запреты. В тюрьмах отменили оди-
ночки и раздельное содержание политических 
преступников и уголовников, чтобы не давать 
возможность появиться «политическим тюрем-
ным университетам» и новым захватывающим 
идейным текстам. Ведь все наиболее весомые 
тексты русские революционеры, начиная с на-
родников, создали либо в тюрьме, либо в ссыл-
ке. Большевики как никто понимали силу агита-
ции, поэтому, сознавая свою слабость, стара-
лись избавиться от соперников» (с. 93). 

Размышляя о причинах победы красных над 
белыми в гражданской войне, Н. В. Липатова 
приходит к парадоксальному, но очень верному 
выводу. Как будто никто не может оспорить из-
вестный постулат: «Знание — сила!» Однако 
именно поверхностное представление о мире 
извечно рождало фанатиков утопических идей, 
плодило поклонников тех вождей, которые 
предлагали самые простые способы решения 
сложных социальных проблем. Автор рецензи-
руемой книги дает глубокий анализ работы 
большевистской системы политпросвещения, 
готовившей провинциальных руководителей с 
кругозором газетного лозунгового мышления: их 
отличительной чертой была «искренняя вера в 
идеи коммунизма, которая уживалась с обыч-
ными житейскими заботами, бюрократическими 
проволочками, стремлением улучшить свое ма-
териальное положение путем продвижения по 
служебной лестнице. Все это никоим образом не 
меняло почти слепого, религиозного по своей 
сути отношения к новой идеологии. С помощью 
политики ликбеза и всеобщей начальной поли-
тической грамоты (всеобщее начальное образо-
вание появится в СССР только в 1931 году) вла-
сти удалось сформировать единообразное пред-
ставление о существующем государственном 
устройстве. С некоторой долей допущения это 
можно назвать формированием альтернативной 
гражданской религии… Социализм и коммунизм 
были не просто идеями, они были идеями рели-
гиозными… Коммунистическая религия пред-
ставляла собой систему окончательных мотива-
ций, наполняющих жизнь смыслом, ради кото-
рого человек готов приносить любые жертвы» 
(с. 97, 99). 

Неоспоримо звучит вывод Н. В. Липатовой 
о том, что в ходе обучения на курсах по ликви-
дации безграмотности, в партийных школах, 
марксистско-ленинских кружках будущие совет-
ские руководители провинциального уровня по-
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лучали «набор простых формул, примитивных, 
но эффективных, основанных на критике и осуж-
дении прошлого царского режима… Благодаря 
этому нехитрому знанию некоторые если не 
ощущали себя миссионерами, то настойчиво име-
новались политически грамотными товарищами… 
Это обстоятельство превращало полуграмотную, 
но политически подкованную молодежь в верных 
стражей нового советского строя» (с. 104). 

В рецензируемом издании приводятся впе-
чатляющие факты, объяснявшие многое. Ока-
зывается, что в Ульяновской городской партий-
ной организации в 1925 году из 33 секретарей 
ячеек лишь двое имели среднее образование, 
остальные только низшее. В составе горкома 
ВКП(б), насчитывавшем 34 человека, ни один не 
обладал вузовским дипломом, а закончили 
средние учебные заведения только 8. Увы, от-
сутствие общего образования и специальных 
знаний им оставалось компенсировать только 
политическим апломбом. 

Развивая грустную тему о низком уровне 
образования советских руководителей, Н. В. Ли-
патова сообщает нам такие статистические дан-
ные, которые могут погрузить читателя в со-
стояние печали и исторической безысходности: 
«Около 30 % активных участников революци-
онного движения погибли в Гражданскую вой-
ну — были убиты, умерли от ранений, тифа и 
туберкулеза и расстреляны. Еще треть попала 
под маховик репрессий 1930-х годов. Примеча-
тельно, что у погибших и репрессированных де-
путатов уровень образования был выше, чем у 
уцелевших» (с. 140). Посредственности же вы-
живали успешнее. 

Как известно, сейчас политики с удовольст-
вием обвиняют друг друга в применении «двой-
ного стандарта». Н. В. Липатова справедливо 
отмечает, что такой подход в оценке поведения 
противника был в ходу среди руководителей 
фракций в Советах еще в 1917 году: «Так, срыв 
митинга эсеров или меньшевиков вызывал у 
большевиков бурю восторгов, когда же «эсеров-
ская мразь стаскивала ораторов-большевиков с 
трибуны», такое поведение членами РСДРП(б) 
безоговорочно осуждалось» (с. 141). Что же, 
скажем мы словами М. Ю. Лермонтова, «все 
люди таковы, даже самые добрые, самые ум-
ные!» [11]. 

Бросив взгляд на поведение современных 
политических лидеров, Н. В. Липатова не без 
доли сожаления проводит параллель с образом 
действий депутатов в 1917 году: «Власть можно 
было удержать не столько за счет мудрого ру-
ководства, сколько сделав ставку на политиче-

ские игры без правил. То, что в настоящий мо-
мент называется «черным пиаром», было нор-
мой политической борьбы внутри Советов. В 
1917 году, между февралем и октябрем, во мно-
гом сформировался особый характер будущей 
советской системы: она оказывалась жизнеспо-
собной только при наличии препятствия, кото-
рое мешает изменить существующую ситуацию, 
ибо уже тогда большинство лидеров Советов 
оправдывало собственные неудачи не отсутст-
вием опыта или знаний, а ссылками на чье-то 
вредительство, чью-то злую волю. В дальней-
шем подобного рода объяснения провалов стали 
вполне обыденной вещью, превратились в про-
веренный способ сохранения власти. Удержать-
ся в это время на гребне политической волны 
позволяли только безапелляционность, беском-
промиссность, жестокость и беспощадность к 
потенциальным соперникам (с. 150). 

Украшает рассматриваемую монографию 
раздел «На излете имперского времени: сравни-
тельный образ Александра Керенского и Михаи-
ла Горбачева». Н. В. Липатова нашла очень хо-
рошую форму изложения своей научно-общест-
венной позиции — доверительный, эмоциональ-
ный, откровенный и в итоге убедительный раз-
говор с читателем. Казалось, что она явно отхо-
дит от поставленной темы. Многие могут задать 
вопрос: «Ну какой же А. Ф. Керенский советский 
руководитель?» 

В рецензируемой монографии избрание по-
добного ракурса освещения деятельности лиде-
ров разных эпох объясняется весьма просто и 
доказательно: «Возможно, читатель при первом 
приближении даже возмутится возможностью 
такого сравнения. Глава Временного правитель-
ства и первый и последний Президент СССР, с 
именем которого связано крушение советского 
режима, — как их обоих можно причислять к 
советским лидерам? Однако, во-первых, в книге 
речь идет об образах, а именно эти образы 
очень сильно повлияли на все особенности и 
типологию имиджа советского лидера. Во-вто-
рых, А. Ф. Керенский входил в состав исполкома 
Петроградского Совета в 1917 году и долгое 
время был той фигурой, с которой сопоставля-
лись советские руководители» (с. 14). 

И большинство населения, и значительная 
часть отечественных историков дали негатив-
ную оценку обоим политикам, клеймя их как не-
удачников, принесших неисчислимые бедствия 
своей стране. Иную позицию — объективную и 
взвешенную — заняла Н. В. Липатова. По наше-
му мнению, ей удалось предельно четко опре-
делить их роли в труднейшие времена для Рос-
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сии: «Общая трагедия Керенского и Горбачева 
состоит в том, что в отношении каждого из них 
сформировались стихийно образы слабого поли-
тика, предателя, изменника, труса и т. д., с по-
мощью которых на каждого из них наложили 
крест персональной ответственности за беды 
целой страны. Из-за слабости или предательст-
ва могут меняться правители, проигрываться 
сражения и войны, но глубинные широкомас-
штабные изменения не совершаются по воле 
одной, пусть даже сильной личности (тем более 
по вине слабой исторической фигуры — а имен-
но в слабости постоянно упрекали и Керенского, 
и Горбачева), если на то нет весомых оснований 
в самом обществе. В 1991 году целое поколение 
предпочло возложить ответственность на одно-
го человека, повторив тем самым случившееся в 
1917 году, когда Керенский уступил власть 
большевикам, после чего страну захлестнула 
Гражданская война… Ни Керенский, ни Горба-
чев не смогли полностью претворить в жизнь 
собственные программные заявления, обстоя-
тельства оказались выше их политических сил. 
Оба периода демократизации, во время которых 
они руководили страной, были своеобразным 
люфтом между двумя этапами развития общест-
ва» (с. 201—203). 

Липатову Н. В. можно поздравить с выхо-
дом в свет яркой и содержательной моногра-
фии, которая станет, как мы надеемся, хорошей 
основой докторской диссертации. 

 
Д. С. Точеный, доктор исторических наук, профессор 
Н. Г. Точеная, кандидат исторических наук, доцент 
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