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 ПРЕДИСЛОВИЕ   

Уважаемый читатель! 
 

В содержание данного выпуска журнала вошли 
два тематических раздела. Первый – посвящѐн  
Русско-японской войне (1904–1905) и революции 
1905–1907 гг. на Дальнем Востоке. В статье Р.С. Ави-
лова рассматриваются проблемы истории Владиво-
стокской крепости, включая рост революционных 
настроений в 1905 г. среди военных и его причины. 
Статья Г.А. Андриец посвящена анализу культурной 
жизни дальневосточных городов в годы Русско-
японской войны. Автор уделяет внимание таким ас-
пектам, как проведение культурно-просветительских 
мероприятий, организация благотворительности и пр. 
Статья О.П. Еланцевой и О.А. Трубич раскрывает од-
ну из малоизученных страниц в истории Восточного 
института (г. Владивосток), а именно его эвакуацию в 
Забайкалье во время Русско-японской войны и свя-
занные с этим управленческие решения. В работе 
М.А. Ковальчука и С.В. Бобышева внимание уделено 
проблеме участия дальневосточного транспорта в 
вооружѐнных конфликтах первой четверти XX в. 
В публикации Ю.А. Павлова представлена характери-
стика организации, управления и боевой подготовки 
российских войск в период Русско-японской войны. 
Причины и последствия поражения России в войне с 
Японией 1904–1905 гг. рассматриваются в публика-
ции Ю.В. Пикалова. Автор отмечает, что Русско-
японская война отражала общемировые тенденции 
исторического развития, однако, еѐ итоги зависели от 
особенностей России того времени. Основываясь на 
японских архивных документах, А.В. Полутов рас-
крывает один из моментов Цусимского сражения – 
бой миноносца «Безупречный» 28 мая 1905 г. с пре-
восходящими силами японского флота (к статье при-
лагается мартиролог миноносца). Публикация 
С.В. Сливко освещает биографию А.П. Станкевича, 
члена РСДРП, активного участника революции  
1905–1907 гг., Февральской и Октябрьской револю-
ций, Гражданской войны, заведующего Дальнево-
сточным истпартом. Статья А.В. Соколенко освещает 
проблему борьбы с революционным движением на 
территории Приамурского края в армейских частях и 
на флоте в 1905–1907 гг. Закрывает первый тематиче-
ский раздел материал Л.Е. Фетисовой, посвящѐнный 
дальневосточному песенному фольклору о  Русско-
японской войне 1904–1905 гг. 

Второй тематический раздел журнала посвящѐн 
современным проблемам педагогического и школь-
ного образования. В статье С.В. Андреевой, на ос-
нове материалов экспериментального исследования 
проанализирована структура лидерских качеств 
студентов вуза. Проблемам самоорганизационных 
процессов в студенческой среде вуза посвящена 
статья Н.Г. Баженовой и Н.В. Шмурыгина. В рабо-

те Л.Ф. Вязниковой и Л.Н. Фарафоновой описыва-
ются особенности и возможности научно-практи-
ческой конференции, обобщается опыт научного и 
практического взаимодействия различных научных 
областей и социальных сфер. Публикация А.А. За-
вьяловой раскрывает тенденции в высшем образо-
вании России и Китая, особенности национальной 
политики в этой области, специфику государствен-
ных образовательных стандартов двух стран. Опы-
ту организации педагогической магистратуры как 
процессу бытийного самосозидания себя в профес-
сии посвящена другая статья тематического разде-
ла – статья Е.Ф. Зачиняевой. Автор отмечает осо-
бую роль онтологизации образования в процессах 
гуманизации педагогического процесса. Статья 
Л.В. Блинова и В.Л. Недорезовой раскрывает аксиоло-
гические аспекты взаимодействия личности и обра-
зовательной среды. Проблема низкой педагогической 
культуры анализируется в материале Л.П. Лазаревой. 
В этом плане автором определѐн комплекс психоло-
го-педагогических умений, необходимых для педа-
гога: понимать детей, самопознание учителя, управ-
лять собой в процессе педагогических действий. 
Публикация Т.Г. Луконенко посвящена проблемам 
сетевого взаимодействия образовательных учрежде-
ний на уровне среднего и высшего профессионально-
го образования. В статье Г.В. Митиной рассмотрены 
актуальные вопросы методической подготовки учи-
теля начальных классов. В работе А.М. Печенюк и 
И.В. Карповой рассматриваются проблемы инклю-
зивного образования. Отмечается необходимость ка-
чественного пересмотра образовательных концепций. 
Оптимизации профессиональной деятельности пре-
подавателей университета посвящена заключитель-
ная статья раздела О.Е. Шафрановой. 

В традиционный раздел «Проблемы Дальнего Во-
стока» включены статьи, посвящѐнные философской 
(В.А. Ванденко), социологической (М.В. Дудина), 
политологической (А.С. Ким), юридической (Д.А. 
Стренаков, С.В. Тайнов), исторической  
(С.А. Пискунов) и этнографической (С.В. Березниц-
кий, М.В. Осипова, Г.Т. Титорева) проблематике. 
Вопросам эпистемологии и научной методологии 
посвящена статья А.Д. Верхотурова, Б.А. Воронова, 
В.М. Макиенко, Л.А. Коневцова. 

Раздел «Полемика» представлен публикацией 

Р.Л. Лившица, представляющей критические заме-

чания по поводу статьи А.П. Герасименко «Права 

человека: европейская антиномия»
*
.  

Редакционная коллегия

                                                      
* Опубликована в журнале «Социальные и гуманитарные 

науки на Дальнем Востоке», № 4(44) 2014 г. 
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  СТАТЬИ   

РУССКО-ЯПОНСКАЯ ВОЙНА 

И РЕВОЛЮЦИЯ 1905–1907 ГГ. НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 

НА ПУТИ К РЕВОЛЮЦИИ –  

ГАРНИЗОН ВЛАДИВОСТОКСКОЙ КРЕПОСТИ В 1905 Г. 

Р.С. Авилов 

Авилов Роман Сергеевич – кандидат исторических наук, младший научный сотрудник Института ис-

тории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН; главный библиотекарь Научной 

библиотеки Дальневосточного федерального университета (г. Владивосток). 

 

Контактный адрес: avilov-1987@mail.ru  

 
В статье исследуются проблемы истории гарнизона Владивостокской крепости в период Русско-японской войны 1904–1905 гг. 

Рассмотрен процесс экстренного усиления гарнизона крепости в 1905 г., выявлены его особенности. Установлен ряд неиз-

вестных ранее предпосылок революционного взрыва в крепости в октябре 1905 г. 
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ский военный округ, Первая русская революция. 

 
За последние 15 лет был опубликован ряд серь-

езных работ по истории Владивостокской крепости 

[1, 2, 9, 11]. Строительство крепости, конструктив-

ные особенности фортификационных сооружений, 

внешнеполитические факторы, влиявшие на ход 

строительных работ, и даже крепостной гарнизон 

изучены достаточно хорошо. Существенное внима-

ние было уделено роли крепости во время Русско-

японской войны 1904–1905 гг. Однако вопрос о 

том, каким образом крепостной гарнизон вдруг 

стал источником «революционной заразы», внеся 

свою лепту в историю Первой русской революции, 

изучен недостаточно. Некоторые важнейшие фак-

торы, повлиявшие на это «превращение», удалось 

выявить только недавно. Как оказалось, исследова-

ние этого вопроса требует тщательного рассмотре-

ния процесса усиления и службы гарнизона Влади-

востокской крепости во время Русско-японской 

войны 1904–1905 гг. 

В истории крепости во время войны принято 

выделять два периода: 

1-й период – от начала войны до капитуляции 

Порт-Артура, когда операции против Владивостока 

считались маловероятными, крепость извне не уси-

ливалась, а часть ее артиллерийского вооружения и 

боевых запасов были взяты для нужд Порт-Артура 

и Маньчжурской армии. Однако именно в этот пе-

риод имел место (единственный за все время вой-

ны) боевой эпизод с участием крепости, когда она 

была обстреляна кораблями японской эскадры. 

2-й период – от капитуляции Порт-Артура, т.е. с 

конца декабря 1904 г.
1
, до конца кампании, когда 

Владивосток стал единственной базой для россий-

ского флота на Тихом океане, а возможность вне-

запного нападения на него японцев – вполне реаль-

ной. В это время в крепости провели комплекс ме-

роприятий, направленных на ее подготовку к 

штурму и долговременной осаде. 

К началу Русско-японской войны 1904–1905 гг. 

гарнизон крепости составляла 8-я Восточно-

Сибирская стрелковая бригада: 29-й, 30-й, 31-й и 

32-й Восточно-Сибирские стрелковые полки 2-ба-

тальонного состава – всего 8 батальонов. Харак-

терно, что Высочайший приказ о развертывании 

полков этой бригады в 3-батальонный состав был 

отдан еще 7 января 1904 г., но третьи батальоны 

формировались в Европейской России и в крепость 

прибыли позже [19: с. 179–180]. В состав гарнизона 

также входили 1-й и 2-й Владивостокские крепост-

ные артиллерийские батальоны [15: приказ № 118 

от 21 февраля 1904 г.]. Владивостокская крепостная 

саперная рота при мобилизации была развернута в 

2 роты – 2-я была окончательно сформирована к 

6 февраля [15: приказ № 169 от 19 марта 1904 г.]. 

Недостающее до штата количество чинов было 

восполнено запасными, а роты получили наимено-

вание 1-й и 2-й Владивостокских крепостных са-

                                                      
1 Все даты в тексте приведены по юлианскому календарю, 

т.е. по старому стилю. 
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перных рот. Кроме того, гарнизон крепости вклю-

чал в себя Владивостокскую крепостную минную 

роту, военный телеграф и жандармскую команду. 

Во Владивостоке находились также штаб крепости, 

крепостные управления, продовольственный мага-

зин, военно-паровая мукомольня, артиллерийский 

магазин, крепостной инженерный склад и военно-

врачебные заведения (местный лазарет и два поле-

вых запасных госпиталя) [18: л. 16]. 

По Высочайше утвержденному плану крепость 

была рассчитана на 12 тыс. чел. гарнизона при  

300 полевых и крепостных орудиях, при этом на 

момент мобилизации под ружьем находилось лишь 

8 650 чел. [19: с. 179–180]. 

Однако расчетная численность гарнизона была 

явно недостаточна для эффективной обороны. 

Начальник штаба крепости полковник А.П. Буд-

берг писал: «…Казалось бы, что наши высокие во-

енные инстанции, решавшие основные вопросы по 

усилению Владивостока, должны были бы заду-

маться над тем, насколько соответствовал самым 

скромным требованиям обороны тот шестибаталь-

онный гарнизон, который они, как в аптеке, опре-

делили для крепости, занимавшей площадь в не-

сколько сот квадратных верст и во исполнение Вы-

сочайшей для нее инструкции обязанной «держать-

ся во что бы то ни стало и как бы долго не продол-

жалась война». 

Ведь несколько минут размышлений и самого 

простого расчета было бы вполне достаточно для 

того, чтобы убедиться, что этих шести батальонов 

могло хватить только на то, чтобы занять очень 

слабыми гарнизонами одиннадцативерстную ли-

нию обороны с такими же слабыми за нею резер-

вами и при абсолютном отсутствии затем каких-

либо источников для пополнения убыли убитыми, 

ранеными и больными» [3: с. 33–34]. 

Импровизировать коменданту Владивостокской 

крепости Д.Н. Воронцу пришлось сразу. Уже в начале 

февраля 1904 г. гарнизон был усилен сформированной 

вольной дружиной № 14, численностью в 186 чел. и 

разведывательным конным отрядом из местных жи-

телей, в количестве 109 всадников [19: с. 180]. 

В дальнейшем (на протяжении всего первого пе-

риода) рост численности гарнизона почти не проис-

ходил. В это время вероятность нанесения японцами 

удара по Владивостоку считалась минимальной, по-

этому усиление проводилось по остаточному прин-

ципу и носило импровизированный характер. 

После падения Порт-Артура в декабре 1904 г. 

Владивосток остался единственной военно-морс-

кой базой России на Тихом океане, в силу чего ак-

тивизация действий японцев на этом направлении 

представлялась вполне закономерной. Среди мест-
ного военного начальства ходили упорные слухи о 

скором начале действий против Владивостокской 

крепости, что подтверждалось и агентурными све-

дениями [19: с. 202]. По этой причине 6 декабря 

1904 г. Главный штаб объявил, что до конца войны 

офицеры и нижние чины не могут перевозить свои 

семьи во Владивосток [20: циркуляр № 344 от 

6 декабря 1904 г.]. 

Примерно в это же время комендант крепости 

Д.Н. Воронец доложил Главнокомандующему, что 

«наличный гарнизон не мог быть признан доста-

точным для продолжительной и упорной обороны 

обширного крепостного района и Русского острова, 

ибо в нем не имелось ни резервов, ни запасных ча-

стей для пополнения неизбежной убыли. Несоот-

ветствие размера Владивостокского гарнизона с 

предстоявшими ему в случае осады задачами было 

подчеркнуто указанием, что его настоящая числен-

ность была на три тысячи человек менее того, что 

сдалось в плен в Порт-Артуре» [4: с. 28]. 

Вскоре были приняты меры по его экстренному 

усилению. К 10 февраля 1905 г. гарнизон крепости 

составляли: 8-я Восточно-Сибирская стрелковая 

дивизия в составе 29-го, 30-го, 31-го и 32-го Во-

сточно-Сибирских стрелковых полков 3-батальон-

ного состава, 6-й и 7-й Восточно-Сибирские стрел-

ковые полки 3-батальонного состава, Хабаровский 

резервный полк (4 батальона), Владивостокская 

крепостная артиллерия – 4 батальона (5-й и 6-й 

находились в стадии формирования), Посьетская 

нештатная легкая батарея – 8 орудий, 8-й Восточ-

но-Сибирский стрелковый артиллерийский дивизи-

он – 3 батареи (всего 24 орудия), Хунчунская ар-

тиллерийская команда, 1-я и 2-я Владивостокские 

саперные роты, а также 2-я рота Восточно-

Сибирского саперного батальона, 1-я Владивосток-

ская крепостная минная рота (2-я находилась в ста-

дии формирования), Владивостокский военный 

телеграф, Владивостокская полевая жандармская 

команда, Владивостокская вольная стрелковая 

дружина, Никольская военная дружина, Владиво-

стокский разведочный конный отряд [19: с. 207–

208]. 

Боеспособность и моральные качества отдель-

ных частей вызывали у Будберга большие сомне-

ния, ведь «…наш гарнизон неведомо почему и за-

чем был усилен десятью батальонами отдельной 

пехотной бригады, в которую включили два новых 

спешно сформированных полка, развернутых из 

Хабаровского и Благовещенского резервных бата-

льонов. Родоначальниками этих полков были Ха-

баровская и Благовещенская конвойные команды; 

из команд сделали сначала шестиротные резервные 

батальоны, а потом влили в них около 6 тысяч 

нижних чинов из тех толп беглецов с поля Мукден-

ских боев, которые были пойманы за Телином осо-
бо назначенными для сего отрядами и отправлены 

сначала в Харбинский район, а потом к нам во 
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Владивосток. По крайней мере три четверти ниж-

них чинов этих богомольческих дружин состояли 

из самых старых "дядей", 42- и 43-летнего возраста, 

отбывших мобилизации 1885, 1895 и 1900 годов и 

по сущности уже перешедших законные сроки пе-

речисления в государственное ополчение; их 

внешний вид был совсем не боевой, к войне и 

опасности они относились с открытым и сугубым 

отвращением, класть свой живот никуда и ни за 

кого не желали, в настоящем думали только о том, 

чтобы поменьше работать и побольше есть, а в 

ближайшем будущем были всецело поглощены 

тяжелыми и тревожными думами и заботами об 

оставленных дома семьях и о том расстройстве, в 

которое пришли их оставленные поля и хозяй-

ства… Офицерский состав этих полков был в 

огромном большинстве самый третьесортный, а 

частично никуда не годный и совершенно не отве-

чавший самым минимальным требованиям элемен-

тарной морали» [5: с. 42–43]. 

Однако для продолжительной обороны Влади-

востока и этих сил было явно недостаточно. В те-

леграмме Временно Командующему войсками 

Приамурского военного округа генерал-лейтенанту 

М.С. Андрееву от 29 января 1905 г. Главнокоман-

дующий А.Н. Куропаткин сообщил о мерах, кото-

рые предполагалось принять для доведения внеш-

него резерва крепости до трех дивизий. Для твер-

дой обороны Владивостока признали необходимым 

иметь в нем 36 батальонов. Так как последовало 

Высочайшее соизволение на направление в кре-

пость одной резервной дивизии, то с ее прибытием 

и переформированием уже находящихся в крепости 

8-й Восточно-Сибирской стрелковой дивизии (всех 

полки разворачивались из 3-батальонного в 4-ба-

тальонный состав) и Хабаровского резервного ба-

тальона (разворачивался в пехотный полк 4-ба-

тальонного состава), части эти составили бы 36 ба-

тальонов. До прибытия из Европейской России ре-

зервной дивизии, но при развертывании уже имев-

шихся частей, в крепости должны были оказаться: 

16 батальонов 8-й дивизии, Хабаровский полк и два  

3-батальонных полка 2-й дивизии; всего 26 баталь-

онов [19: с. 208]. 

7 февраля 1905 г. по поручению Главнокоман-

дующего А.Н. Куропаткина во Владивосток при-

был находящийся при нем для особых поручений 

военный инженер генерал-майор К.И. Величко, в 

чью задачу входило ознакомление с условиями 

обороны крепости и с ее потребностями в инже-

нерном и артиллерийском отношениях. За время 

своего пребывания во Владивостоке он выслушал 

доклады начальников крепостных управлений и 

коменданта, принял участие в ряде совещаний, и 
лично осмотрел укрепленные позиции. Так, 11 фев-

раля ему доложили о необходимых для поднятия 

обороноспособности крепости мерах – присылке из 

состава действующих войск офицеров, имеющих 

серьезный боевой опыт. 

Рапортуя в тот же день Главнокомандующему 

свои заключения по обороне крепости, К.И. Велич-

ко констатировал, что поскольку вся концепция 

обороны Владивостока изначально строилась исхо-

дя из численности гарнизона в 12–20 батальонов, 

то и линия сухопутной обороны была сделана мак-

симально короткой и представляла собой сплош-

ную ограду, прерываемую рядом опорных пунктов. 

Высоты севернее этой линии оборонять не предпо-

лагалась, так как это было физически невозможно 

при установленной численности гарнизона, кото-

рый вынужден был еще и использовать часть сил 

для обороны о. Русский. «…Но в настоящее время 

вопрос решен совершенно иначе, и на названных 

высотах, а также на смежных позициях идет дея-

тельная работа по возведению фортификационных 

сооружений», – что, по мнению Величко, являлось 

результатом расчета на более сильный гарнизон, 

около 36 батальонов. 

Ситуацию была бы анекдотичной, если бы не 

боевая обстановка. С одной стороны, инженеры 

Владивостокской крепости, предвосхитив опыт, 

полученный в ходе борьбы за Порт-Артур, отодви-

нули линию сухопутной обороны как можно даль-

ше от города, требуя при этом лишь соответствен-

но усилить гарнизон крепости. С другой – при гос-

подствовавшем у Главнокомандующего мнении, 

что японцев можно разбить только при подавляю-

щем превосходстве в людях, возможность усиления 

гарнизона крепости была под большим вопросом. 

Проще было вернуться к первоначальному плану 

обороны (в корне неправильному, как показал опыт 

борьбы за Порт-Артур), чем просто усилить гарни-

зон крепости и занять войсками уже практически 

достроенные передовые позиции! 

«…Я не имею возможности входить в сообра-

жение о вероятности получения крепостью такого 

гарнизона в ближайшем будущем, но вынужден в 

виду того, что неприятель не за горами, основывать 

свои соображения на наличных средствах крепо-

сти, определяемых в 24 батальона пехоты, и на том, 

что названные позиции уже более или менее 

укреплены, следовательно, как бы народилась есте-

ственная необходимость упорно держаться на 

них», – писал К.И. Величко [19: с. 210–215]. 

10 февраля 1905 г. временно исполняющий дела-

ми коменданта Владивостокской крепости предста-

вил начальнику обороны Приморской области до-

клад, в котором снова указал, что «для надежной 

защиты Владивостока необходим соответственный 

его назначению и размерам гарнизон. Необходимо 
теперь же, так как по условию и полного нашего 

бессилия и слепоты на море опасность может по-
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явиться так внезапно, что уже не будет времени уси-

лить средства обороны и довести их до желаемой 

нормы. … Лишние 20 тысяч в Маньчжурской армии 

едва ли могут дать решительные результаты, но 

недостающие во Владивостоке те же 20 тысяч могут 

повлечь за собой самые тяжелые последствия». 

Поэтому и.д. коменданта просил, среди прочего, 

немедленно усилить гарнизон как минимум до 

48 батальонов, причем не импровизированными 

частями, а сплоченными, с отличным офицерским 

составом, и сформировать для крепости три запас-

ных батальона в качестве резерва для пополнения 

убыли [19: с. 208–210]. 

О том, какое значение придавалось на этом эта-

пе войны крепости Владивосток, свидетельствует 

тот факт, что 9 марта, в шифрованной телеграмме 

на имя Главнокомандующего, император указал на 

необходимость надежного обеспечения Владиво-

стока как в плане достаточного гарнизона, так и в 

плане различных запасов для продолжительного 

сопротивления на случай его осады [19: с. 218]. 

И все же численность гарнизона росла медлен-

но. Многие решения сначала принимались, затем 

существенно корректировались или вовсе отменя-

лись. Так, сначала предполагалось направить во 

Владивосток 4-й корпус и пластунскую бригаду, но 

10 марта этот приказ отменили. Зато в этот же день 

в крепость прибыла 10-я Восточно-Сибирская 

стрелковая дивизия (переименованная из Сводной 

пехотной дивизии) в составе трех 4-батальонных 

полков. При этом штаб дивизии, 37-й и 38-й Во-

сточно-Сибирские стрелковые полки были сфор-

мированы в г. Никольск-Уссурийский 28 февраля 

1905 г., а 39-й Восточно-Сибирский стрелковый 

полк – 23 февраля в Харбине. По прибытии соеди-

нения во Владивосток его командир получил теле-

грамму Командующего войсками Приамурского 

военного округа: «Из наличного состава полков 10-

й Восточно-Сибирской стрелковой дивизии выде-

лить по одному батальону и из этих батальонов 

образовать 40-й Восточно-Сибирский стрелковый 

полк. Затем от каждого из трех батальонов полка 

взять по одной роте и из этих трех рот образовать 

четвертые батальоны трехротного состава. После 

из каждой роты отделить одну треть нижних чинов 

и из них образовать роты тех номеров, которые бы-

ли выделены на образование четвертых батальо-

нов… Все исполнить в один день и об исполнении 

мне донести» [19: с. 210–215]. 

Рассмотрим процесс формирования 10-й Во-

сточно-Сибирской стрелковой дивизии более по-

дробно. 1 марта 1905 г. в Приморскую область 

пришла телеграмма начальника штаба Главноко-

мандующего № 2745: «Владивосток Генералу Ан-
дрееву. 273. По воле ГОСУДАРЯ формируемые: 

Стрелковая дивизия должна именоваться не чет-

вертой, а десятой Восточно-Сибирской стрелковой 

дивизией, при чем полкам должны быть присвоены 

номера тридцать седьмой, тридцать восьмой, трид-

цать девятый и сороковой…» [14: приказ № 248 от 

12 марта 1905 г., приложение]. 

В соответствии с этим прибывшую вскоре в При-

амурский военный округ Сводную пехотную брига-

ду было приказано «именовать 10 Восточно-

Сибирскою стрелковою дивизией, с присвоением 

полкам названий 37, 38, 39 Восточно-Сибирских 

стрелковых полков» [14: приказ № 250 от 12 марта 

1905 г.]. 11 марта командующий дивизией донес, что 

ее штаб, «37 и 38 Восточно-Сибирские стрелковые 

полки сформированы в Никольск-Уссурийске 

28 февраля, и 39 Восточно-Сибирский стрелковый 

полк в Харбине 23 февраля 1905 г.» [14: приказ 

№ 284 от 15 марта 1905 г.]. 

Параллельно формировали 10-ю Восточно-Си-

бирскую стрелковую артиллерийскую бригаду. 

К 28 марта 1905 г. прибывшие в пределы округа 

артиллерийские дивизионы 31-й и 35-й артилле-

рийских бригад были сведенные в 10-ю Восточно-

Сибирскую стрелковую артиллерийскую брига-

ду [16: приказ № 318 от 28 марта 1905 г.]. С ко-

мандным составом формируемых на военное время 

частей и соединений царил полный хаос. У той же 

10-й Восточно-Сибирской стрелковой артиллерий-

ской бригады только за 1905 г., по официальным 

данным, командующий менялся минимум 4 раза! 

Однако на этом перманентно продолжавшиеся до 

конца войны изменения состава и структуры Влади-

востокского гарнизона не закончились. В мае, по 

приказу Главнокомандующего, полки 10-й Восточ-

но-Сибирской стрелковой дивизии, сформированной 

по штату 8-й Восточно-Сибирской стрелковой диви-

зии, были усилены и доведены до штата 2-й Восточ-

но-Сибирской стрелковой дивизии. 

Вскоре после формирования 10-й Восточно-

Сибирской стрелковой дивизии в крепость прибы-

ли: Сибирская воздухоплавательная рота, 2-я Вла-

дивостокская крепостная минная рота, 5-й и 6-й бата-

льоны крепостной артиллерии, 3-я и 6-я сотни  

6-го Сибирского казачьего полка. При этом  

6-я сотня и Посьетская легкая батарея вскоре были 

выведены из крепости. В итоге к началу апреля 

1905 г. гарнизон крепости был доведен до 36 бата-

льонов пехоты, 6 батальонов крепостной артилле-

рии, 24 полевых орудий, 4 саперных, 4 минных и 1 

воздухоплавательной рот, а также военно-голу-

биной станции [19: с. 219–220]. Причем команди-

рам этих частей приходилось регулярно напоми-

нать, что раз вверенные им войска переброшены в 

крепость, то они теперь должны подчиняться кре-

постному начальству. Так, «Начальник Штаба 
Главнокомандующего телеграммою от 15-го сего 

февраля 1905 года за № 2122 уведомил мня – писал 
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в очередной раз М.С. Андреев в приказе по вой-

скам округа – что Главнокомандующий велел под-

чинить Коменданту Владивостокской крепости все 

находящиеся и могущие оказаться в крепости су-

хопутные и морские силы» [16: приказ № 139 от 

16 февраля 1905 г.]. 

2 марта 1905 г. в крепость прибыл и вступил в 

должность новый комендант – генерал-лейтенант 

Г.Н. Казбек [17: приказ № 281 от 2 марта 1905 г.]. 

В письме Главнокомандующему он докладывал, 

что застал Владивосток совершенно неготовым к 

обороне. Среди прочего он указывал, что пехотная 

составляющая гарнизона крепости не была доведе-

на до последней нормы, определенной бывшим 

Главнокомандующим – 50 батальонов. Даже с при-

бывающими частями и формируемой 10-й Восточ-

но-Сибирской стрелковой дивизией в крепости бы-

ло бы всего 32 батальона, что делало настоятельно 

необходимым переброску во Владивосток еще как 

минимум одной пехотной бригады. При этом в  

10-й Восточно-Сибирской стрелковой дивизии не 

было ни одного бригадного генерала, из 4 коман-

диров полков 3 были молодыми подполковниками, 

не хватало и 13 штаб-офицеров. 

Не хватало крепостных орудий, а переброска 

половины штатного комплекта еще только ожида-

лась. Недостаток артиллерийских офицеров был 

настолько значителен, что командирами батарей 

приходилось назначать офицеров из запаса, почти 

не знавших своего дела. Артиллерийской прислуги 

также не хватало. Запас продовольствия имелся 

только на 6 месяцев, чувствовался недостаток мяса 

и фуража, а городское население только начинало 

делать свои запасы. Снабжение одеждой и снаря-

жением было весьма скудное, особенно в 10-й Во-

сточно-Сибирской стрелковой дивизии. 

Полиции в крепости, по словам коменданта, 

также практически не существовало, что его очень 

заботило, ведь две трети населения города состав-

ляли китайцы и корейцы, отнюдь не внушавшие 

ему доверия [19: с. 220–221]. 

Более эмоционально Г.Н. Казбек описывал ситу-

ацию в крепости спустя 5 лет, 8 сентября 1910 г., 

когда его допрашивали по поручению Сенатора  

А.А. Глищинского, ревизующего «управления и уста-

новления Иркутского и Приамурского военных окру-

гов»: «Во Владивосток я прибыл 1 Марта 1905 года 

вслед за Мукденской катастрофой, которая еще бо-

лее отягчила значение крепости и осложнила задачу 

Владивостокского коменданта. Я сознавал труд-

ность возложенной на меня задачи, и хотя в Главном 

Штабе, в Петербурге, я получил неутешительные 

данные о состоянии крепостных верков, о составе 

гарнизона, его вооружении и снабжении, но дей-
ствительность превзошла мои ожидания: крепость 

оказалась ниже всякой критики. Владивосток по 

нормальной табели, считавшийся крепостью 

II-го класса, был приспособлен только на гарнизон 

до 10–12 тыс. человек с вооружением до 300 орудий 

и с портом, плохо снабженным и с одним плавучим 

доком, рассчитанным на ремонт малых судов. 

Эта сама по себе малая крепость в предыдущие 

годы была принесена в жертву Порт-Артуру и 

маньчжурской армии, для спешного усиления ко-

торых, по распоряжению начальства, были взяты из 

Владивостока часть гарнизона, лучшие крепостные 

орудия и значительная часть снабжения. Вслед-

ствие этого Владивосток был низведен на степень 

какого-то цейхгауза, в котором остался для хране-

ния один хлам, как материальной части, так и лич-

ного состава. 

В таком виде я застал Владивосток в марте 1905 г., 

когда, после падения Порт-Артура, он должен был 

мгновенно вырасти в крепость 1-го класса с гарни-

зоном в 60 тысяч человек, с вооружением в  

1400 орудий, с 35 полевыми госпиталями и с расче-

том приютить всю Тихоокеанскую эскадру адми-

рала Рожественского, следовательно, запасти годо-

вую пропорцию всех родов снабжения для этого 

громадного гарнизона и быть готовым выдержать 

осаду такого врага, каким оказались японцы». 

Казбек констатировал, что одновременно с мас-

штабными оборонительными работами, «пришлось 

формировать целую дивизию пехоты, бригаду са-

пер и развернуть крепостную артиллерию с 4-х до 

12-ти батальонов, пополняя недостаток людей из 

случайно собранных старослужащих и 38 тысяч 

запасных нижних чинов и офицеров, совершенно 

незнакомых с крепостным делом» [9: с. 387–389]. 
О том, насколько скверно обстояло дело с боевой 

подготовкой личного состава крепостной артилле-

рии и даже с несением повседневной службы свиде-

тельствует история посещения Г.Н. Казбеком 2 ап-

реля 1905 г. Безымянной батареи. «На батарее, – 

писал он – вооруженной значительным количеством 

прекрасных береговых орудий с дорого стоящими 

бетонными постройками и наблюдательными ин-

струментами, примыкающей к центру города, насе-

ленному преимущественному китайцами, я застал у 

ворот лишь одного часового; внутри – ни одной ду-

ши. Другие два часовые выползли на вал откуда-то 

после некоторого времени. Дежурных нет. Вскоре из 

караульного помещения, лежащего шагах в 50 от 

форта, по свисту, поданному по моему приказанию, 

пришли разводящие: один рядовой, назвавший себя 

надсмотрщиком, и фейерверкер. На мой вопрос: "как 

мне сделать тревогу?" – последний ответил: "можно; 

я сейчас побегу в казарму и позову людей". Желая 

убедиться в порядке, принятом на батарее, я разре-

шил сбегать за людьми, и приблизительно минут че-
рез 15 пришла команда с офицером, как оказалось, 
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командиром роты, капитаном [Желез] никовым. Фей-

ерверкер остался в казарме. 

По моему приказанию "тревога", капитан расте-

рялся; составили ружья, и только после повторенного 

мною приказания стали делать расчет по орудиям. 

Номера у орудий перепутались, не знают своего 

назначения. Для проверки знания службы при оруди-

ях я приказал открыть огонь (примерно) по двигаю-

щемуся по заливу крейсеру. При этом оказалось: 

1. Командир батареи не знал, как приступить к 

командованию. 2. Таблицы стрельбы были взяты 

им в руки лишь по моему напоминанию. 3. О 

наблюдателях капитан доложил, что их нет, между 

тем, как три наблюдателя и один телефонист нахо-

дились на своих местах. 4. Орудия и лафеты со-

держатся в грязном виде и при малейшем повороте 

скрипят; видно, не смазываются. 5. Прислуга со-

вершенно не обучена. Ни один номер не знает сво-

их обязанностей. 6. Батарейный командир тоже не 

знает обязанностей номеров. 7. Наблюдатели дава-

ли показания наугад и только по вопросам, им 

предлагавшимся мною. 8. Командир батареи не 

имеет понятия о производстве стрельбы по движу-

щейся цели и показал полное незнание значения 

наблюдательных станций и дальномеров. 9. Пода-

ваемые команды были неправильны. 10. В строю 

люди не умели стоять и имели полное разнообразие 

в обмундировании (папаха, валенки, светло-серые 

шинели, несмазанные сапоги). 11. Ротный коман-

дир показал, что он ничего не знает о состоянии 

ротного имущества и даже о личном составе роты 

(не знает, сколько запасных). 12. При вздваивании 

рядов перепутался весь строй. 13. Многие из лю-

дей, назначенных на батарею, не вышли по тревоге, 

и ротный командир не мог представить мне объяс-

нений о причинах их отсутствия. 

Все мною виденное убеждает меня, что  

Безымянная батарея, как боевая сила, не сущест-

вует…» [12: с. 17–19]. 

Главнокомандующий на случай осады Владиво-

стока предусматривал два варианта обороны кре-

пости полевыми войсками. Если осада начнется до 

прибытия в крепость 53-й пехотной дивизии, то в 

ней из полевых войск должны были действовать 

8-я и 10-я Восточно-Сибирские стрелковые ди-

визии (32 батальона), Хабаровский пехотный  

полк (4 батальона), Этапный полк (4 батальона),  

8-й Восточно-Сибирский артиллерийский дивизион 

(24 орудия) и 10-я Восточно-Сибирская стрелковая 

артиллерийская бригада (32 орудия). Всего 40 ба-

тальонов и 56 скорострельных орудий. 

Если же 53-я дивизия успеет прибыть, то 8-я и 

10-я Восточно-Сибирские стрелковые дивизии  

(32 батальона), Хабаровский пехотный полк (4 ба-
тальона), Бригада 53-й пехотной дивизии (8 бата-

льонов), дивизион артиллерии при этой бригаде (24 

орудия), 8-й Восточно-Сибирский артиллерийский 

дивизион (24 орудия) и 10-я Восточно-Сибирская 

стрелковая артиллерийская бригада (32 орудия). 

Всего 44 батальона и 80 скорострельных орудий 

[19: с. 221–222]. 

К февралю 1905 г. Хабаровский и Благовещен-

ский резервные батальоны были развернуты на 

время войны в одноименные пехотные полки 4-ба-

тальонного состава. Во Владивосток прибыл сна-

чала Хабаровский пехотный полк, который прико-

мандировали к 8-й Восточно-Сибирской стрелко-

вой дивизии, а затем и Благовещенский [16: приказ 

№ 68 от 22 января 1905 г., 14: приказ № 133 от 

15 февраля 1905 г.]. А в приказе по обороне При-

морской области от 25 февраля 1905 г. Временно 

исполняющий должность начальника обороны об-

ласти генерал-лейтенант М.С. Андреев писал: 

«Предписываю из полков: 7-го и 8-го Восточно-

Сибирских стрелковых и Хабаровского пехотного 

резервного сформировать временно сводную диви-

зию» [14: приказ № 186 от 25 февраля 1905 г.]. Од-

нако это импровизированное формирование про-

существовало не так долго, поскольку летом 1905 г. 

из Благовещенского и Хабаровского пехотных пол-

ков сформировали Владивостокскую пехотную 

бригаду [16: приказ № 490 от 21 июня 1905 г.]. 

20 мая 1905 г. Главнокомандующий Н.П. Лине-

вич доносил Николаю II, что гарнизон крепости 

доведен до 40 батальонов, не считая артиллерии и 

инженерных войск, а с прибытием молодых солдат 

пехоты будет до 50 тыс. штыков. Запас продоволь-

ствия в крепости удалось сформировать на 15 ме-

сяцев, патронов по 2000 на винтовку, снарядов – «в 

двойном числе» [19: с. 222]. 

В конце мая по приказу Главнокомандующего 

крепость инспектировал вице-адмирал А.А. Бири-

лев, назначенный командующим флотом в Тихом 

океане, а после Цусимы возвращенный назад. Он 

должен был осмотреть состояние судов, крепости и 

всей оборонительной системы в целом. 7 июня ко-

мендант представил ему памятную записку, в кото-

рой, среди прочего, отмечал, что «…гарнизон кре-

пости с начала 1905 г. стал прибавляться; подкреп-

ления подходили без определенного плана, эшело-

нами, что особенно затрудняло соображения о их 

снабжении, размещении и боевом распределении. 

… Неожиданные накопления гарнизона и артилле-

рийских средств, не вмещавшиеся в пределах ста-

рой крепости, заставили прибегнуть к экстренным 

работам по сооружению складов, пристаней, дорог 

и проч. При полном напряжении всех сил, гарнизо-

ну удалось за время с 1 марта по 1 июня частью 

вновь соорудить некоторые укрепления и частью 

закончить раннее начатые. При этом занятие участ-
ков местности впереди главной линии ограды и 

производство работ совершались все время сооб-
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разно с относительной важностью их и соразмеря-

ясь с силами гарнизона…С увеличением состава 

войск крепости 10-й Восточно-Сибирской стрелко-

вой дивизией явилась возможность исправить су-

щественный недостаток линии обороны возведени-

ем позиций полевого типа на некоторых высотах. 

Позиции эти были уже спроектированы и спешно 

сооружались». 

Крепость имела много слабых сторон, к числу 

которых относилось и состояние гарнизона, по-

скольку «…войсковые части, находящиеся в крепо-

сти, были импровизированны, созданы в течение 

конца 1904 г. и в 1905 г. "Я обращаю на это осо-

бенное внимание, так как в крепостной войне, где 

от личного качества частных начальников неболь-

ших частей нередко зависит успех обороны (опыт 

Артура) в большей степени, чем в полевом бою, 

крайне желательно иметь сплоченные, организо-

ванные части, с отличным офицерским составом и 

выдающимися начальниками, обладающими бое-

выми качествами, инициативой и умением прини-

мать в решительных случаях самые ответственные 

решения"» [19: с. 218–226]. 

Последним мероприятием по усилению артил-

лерии в крепости стало формирование нескольких 

отдельных батарей: 1-й и 2-й Владивостокских че-

тырехорудийных полевых мортирных батарей –  

4-го июня и пеше-горной вылазочной батареи Вла-

дивостокской крепостной артиллерии – 6 августа 

1905 г.» [13: № 26575, 26818, 21: циркуляр № 18  

от 18 января 1906 г.]. 

18 августа 1905 г. в крепости получили известие 

о заключении мира и 26 сентября 1905 г. она была 

переведена по приказу Главнокомандующего с 

осадного на военное положение. В период с конца 

сентября по 15 октября началось расформирование 

Благовещенского и Хабаровского пехотных полков, 

стрелковых дружин и разведывательного конного 

отряда. Покинула крепость и Никольская боевая 

дружина [19: с. 226], однако, демобилизация 

остальной части гарнизона задержалась. 

«Заключение мира отразилось самым скверным 

образом на общем настроении в войсках нашего 

гарнизона» [6: с. 27, 31], – отмечал начальник шта-

ба крепости. Важно, что кроме уже изученных ис-

следователями причин роста революционных 

настроений в крепости, таких как усталость войск 

от тяжелой службы в годы войны и стремление 

солдат вернуться домой, озлобление нижних чинов, 

вызванное тяжелыми условиями расквартирования 

и недостатком снабжения, А.П. Будберг указывает 

еще одну. «Главной причиной быстрого развития и 

необычайно буйного характера начавшихся беспо-

рядков было колоссальное количество складов с 
различными спиртными напитками, разбросанных 

в это время по всему городу и обративших Влади-

восток в огромное вместилище спирта, водок, 

шампанского, рома и т.п. Столь странное для кре-

пости превращение явилось следствием того, что 

после заключения перемирия по всему торговому 

Дальнему Востоку распространился слух о скором 

закрытии Владивостокского порто-франко, установ-

ленного для нашего порта во время войны. Узнав об 

этом, международные и отечественные спекулянты 

бросились скупать все наличные запасы спиртных 

напитков в Шанхае, Гонконге, Сингапуре и на Зон-

дских островах и спешно направили все приобре-

тенное алкогольное питье во Владивосток, как толь-

ко разнеслась весть о заключении мира» [7: с. 30]. 

Права запретить это безобразие комендант не 

имел, а его доклады об опасности превращения го-

рода в огромный склад спирта остались безрезуль-

татными. Между тем уже на первых 11 пароходах 

было доставлено и выгружено на берег около 

20 тыс. тонн спиртных напитков. Вывезти их из 

Владивостока было невозможно – коммерческое 

движение по Уссурийской железной дороге было 

прекращено, а складов для хранения не было, так 

как все таможенные и частные пакгаузы и сараи бы-

ли реквизированы военным ведомством и загруже-

ны военными запасами. В результате значительная 

часть алкоголя осталась на коммерческой пристани 

«…в виде огромных, в несколько саженей высотой 

штабелей из ящиков с шампанским, ромом и разны-

ми винами, а часть была развезена по городу и сло-

жена в нанятых для этого пустых домах, в подвалах 

и дворовых сараях. Часть таких складов не имела 

никакой охраны, а пристанские штабеля охранялись 

китайцами, которые разбежались после первых вы-

стрелов, произведенных погромщиками» [7: с. 30]. 

Соответственно уже через час после начала бес-

порядков погромщики были поголовно пьяны, и 

своим видом крайне отрицательно влияли на 

остальную часть гарнизона крепости. Усиленные 

дежурные части и вызванные в город специальные 

охранные отряды быстро перепились и только 

ухудшили ситуацию. К вечеру в городе начались 

отдельные пожары. 

К ночи в распоряжении Г.Н. Казбека были сна-

чала 4, а затем 8 полковых учебных команд. Ими 

перекрыли вход на коммерческую пристань, дабы 

не допустить проникновение погромщиков на п-ов. 

Эгершельд, где находились множество армейских и 

флотских складов, таможня КВЖД и десятки гру-

женных коммерческих пароходов, вытянувшихся 

вдоль пристани, местами даже в два ряда (из них 

4 со спиртным). 

Руководить операцией по защите Эгершельда 

Казбек поручил начальнику штаба крепости 

А.П. Будбергу, в распоряжении которого оказались 
первыми прибывшие к штабу крепости учебные 

команды 29-го, 30-го, 31-го и 32-го Восточно-
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Сибирских стрелковых полков, общей численно-

стью около 200 чел., при 16 хороших офицерах и 

при 4-х пулеметах 32-го полка [7: с. 31–32]. 

«Только благодаря отборному составу этих ко-

манд, – вспоминал он впоследствии, – удалось вы-

полнить недостижимую, казалось, задачу и остано-

вить все покушения погромной массы смять нашу 

тонкую и безрезервную линию защиты и прорвать-

ся на коммерческую пристать и Эгершельд. Надо 

сознаться, что в этом отношении, особенно в 

первую, самую критическую ночь, нам очень по-

могло то обстоятельство, что весь удар велся про-

тив нас на узком фронте между пристанью и алеут-

ской улицей; направься часть погромщиков в обход 

нашего левого фланга вдоль Амурского побережья, 

она не встретила бы там никакого сопротивления и 

могла беспрепятственно достичь южной группы 

главных Эгершельдских складов. 

В ночь с 30 на 31 Октября я провел в неособен-

но опасной, но все же очень оригинальной обста-

новке отбития нескольких попыток толпы матросов 

и всякой черни овладеть головной частью коммер-

ческой пристани; стрельбы было очень много, но 

большинство нападавших были пьяны и палили в 

разные стороны и преимущественно вверх; в об-

щем, хорошего залпа взвода учебной команды или 

одной пулеметной очереди было достаточно, чтобы 

оравшие толпы бежали обратно под надежное при-

крытие спиртоносных штабелей. 

Потери на их стороне были довольно порядоч-

ные (раненых они уносили), а у нас оказалось два 

легкораненых. Обидно то, что по условиям нашей 

малочисленности и специфической обстановки 

уличного боя, мы не могли преследовать и сразу же 

положить всему конец». 

Вскоре на помощь прибыли с о. Русский 4 учеб-

ные команды полков 10-й Восточно-Сибирской 

стрелковой дивизии, но для полного наведения по-

рядка в городе этого было еще недостаточно. По-

этому в город с о. Русский перевезли еще 40-й Во-

сточно-Сибирский стрелковый полк, который дол-

жен был очистить пристань от штабелей со спирт-

ным. Увы, через несколько часов этой работы Буд-

берг застал большинство нижних чинов в таком 

состоянии, что не рискнул оставить их ночью в го-

роде, приказал снять охранение, сменившее учеб-

ные команды, а полку грузиться на баржи и ехать 

обратно на остров. «При этом отдал секретное рас-

поряжение командиру буксирных средств идти са-

мым малым ходом, временами останавливаться под 

предлогом разных мелких аварий и подойти к Рус-

скому Острову таким расчетом, чтобы нижние чи-

ны успели порядочно промерзнуть, отрезветь и не 

распространять на островные части своего пьяного 
возбуждения» [7: с. 32–33]. 

Оборону Эгершельда продолжили учебные ко-

манды и Оренбургская казачья сотня, прибывшая 

из г. Никольск-Уссурийского. Тогда же по предло-

жению начальника 10-й Восточно-Сибирской 

стрелковой дивизии, головой ручавшегося за 

надежность 39-го Восточно-Сибирского стрелково-

го полка, стоявшего вне крепостного района, около 

станции Океанской, полк перевезли в город по же-

лезной дороге, и на вторую ночь он сменил все по-

сты и наряды от учебных команд. 

После этого, командир полка и все офицеры 

полка легли спать, а впервые за полутора суток до-

бравшийся до штаба крепости Будберг услышал, 

как «…на Коммерческой пристани началась бе-

шенная стрельба и оттуда донесся отчаянный рев 

сотен солдатских глоток. Бросился стремглав на 

пристань, ныряя под десятками вагонных составов, 

загромождавших все станционные пути; кругом 

хлопались и повизгивали шальные пули; впереди 

ярко горел пожар одного из головных пристанских 

складов, и при свете этого пожара я увидел позор-

ную картину: на верху одного из штабелей засели и 

отбивались шашками оренбургские казаки, а на 

разгром штабеля со всех сторон лезли пьяные тол-

пы резервных рот 39 полка; несколько дальше 

охранение под руководством нескольких офицеров 

вело перестрелку с бунтарями, успевшими поджечь 

вышеуказанный склад и пытавшимися под прикры-

тием пожара и дыма поджечь и два рядом лежащих 

пакгауза; в охранении тоже было немало пьяных». 

Пришлось снова вызвать учебные команды, а полк 

загнать обратно в еще стоявший на путях поезд и 

отослать назад на станцию Океанскую [7: с. 33]. 

Только на третий день беспорядков во Владиво-

сток прибыли сотни 5-го и 6-го Оренбургских каза-

чьих полков и дивизион Приморского драгунского 

полка. Казаки быстро навели порядок, «…изрубили 

первую же кучку хулиганов и матросов, попробо-

вавших напасть на их разъезд, нещадно перепороли 

сотню пойманных погромщиков и пьяных безоб-

разников, а на остальных навели такой страх, что 

улицы города быстро опустели, а бродившие по 

ним толпы солдат и матросов поспешно укрылись в 

свои казармы». Только после этого удалось решить 

и главную проблему – все спиртное с пристани по-

грузили на огромные морские баржи и отвели их на 

середину внешнего рейда, где и оставили под охра-

ной вооруженных катеров [7: с. 34–35]. 

Впрочем, положение в крепости это не нормали-

зовало и к ее коменданту почти каждый вечер 

«…наваливались комитеты, депутации и отдельные 

лица с резолюциями, постановлениями, проектами, 

требованиями и решениями, принятыми на дневных 

и вечерних митингах, заседаниях и собраниях, и 
требовавшим ответа или немедленно, или не позже 

завтрашнего утра» [7: с. 36]. Более того, «…в вой-
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сках появились доморощенные пророки и пропо-

ведники; один из полковых священников неустанно 

бродил по улицам и казармам, призывая к покаянию, 

а другой, наоборот, громил всякую власть и разно-

сил всюду самые бредовые анархистские идеи.  

Нервы сдавали и у офицерского состава. В одну 

ночь к коменданту крепости явился начальник воз-

духоплавательного парка морского ведомства, во-

енный инженер капитан Постников, и в несомнен-

ном состоянии острого душевного расстройства 

предложил немедленно же осуществить подробно 

разработанный им проект выделения всего Влади-

востокского района в автономное государство и 

утвердить составленную им конституцию
2
. 

Генерал Казбек, видя совершенно ненормальное 

состояние ночного посетителя, посоветовал ему 

пойти выспаться и зайти на другой день утром. 

Автономист обиделся, ушел, но утром не явился, а 

из воздухоплавательного парка донесли, что капитан 

П. распорядился приготовить к полету один из воз-

душных шаров, сел в гондолу, приказал отдать концы 

и улетел, унесенный ветром в море, заявив перед от-

правлением, что целью его путешествия было прине-

сение Богу жалобы на невнимательное отношение 

коменданта к его проекту…». Посланные миноносцы 

догнали шар уже у о. Аскольд, подойдя в то время, 

когда он уже был в море [8: с. 38]. 

Ситуация в крепости могла в любой момент вый-

ти из под контроля. Комендант и начальник штаба 

ни сил, ни средств для ее стабилизации не имели, а 

командование просто игнорировало срочные доне-

сения. Поэтому А.П. Будберг, среди ночи «…испро-

сил разрешения генерала Казбека сделать ему лич-

ный доклад совершенно исключительной важности 

и самого экстраординарного характера». По прибы-

тии обрисовал ему «отчаянную обстановку, невоз-

можность дальнейших оттягиваний и уступок и обя-

занность принять немедленно какое-нибудь оконча-

тельное решение. Таковым, по-моему глубокому 

убеждению, было донесение генералу Линевичу о 

том, что ввиду безрезультатности всех к нему обра-

щений и по исчерпании всех временных паллиатив-

ных и вредных для авторитета власти средств, гене-

рал Казбек признавал единственным остававшимся 

исходом немедленную присылку во Владивосток 

нового коменданта, подпертого назначением в его 

распоряжение и прибытием вместе с ним во Влади-

восток внушительной военной силы и облеченного 

сами широкими полномочиями для принятия самых 

решительных мер для разгрома всех антиправитель-

ственных сил и для восстановления государственно-

                                                      
2 Следует отметить, что это скорее всего самый ранний про-

ект создания буферного государства на российском Даль-

нем Востоке, прообраз будущей Дальневосточной респуб-

лики, существовавшей в 1920–1922 гг. 

го и военного порядка». После недолгого обсужде-

ния решение было принято. Таким «…жертвенным 

предложением генерал Казбек должен был прину-

дить Главнокомандование прекратить страусову 

политику отмахивания, отмалчивания и бездей-

ствия власти и подчеркнуть самым недвусмыслен-

ным образом отсутствие доверия и неоказание по-

мощи, столь часто, настойчиво и основательно 

просимой» [8: с. 38–39]. 

Просьбы Казбека об отставке и Будберга об от-

пуске были быстро удовлетворены. Остается загад-

кой, как они вообще еще могли исполнять свои обя-

занности, ведь первый перенес в это время тиф, а вто-

рой – от тяжелейшего нервного и физического пере-

утомления почти потерял способность читать, а на 

второй день Рождества, возвращаясь поздно вечером 

из штаба, вообще «…свалился в полубессознатель-

ном состоянии на штабной лестнице, где и был подо-

бран при смене караула при денежном ящике кре-

постной артиллерии» [7: с. 35–36, 8: с. 43, 10: с. 390]. 

На место Казбека был назначен генерал А.Н. Се-

ливанов, а свежих и надежных войск во Владиво-

сток тогда так и не прислали [8: с. 40–41]. Это при-

вело к дальнейшему обострению ситуации, а впо-

следствии и кровопролитию, которого так стара-

лись избежать Г.Н. Казбек и А.П. Будберг. 

Таким образом, можно выделить несколько 

важнейших причин, приведших к революционному 

взрыву во Владивостокской крепости. 

1. Значительная доля в составе крепостного гар-

низона импровизированных частей, созданных уже 

в военное время с крайне слабым составом офице-

ров и нижних чинов, моральный уровень значи-

тельной части которых существенно недотягивал 

до армейских стандартов не только военного, но 

даже мирного времени. 

2. Комплекс нерешенных социальных проблем 

гарнизона крепости: плохое казарменное размеще-

ние прибывших частей, проблемы с обеспечением 

обмундированием, организацией питания и меди-

цинского обслуживания личного состава. 

3. Неустойчивость командного состава крепо-

сти, выразившаяся в смене комендантов и других 

начальствующих лиц крепости уже в военное вре-

мя, а также критически недостаточная численность 

крепостного штаба. 

4. Усиленная служба военного времени, требо-

вавшая чрезвычайного напряжения физических и 

духовных сил гарнизона, при недостатке идеологи-

ческой подготовки и постоянной угрозе нападения 

неприятеля. 

5. Ввоз (после заключения мира) в крепость 

огромного количества алкоголя и складирование 

его без должной охраны. 
6. Игнорирование Главнокомандующим докла-

дов коменданта крепости о постепенном росте 
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напряженности и отказ в принятии даже наиболее 

экстренных мер, необходимых для нормализации 

обстановки. 

Итак, налицо двойственность причин и, как 

следствие, характер происходивших во Владиво-

стоке в 1905 г. событий. С одной стороны, ком-

плекс социальных проблем, обусловивших высо-

кую восприимчивость чинов крепостного гарнизо-

на к революционной пропаганде, и просчеты ко-

мандования объективно привели к росту револю-

ционных настроений в крепости. С другой – «вин-

ный потоп» явился мощным катализатором рево-

люционного взрыва. Следствием первых стали ми-

тинги с требованием «справедливости», вторых – 

неконтролируемые пьяные погромы, ибо пьянство 

издавна было в России особой формой социального 

протеста, да и значительная доля солдат восприни-

мала понятие «справедливости» в том числе и как 

право напиться назло командиру. 
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Анализируется культурная жизнь дальневосточных городов в годы Русско-японской войны, отмечается особая роль и 
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Русско-японская война 1904–1905 гг. явилась для 

ХХ в. своеобразной социокультурной «эмблемой», 

характеризующей комплекс проблем, которые каса-

лись повседневной жизни населения, факторов, вли-

яющих на их настроение и отношение к самой 

войне. Военные события изменили привычный быт 

человека, что не могло не отразиться на представле-

ниях обывателя о действительности, вызвали серьѐз-

ные перемены в общественных настроениях всех со-

циальных групп дальневосточных горожан, что ска-

залось на общем уровне культурной жизни. 

Для начала ХХ в. в целом было характерно резкое 

усиление роли прессы как средства идеологического 

воздействия, как инструмента формирования, а во 

многом и проявления общественного мнения. Патри-

отические мотивы с началом войны активно звучали 

со страниц газет («Дальний Восток», «Восточное обо-

зрение» и др.), они же демонстрировались в ходе 

многочисленных выступлений, вокально-литератур-

ных вечеров, адресов и т. д. Усилия по формирова-

нию общественного мнения в милитаристском духе 

не были безрезультатными. Тот героический ореол, 

который пресса создала крейсеру «Варяг», например, 

не только был воспринят современниками, но сохра-

няется поныне [1: c. 18–19]. 

В восприятии населением региона политическо-

го конфликта чѐтко прослеживалась характерная 

тенденция. Война в народном сознании осмысли-

валась как некий долг, требующий от воинов доб-

лести и чести на полях сражений, а от гражданско-

го населения – усилий по содержанию раненых, 

помощи семьям запасных нижних чинов и т. д. 

Пожертвования на нужды пострадавшим собира-

лись в течение всей войны и составляли значитель-

ные суммы. Все это отражалось на содержании 

культурного досуга горожан. 

Солдатская служба военного времени включала в 

себя тяжѐлый, изнурительный труд на грани челове-

ческих сил и короткие часы отдыха. На передовых 

позициях основным видом досуга были, как прави-

ло, употребление алкоголя и игра в карты, тогда как 

в тылу организовывались концерты, театральные, 

цирковые представления и даже балы. Проведение 

досуга зависело от обстановки на фронте, мате-

риального положения офицера и требовало от руко-

водства необходимой организации. Военное ведом-

ство распорядилось полковым священникам произ-

водить по батальонам не менее одного раза в неделю 

духовно-нравственные беседы. В места дислокации 

войск постоянно доставлялись брошюры («Беседы о 

двухлетнем сроке службы» и др.) для обучения 

нижних чинов, ротными командирами разъяснялось 

их содержание [2: л. 118; 4: л. 15]. 

В целях поднятия уровня физического развития 

офицерского состава Командующий войсками 

Приамурского военного округа (Рапорт от 31 де-

кабря 1903 г. за № 16804) считал необходимым 

«…отпускать войсковым частям особые средства 

на устройство при полковых офицерских собрани-

ях специальных помещений, оборудованных для 

занятий гимнастикой, фехтованием, стрельбой и 

проч. полезными для офицеров видами физических 

упражнений» [19: л. 20]. В 12-м Восточно-Сибирс-

ком стрелковом полку (Владивосток) для обучения 

и воспитания нижних чинов проводились беседы 

«о боевом прошлом полка, роты», «о значении ар-

мии в мирное время и об особом значении армии и 

каждого стрелка в наше тревожное время». В сво-

бодное от службы время организовывались «недо-

рогие развлечения»: проводились чтения с туман-

ными картинами, граммофон, приглашались фо-

кусники, по праздникам устраивались спектакли, 

создавались военные хоры и т.п. [4: л. 117]. 

Военно-морской флот на Дальнем Востоке ока-

зывал существенное влияние на повседневную 

жизнь военнослужащих и гражданского населения 
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в месте дислокации. Так, среди кораблей Импера-

торского Тихоокеанского флота, украшавших «се-

зоны» в бухте Золотой Рог Владивостока своими 

чѐткими линиями и аккуратной морской формой 

офицеров, были известны крейсера «Богатырь», 

«Громобой», «Рюрик», «Россия». 

Накануне Русско-японской войны особенно сла-

вились любительские спектакли, устраиваемые на 

борту «Громобоя» и являвшиеся для всех желанны-

ми зимними развлечениями. В декабре 1903 г. из-

вестная в городе американка Элеонора Лорд Прей 

вспоминает очередное представление на «Гро-

мобое»: «…маленький театрик» был устроен между 

палубами. «...Подъѐмный занавес, выполненный од-

ним матросом, представлял морской пейзаж с «Гро-

мобоем» и «Ретвизаном» на переднем плане… Пьеса 

была фарсом под названием «Женитьба» Гоголя, и из 

десяти матросов, которые в нѐм участвовали, четверо 

успешно сыграли женщин». После представления 

среди присутствующих завязалась беседа. За ужином 

в каждом конце помещения «с внешней стороны 

находилось по духовому оркестру – на расстоянии, 

достаточном для того, чтобы музыка звучала при-

глушѐнно, – и когда один заканчивал играть, начи-

нал другой» [15: c. 216, 306–307, 310–311]. 

Принадлежность к командному составу созда-

вала особый круг внеслужебного общения, досуга. 

Следует отметить, что наиболее распространѐнной 

формой проведения свободного времени для выс-

шего общества были домашние или семейные ве-

чера. Они устраивались в выходные и праздничные 

дни и не требовали крупных материальных затрат. 

Например, в 1904 г. в Порт-Артуре квартира пол-

ковника 26-го Восточно-Сибирского стрелкового 

полка А.А. Кирилленко и его супруги Веры Яко-

влевны была своеобразной музыкальной гостиной. 

В семье Кирилленко, где бы она ни проживала, в 

свободное время собирались офицеры полка, зна-

комые из гражданских сословий и проводились 

своеобразные вечера отдыха. Обаяние хозяйки, еѐ 

интеллект, богатая фантазия очаровывали всех. 

Вера Яковлевна неплохо музицировала на форте-

пиано и не могла не привлечь внимания капель-

мейстеров полка с высшим музыкальным образо-

ванием. Может быть, благодаря еѐ богатой арти-

стической натуре, вызвавшей отклик в душе музы-

канта, появился вальс «Берѐзка» Е.М. Дрейзина. 

Известно, что первое издание своего вальса «Амур-

ские волны» М.А. Кюсс посвятил супруге полков-

ника Кирилленко [8: c. 28–29]. 

В военное время офицерам удавалось создать 

атмосферу близкую к службе мирного времени. 

Музыка рассматривалась как антистрессовый фак-

тор, способствующий снятию усталости и напря-

жения. Она давала возможность смотреть на окру-

жающую обстановку бодрее, смелее, с ней не чув-

ствовалась тоскливость, заброшенность и одино-

чество [9: c. 43]. 

Музыкальные выступления военных оркестров 

создавали праздничную атмосферу, они станови-

лись показателем дальневосточной культуры. За-

метную роль играли военные оркестры в культур-

ной жизни Порт-Артура, где с начала ХХ в. бази-

ровались основные силы русского флота на Тихом 

океане. Местные коллективы пользовались здесь 

большей популярностью, нежели в других дальне-

восточных городах. Особого внимания удостаива-

лись оркестры штаба войск Квантунской области и 

Квантунского флотского экипажа [10]. 

Деятельность военных оркестров можно разде-

лить на две составляющие: участие военных музы-

кальных коллективов в концертных, культурно-

зрелищных и танцевальных мероприятиях (игра в 

парках, садах, на катках, участие в благотворитель-

ных балах с концертными отделениями, в литера-

турно-музыкально-танцевальных вечерах, выступ-

ления в антрактах драматических спектаклей); уча-

стие оркестров в мероприятиях, предусмотренных 

воинскими уставами и другими нормативными ак-

тами (исполнение музыкальных произведений слу-

жебно-строевого репертуара на военных парадах, 

церковных церемониях, встречах и проводах офи-

циальных лиц). В воинских частях (Приказ по во-

енному ведомству от 26 февраля 1904 г. за № 84) для 

встречи начальствующих лиц утверждались полко-

вые марши. Избранные произведения представля-

лись командирам корпусов. К 1 января 1905 г. 

«…во всех частях приказами по корпусам должны 

быть утверждены свои особые встречные полковые 

марши, и замена их другими маршами впредь вос-

прещается» [20: л. 10, 14]. 

Определѐнное место в годы Русско-японской 

войны занимали праздники. В атмосфере торжества 

человек наиболее остро ощущал себя одновремен-

но личностью и членом коллектива. Внутри празд-

ника осуществлялся контакт и свободное общение, 

без которых невозможно нормальное существова-

ние. Особую важность общение приобретало в во-

енное время. Например, Светлое Христово воскре-

сенье отмечалось при обороне Порт-Артура. По 

воспоминаниям очевидца, день 28 марта 1904 г. 

«…выдался прекрасным. Японцы дали провести 

праздник, да и на море не было видно судов… в 

саду играла военная музыка. Солдаты и офицеры с 

жѐнами гуляли… много публики, несмотря на тя-

жѐлое время войны». По случаю праздника в Порт-

Артуре были открыты бесплатные чайные, столо-

вые для солдат [21: л. 12, 21]. 

Праздник исконно был связан с традицией, всегда 

опирался на апробированное, устоявшееся, он посто-
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янно стремился к возрождению и актуализации тради-

ционного. В культурной жизни Порт-Артура 16 марта 

отмечался день занятия города, проводился молебен, 

военный парад, устраивались угощения для нижних 

чинов и выступления театральной труппы. Ежегодно 

4 июня торжественно отмечали день штурма китай-

ских укреплений Дагу. Шумно и весело проходил 

Китайский Новый год, где китайцы устраивали 

праздничные процессии и фейерверки [6: c. 163–164]. 

В дальневосточных городах по-разному поводу про-

водились военные парады, например, в честь «тезо-

именитства Государыни Императрицы Марии Фѐдо-

ровны», в праздник Богоявления Господня, «день 

восшествия на престол Николая II», «день кавалер-

ского праздника Ордена Св. Георгия Победоносца» и 

др. [3: л. 14, 81–82, 102; 4: л. 96]. 

Праздники вносили духовное оживление в во-

енную среду, скрашивали трудные минуты жизни, 

помогали отдохнуть, расслабиться, вспомнить о 

мирной жизни. Некоторые дни праздниками назы-

вались условно, сводясь к спонтанным сборам про-

сто «по поводу». Так, в годы Русско-японской вой-

ны на передовой позиции близ Мукдена 8 сентября 

отмечался полковой праздник. Особые торжества 

проводить не собирались, а хотелось «просто скра-

сить сколько-нибудь этот день, выделив его из дру-

гих. Под руководством офицеров нижние чины 

разукрасили гирляндами зелени» дом командира 

полка. Во время богослужения прибыл обоз с подар-

ками для нижних чинов и офицеров. Вместо сахара 

к празднику добыли немного китайского леденца, 

сухарей и несколько бутылок «разнообразной бурды 

под названием вин шанхайской фабрикации, десятка 

два коробок завалявшихся консервов». На празднике 

присутствовал американский военный агент, кото-

рый после богослужения и церемониального марша 

произнѐс задушевную речь на английском языке. За 

столом произносились тосты и был исполнен 

«Sweet Marie» (известный американский романс), 

после которого иностранный гость пришѐл в 

«неописуемый восторг» [5: c. 246–247, 249]. 

Особенности различных направлений культуры 

оказывали влияние на массовое сознание городско-

го сообщества, а оно в свою очередь определяло 

содержание художественных зрелищ и иных 

направлений культуры. Работа в собраниях, обще-

ствах, кружках способствовала организации куль-

турно-просветительских программ, в которых го-

рожане находили выход проявившемуся стремле-

нию быть полезными. В Гарнизонном (Военном) 

собрании Порт-Артура постоянно устраивались 

танцы в сопровождении духового оркестра, по суб-

ботам проводились карточно-танцевальные вечера. 

В библиотеку Собрания поступали книги из раз-

личных военных округов России. Центром досуга 

для многих офицеров Порт-Артура было Морское 

собрание, для нижних чинов – матросские и сол-

датские чайные [6: c. 163–164]. 

Железнодорожное собрание Харбина в период 

военных действий осуществляло культурную дея-

тельность в одном из домов Нового города. В мае 

1905 г. состоялось первое собрание учредителей, на 

котором был избран комитет старшин. Железнодо-

рожное собрание получило в своѐ распоряжение 

богатую библиотеку, имевшую ранее название 

«Библиотека-читальня города Сунгари». Русско-

японская война и революционные события повлияли 

на судьбу Собрания. В декабре 1905 г. оно было за-

крыто, а здание занято воинскими частями – в нѐм 

разместился батальон сибирских стрелков. Только в 

сентябре 1906 г. военное положение было снято, а 

уже в феврале следующего года Железнодорожное 

собрание возобновило свою деятельность [7: c. 11]. 

В военное время остро ощущалась потребность 

в общественно-полезной деятельности, которая 

была бы направлена на просвещение общества, 

культурную организацию досуга. Именно в годы 

Русско-японской войны особое значение приобре-

тали кружки и общества культурно-просвети-

тельской направленности, деятельность которых 

была нацелена как на самих членов объединений, 

так и на широкие слои местного общества. В пуб-

личных библиотеках и общественных читальнях, а 

также бесплатных народных читальнях находились 

все доступные периодические издания. Повсемест-

но работали Общества народных чтений, которые с 

началом Русско-японской войны испытывали опре-

делѐнные трудности. Например, Комитет народных 

чтений в Хабаровске некоторое время продолжал 

работу, но весной 1904 г. чтения прекратились. Не 

состоялись очередные чтения и в 1905 г. 13 января 

1906 г. в связи с революционными событиями Ко-

митет народных чтений в Хабаровске прекратил 

своѐ существование. При городском управлении 

Порт-Артура в годы войны существовала бесплат-

ная библиотека, получившая 632 тома книг из пуб-

личной библиотеки Хабаровска [6: c. 163]. 

В культурную деятельность в годы войны во-

влекались широкие слои населения городов, кото-

рым пытались дать представление о культурных 

традициях, элементарные естественно-научные 

представления об окружающем мире, повысить 

образовательный уровень. Так, 17 октября 1904 г. 

по инициативе дам, собравших средства на содер-

жание раненых нижних чинов, в здании Пушкин-

ского Народного дома был открыт лазарет Хаба-

ровского Дамского кружка. Книги, в основном из-

даваемые специально для народных чтений, а так-

же периодические издания поступали в лазарет в 

виде пожертвований и выдавались больным для 
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чтения в соответствии с уровнем их образования. В 

1904–1905 гг. устраивались «чтения, туманные кар-

тины, пение граммофона, новогодняя ѐлка и проч.». 

Организацией развлечений занимались сѐстры-

волонтѐрки [17: л. 1, 3, 4, 15]. 

В связи с волной революционных настроений 

1905 г. во Владивостоке осенью (отчѐт «Уполномо-

ченного Красного Креста о подаче помощи ране-

ным в дни революционных выступлений» 30 ок-

тября – 1 ноября 1905 г.) «были устроены чайные 

для русского населения города на ул. Пушкинской 

в доме Суворова, а для китайцев – на ул. Алеутской 

в театре Юн-хозан». В русской чайной был уста-

новлен аппарат для народных чтений. Учитывая 

неблагоприятную политическую обстановку в го-

роде, в ноябре 1905 г. «Комитетом "Самозащиты" 

был открыт приют для детей жителей, пострадав-

ших от погрома» [18: л. 5, 7]. 

В Военном и Общественном собраниях Порт-

Артура работал артистический кружок, деятельность 

которого началась еще в 1900 г. с общедоступных 

драматических спектаклей и музыкально-литератур-

ных вечеров в матросской чайной. Переход на более 

подготовленные для выступлений сцены позволил 

местным артистам и приезжим гастролѐрам услож-

нять и разнообразить программы. Например, в музы-

кальном отделении одного из вечеров, состоявшемся 

26 октября 1902 г. в Гарнизонном собрании, приняли 

участие певица М.Ф. Григорова, музыканты-

любители Р.В. Белая, Л.М. Хаймович, Н.А. Высоких 

и Ф.Ф. Вознесенский [13; 14; 12]. 

В период войны наблюдалась потребность в ду-

ховном общении, восприятии культурных ценно-

стей, которые компенсировали эмоциональное пере-

напряжение, вызванное мыслями о войне. Среди 

активных членов Порт-Артурского общества люби-

телей хорового пения, созданного в начале 1902 г. 

(устав утверждѐн в 1903 г.), были известные в горо-

де лица: В.А. Стессель (председатель), В.Ф. Белый 

(вице-председатель) и И.В. Мерчанский (директор 

правления общества). Силами драматической труп-

пы и хора ставились спектакли, давались концерты. 

В репертуаре хора значительное место отводилось 

духовой музыке русских и зарубежных композито-

ров. В марте 1903 г. начались репетиции созданного 

при обществе симфонического оркестра, первое вы-

ступление которого состоялось 1 ноября в зале Гар-

низонного собрания [11]. 

Организаторы культурных учреждений осу-

ществляли традиционную для себя деятельность, 

удовлетворяли потребности в духовных исканиях и 

выполняли социально-направленную миссию по 

просвещению масс. Благотворительная деятель-

ность обществ и частных лиц обостряла чувство 

общности перед бедами, вызванными войной. В 

1904 г. в Харбине работал Женский патриотиче-

ский кружок. Среди активных его членов была от-

мечена г-жа А.А. Джакели, «по собственному по-

чину» которой в городском саду (июнь 1904 г.) был 

устроен ряд народных гуляний «с театральными 

представлениями и танцевальными вечерами». О 

массовости мероприятий говорит тот факт, что об-

щий сбор в пользу Женского патриотического 

кружка составил 1243 руб. 85 коп. при цене за вход-

ные билеты 26 коп. Все программы народных гуля-

ний с благотворительной целью тщательно прораба-

тывались и утверждались членами организации.  

С 1 октября был поставлен вопрос об устройстве 

ежемесячных вечеров в пользу кружка, а 17 октября 

в Коммерческом собрании с успехом прошѐл лите-

ратурно-вокально-музыкальный вечер, сумма по-

ступлений с которого составила 336 руб. Женский 

патриотический кружок выразил благодарность 

труппе Арнольдова за поступившую 19 ноября в 

адрес организации сумму в размере 1443 руб. 

40 коп. с устроенного в театре Коммерческого со-

брания спектакля. Все собранные средства кружок 

направлял на нужды войны [16: л. 4–5, 7, 12, 16, 31]. 

Таким образом, Русско-японская война оказала 

существенное влияние на культурную жизнь даль-

невосточных городов. Благотворительная культур-

ная деятельность обостряла чувство общности пе-

ред бедами, вызванными войной и была направлена 

на помощь пострадавшим во время военных дей-

ствий. Расширение круга аудитории культурно-

просветительских мероприятий за счет направлен-

ности на раненых фронтовиков, организация куль-

турного отдыха в целях поднятия морального духа 

войск и его боеспособности доказывали, что жизнь 

продолжается и в период войны. 
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Русско-японская война 1904–1905 гг. самым непо-

средственным образом затронула жизнь и деятель-

ность практически всех учреждений Дальнего Во-

стока России, в том числе первого и единственного 

здесь вуза – Восточного института. Его история в 

период войны нашла отражение в некоторых рабо-

тах, например, в книге «Дальневосточный государ-

ственный университет. История и современность. 

1899–1999» [9: c. 38–41], в статьях [19]. Большую 

научную ценность представляют публикации 

А.М. Буякова [2; 3; 4], М.А. Партала [18], в которых 

раскрыто участие выпускников, студентов и офице-

ров-слушателей Восточного института в войне, 

прежде всего в качестве переводчиков. В материалах, 

появившихся в последние годы [12; 13], более де-

тально освещается история вуза сквозь призму дея-

тельности его директоров – А.М. и Д.М. Позднеевых. 

Цель данной статьи авторы видят в том, чтобы 

раскрыть вынужденное перемещение Восточного 

института, делая акцент на управленческих решени-

ях, связанных с данным мероприятием. Источнико-

вой основой статьи послужили документы Рос-

сийского государственного исторического архива 

(г. Санкт-Петербург), Российского государственного 

исторического архива Дальнего Востока (г. Владиво-

сток), отдела рукописей Российской национальной 

библиотеки – письма, телеграммы, депеши, предпи-

сания, ходатайства, докладные записки и др., многие 

из которых впервые вводятся в научный оборот. Их 

существенным дополнением стали материалы даль-

невосточных периодических изданий. 

Известно, что вопрос эвакуации Восточного ин-

ститута возник еще в начале Русско-японской вой-

ны. В июне 1904 г. член совета министра народного 

просвещения А.М. Позднеев
1
 подготовил справку 

«По вопросу об организации занятий в Восточном 

институте и состоящей при нем Владивостокской 

мужской гимназии на 1904/1905 академический 

год». Автор исходил из невозможности «ожидать 

полного окончания… [русско-японской] войны до 

будущего [1905] года», а посему считал, что мини-

стерство должно «озаботиться более правильным 

течением жизни в Приамурском крае вообще и 

особливо надлежащею деятельностью Восточного 

института и состоящей при нем Владивостокской 

мужской гимназии» [20]. 

«По частным слухам» министерству была из-

вестна идея военного губернатора Приморской об-

ласти перевести Восточный институт на станцию 

Иман
2
, находившуюся в 384 верстах

3
 от крепости 

Владивосток по линии Уссурийской железной до-

роги и представлявшую собой довольно населен-

ный пункт, в котором, по предположению, имелись 

свободные казенные помещения для размещения 

учебного заведения [20]. 

Касаясь деятельности Восточного института в 

1904/1905 учебном году, А.М. Позднеев информи-

ровал министра В.Г. Глазова, что более 70 студен-

тов и офицеров-слушателей второго – четвертого 

                                                      
1 Алексей Матвеевич Позднеев с 1899 г. по 1903 г. являлся 

директором Восточного института во Владивостоке; в но-

ябре 1903 г. именным высочайшим указом назначен членом 

совета министра народного просвещения [21]. 
2 Сегодня – станция Дальнереченск. 
3 Верста – русская единица измерения расстояния, что соот-

ветствует нынешним 1 066,8 метра. 
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курсов «…привлечены в состав действующей ар-

мии», а потому «чтение лекций в институте, если и 

может открыться с началом учебного года, то толь-

ко для бывших первогодников, ныне перешедших 

на второй курс». Иными словами, А.М. Позднеев 

исключал вероятность учебных занятий на первом, 

третьем и четвертом курсах Восточного института и 

предлагал в течение предстоящего академического 

года привлечь профессоров и преподавателей не к 

учебной деятельности, а к другому важному делу – 

«…упорядочению и подробному описанию биб-

лиотеки института с тем, чтобы составленные ими 

каталоги были изданы в печати, по возможности, в 

самом непродолжительном времени» [22]. 

Министр В.Г. Глазов, не отвергая предполагае-

мого варианта развития событий в Восточном ин-

ституте, тем не менее решил уточнить информацию 

и обратился к ответственным лицам Приамурского 

генерал-губернаторства с требованием сообщить 

«могут ли быть начаты осенью занятия и сделан 

прием [на первый курс института]» [23]. 

Для квалифицированного выяснения вопроса по 

распоряжению и.д. Приамурского генерал-губерна-

тора Н.П. Линевича летом 1904 г. в Хабаровске 

состоялось специальное совещание с участием ис-

полнявшего должность директора Восточного ин-

ститута профессора Е.Г. Спальвина, окружного 

инспектора училищ В.П. Маргаритова, коменданта 

Владивостокской крепости и других должностных 

лиц. Было признано, что «…не встречается реши-

тельно никаких препятствий к открытию с 1 сен-

тября занятий в Восточном институте… В случае 

же осады Владивостока все студенты будут зачис-

лены в ряды защитников крепости и приняты на 

казенное довольствие» [24]. 

Несмотря на то, что по причине войны преодо-

ление дороги во Владивосток сопровождалось боль-

шими трудностями, не позволявшими быть уверен-

ными в своевременном прибытии студентов после 

летних каникул, в ходе совещания прозвучали дан-

ные о возможном количестве учащихся в новом 

учебном году: на четвертом курсе могло быть 9 сту-

дентов, на третьем – 20, на втором – 23 и на первом 

курсе, судя по поступавшим заявлениям, «прием не 

будет отставать от приема прежних лет». Число обу-

чавшихся в институте в 1904/1905 академическом 

году должно было превысить 60 чел. [24]. На практи-

ке оно оказалось даже больше. Таким образом, сведе-

ния, приведенные на совещании в Хабаровске, рази-

тельно отличались от сведений А.М. Позднеева. 

Получив информацию от Н.П. Линевича, ми-

нистр В.Г. Глазов распорядился дать объявление в 

газетах о начале занятий в Восточном институте с 

1 сентября 1904 г. Итак, несмотря на войну инсти-
тут продолжил свою учебную деятельность. 

С новой силой вопрос эвакуации высшего учеб-

ного заведения заявил о себе в январе 1905 г., что 

напрямую связано с прибытием во Владивосток 

нового директора Восточного института – Дмитрия 

Матвеевича Позднеева
4
. Именно он выступил ини-

циатором перемещения вуза из крепости Владиво-

сток в Забайкалье, в Верхнеудинск. Он единолич-

но, «под секретом, без участия Конференции Во-

сточного института» [25], игнорируя выработан-

ный в Восточном институте порядок продвижения 

документов, идей, инициатив, подготовил специ-

альный доклад и 5 января 1905 г. довел его содер-

жание до сведения недавно назначенного и.д. При-

амурского генерал-губернатора М.С. Андреева. 

Вердикт генерала последовал незамедлительно: 

«Считаю необходимым, не теряя времени, переве-

сти Восточный институт в Верхнеудинск» [34]. Тут 

же были даны конкретные указания окружному 

инспектору народных училищ Приамурского края 

В.П. Маргаритову и директору Восточного инсти-

тута. Последнему следовало в течение нескольких 

дней продумать, а 8 января 1905 г. «доложить план 

и соображения по переезду, дабы назначить поезд». 

Через некоторое время Дмитрий Матвеевич 

описывал брату Алексею Матвеевичу прошедшую 

аудиенцию: «…По приезде во Владивосток мне не 

пришлось проехать в Хабаровск, так как генерал 

Андреев в скором времени приехал к нам. Мой до-

клад о переводе Института произвел на него очень 

большое впечатление и сразу, кажется, и располо-

жил его ко мне. Он жал мне руку и приказал особо 

хранить доклад, как документ особой важности. 

После этого почти все мои представления проходи-

ли без всяких изменений, хотя Андреев вообще 

склонен к крутым и серьезным мерам» [15]. 

Более колоритно и подробно встречу с началь-

ником Приамурского края Дмитрий Матвеевич 

нарисовал в письме жене [16], начиная его словами 

«Дорогая моя Коточка. Опять могу похвалиться 

успехом и опять я попал в первые ученики. Вчера 

утвержден мой доклад о перемещении Института в 

Верхнеудинск. Генерал Андреев, до тех пор меня 

ни разу не видевший, так прочувствовался, что 

вскочил, пожал мне руку, сказал, что мой доклад 

патриотический, что он открыл ему совершенно 

новые горизонты и что он меня очень, очень за не-

го благодарит». 

Из приведенного сюжета хорошо видна карьер-

ная направленность деятельности Д.М. Позднеева. 

Безусловно, он был приучен быть первым; на него 

неотразимо действовало обаяние власти, знаки вни-

мания со стороны руководителей. Не меньшее зна-

чение имел выработанный им управленческий при-

                                                      
4 Позднеев Д.М. (брат Позднеева А.М.) был директором 

Восточного института в 1904–1906 гг. 
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ем: согласовать, добиться одобрения со стороны 

начальника своего, подчас скоропалительного и не-

продуманного решения, а затем пользоваться полу-

ченным козырем, как главным аргументом в про-

движении задуманного. Так и в ситуации с С.М. Ан-

дреевым. В своих приказах, распоряжениях, в дело-

вых бумагах, в разговорах с профессорами, препода-

вателями и студентами Д.М. Позднеев ссылался на 

позицию и.д. Приамурского генерал-губернатора, 

при этом прямо или косвенно всю ответственность 

за возможные последствия также возлагал на него. 

«Мой доклад вызвал уже сильнейшую оппози-

цию, – рассказывал Д.М. Позднеев в письме жене. – 

Все владивостокцы возмущены, что я лишаю их Ин-

ститута и студентов. Студенты недовольны, почему 

[едем] не в Иркутск или Москву. Военные недо-

вольны, почему я лишил их защитников крепости. 

Словом, борьба кипит…, а мне то и в сласть… и нет 

никакой необходимости обращать внимание на ду-

раков» [16]. Иными словами, все несогласные с эва-

куацией института, с инициативой Д.М. Позднеева 

отнесены им в категорию дураков. 

В свою очередь, нельзя не видеть, что М.С. Ан-

дреев опрометчиво доверился Д.М. Позднееву – 

новому для Владивостока человеку, не знавшему 

особенностей сложившейся ситуации, считавшему, 

что «сделал по своему убеждению хорошее дело, 

разбив ранее существовавшую глупейшую теорию 

Алексея Матвеевича [Позднеева], что нужно 

непременно оставаться во Владивостоке» [16]. 

И не просто доверился, а предпринял ряд реша-

ющих организационных шагов, направленных на 

эвакуацию института. Так, 6 января 1905 г. от М.С. 

Андреева министру народного просвещения ушла 

телеграмма следующего содержания: «В виду вы-

яснившегося ныне огромного значения Восточного 

института как поставщика переводчиков для дей-

ствующей армии признаю безусловно необходи-

мым поставить его в такие условия, в которых он 

мог бы продолжать свою работу беспрерывно, вне 

всякой зависимости от всевозможных обстоятель-

ств военного времени и хода военных действий…, 

поэтому признал нужным перевести его в Верхне-

удинск» и предложил «военному губернатору За-

байкальской области отвести помещение для Во-

сточного института» [26]. 

О заинтересованном отношении М.С. Андреева 

к судьбе учебного заведения востоковедов красно-

речиво свидетельствует еще один документ. 17 ян-

варя М.С. Андреев сообщал по телеграфу в Санкт-

Петербург: «… в виду экстренности эвакуации из 

Владивостока учебных заведений и не имея ответа 

на телеграмму [от] шестого января, я разрешил Во-

сточному институту нанять [в] Верхнеудинске по-
мещение за семь тыс[яч] руб[лей] [27]. Генерал 

Андреев действовал быстро, не дожидаясь оконча-

тельного, согласованного решения из столицы, от 

того ведомства, которому непосредственно подчи-

нялся Восточный институт. 

В то же время управленческие шаги министра 

МНП генерала В.Г. Глазова отличались большей 

осторожностью, медлительностью. В.Г. Глазов, 

прежде чем высказаться о перемещении Восточного 

института, поручил советнику А.М. Позднееву про-

анализировать накопившуюся переписку по данному 

вопросу. Опытный чиновник, ознакомившись с до-

кументами, отметил отрадный для министерства 

народного просвещения факт признания военными 

властями огромного значения Восточного института; 

факт, который, по его мнению, налагал на МНП «обя-

занность дать возможность институту сохранить за 

собою это заслуженное значение» [28]. 

С другой стороны, чиновник обратил внимание 

В.Г. Глазова на «совершившиеся за последние ме-

сяцы события на театре военных действий», фор-

мировавшие «основание для предположения воз-

можности блокады Владивостока и при том не 

только со стороны моря, но и с суши, с естествен-

ным перерывом железнодорожных сообщений с 

Владивостоком. 

«Казалось бы по сему, – замечал член совета ми-

нистра, – что признание генерал-лейтенантом Ан-

дреевым необходимости перевести Восточный ин-

ститут из Владивостока должно быть безусловно 

разделяемо министерством народного просвещения, 

тем паче, что министерство не располагает теми 

сведениями о современном состоянии края, которые, 

несомненно, находятся в руках главнокомандующе-

го обороной Тихоокеанского побережья Примор-

ской области» [29]. Таким образом, член совета ми-

нистра склонял своего руководителя к поддержке 

идеи эвакуации Восточного института, ни единым 

словом не напоминая ни о своей прежней убежден-

ности оставить институт во Владивостоке, ни об 

аналогичном мнении, имевшем место в учебных, 

культурно-просветительских и иных учреждениях 

морской крепости и многих его жителей [5]. 

В этой связи обращает на себя внимание позиция, 

зафиксированная в ряде документов министерства 

народного просвещения в середине 1905 г.: директор 

Восточного института возбудил ходатайство о пере-

воде вуза в Верхнеудинск, а «временно исполняющий 

должность Приамурского генерал-губернатора при-

знал необходимым и безотлагательным эвакуировать 

его из Владивостока» [30]. Именно такими ссылками 

сопровождалось, допустим, ходатайство МНП об от-

пуске средств из экстраординарного кредита военно-

го ведомства на эвакуацию Восточного института: 

7000 руб. на наем помещений Восточным институтом 

в Верхнеудинске, 3000 руб. на расходы по перевозке 
института в Забайкалье, еще несколько тысяч руб. на 

пособие служащим. 
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Анализируя переписку об эвакуации Восточно-

го института, А.М. Позднеев признал «довольно 

удачным» выбор Верхнеудинска в качестве нового 

места пребывания вуза, а не предлагаемую, допу-

стим, Кяхту, где были «свободные большие дома, 

практика монгольского, китайского [языков], де-

шевое содержание» [35]. Его аргументы сводились 

к тому, что железная дорога связывала Верхне-

удинск с Владивостоком, следовательно, переме-

щение института вызывало «сравнительно мень-

шие расходы при наименьшей затрате времени на 

самое перемещение» [31]. 

Во-вторых, по мнению А.М. Позднеева, Верх-

неудинск являлся «самым окрайным пунктом на 

Востоке, который не только пропитывается про-

дуктами собственного производства, но еще и име-

ет возможность вывоза жизненных припасов – хле-

ба, мяса, рыбы и проч.». 

В-третьих, «по своей внешней обстановке» 

Верхнеудинск был пунктом, «наиболее благоустро-

енным из всех прочих городов Приамурского гене-

рал-губернаторства». В качестве доказательства 

А.М. Позднеев перечислял учреждения, подчинен-

ные МНП и имевшие добротные, просторные зда-

ния, «вполне пригодные для временного размеще-

ния Восточного института. «Помимо сего, – про-

должал А.М. Позднеев, – в Верхнеудинске имеются 

как городские общественные, так и частные дома, 

которые могут служить для более или менее снос-

ного помещения института и которые, конечно мо-

гут быть уступлены ему особливо при добром от-

ношении со стороны городского управления и из-

вестных в Верхнеудинске ревнителей делу народ-

ного просвещения» [32]. 

Безусловно, Алексей Матвеевич Позднеев знал 

этот город, неоднократно бывал в нем, но бывал в 

нем до начала Русско-японской войны. Война же кар-

динально изменила жизнь всего Забайкалья и его сто-

лицы, подобно Владивостоку, ставшими ближайшим 

тылом и прифронтовой полосой со всеми вытекаю-

щими последствиями. В 1904–1905 гг. в Верхне-

удинске были развернуты разного рода военные 

организации и учреждения, в том числе несколько 

госпиталей с сотнями пациентов; контингентами, 

прибывшими в город, велось сооружение домов, 

складских помещений, дорог, других объектов. 

Значительный рост население города сопровождал-

ся рядом трудно разрешимых проблем – нехваткой 

жилья, ростом преступности, спекуляцией, перебо-

ями с продовольствием и т.д. 

В январе 1905 г. городской голова Верхнеудин-

ска получил немало депеш. Несомненный интерес 

представляют две. Одна – от М.С. Андреева, пояс-

нявшего, что перевод Восточного института вызван 
«неизбежностью военных обстоятельств» и что 

этот город «является единственным удобным ме-

стом» его пребывания. Главный начальник края 

выражал надежду, «что город, от которого не потре-

буется никаких материальных затрат, симпатично 

отнесется к водворению высшего учебного заведе-

ния, оказав всякое содействие к возможно более 

удобному помещению института, профессоров, сту-

дентов». М.С. Андреев убеждал начальника Верхне-

удинска «представить городу всю важность прини-

маемой меры, необходимость для института, кото-

рый, добавляя в армию переводчиков, несет важное 

государственное дело, быстрого и возможно удоб-

ного водворения на новом месте, чтобы быть в со-

стоянии неуклонно продолжать свои занятия». 

«Желаю, – писал далее Андреев, – чтобы о том, 

как будет устроен в Верхнеудинске институт, Вы 

донесли непосредственно мне по окончании дела». 

Текст депеши усиливала заключительная фраза: 

«Доверяю это дело Вашей энергии, пониманию 

обстоятельств и патриотизму» [36]. 

Вторая телеграмма городскому голове Верхне-

удинска пришла от Д.М. Позднеева. Она гласила: 

«Благоволите при устройстве Восточного института 

принять [во] внимание следующее. [Во]-первых, 

необходимо нанять самому институту поместитель-

ные дома, всего двадцать комнат, сосредоточенные 

[в] одном месте города, не требующие большого 

ремонта, снабженные надворными постройками для 

хранения дров, ящиков, утвари. [Во]-вторых, для 

служащих, профессоров нужны семь или восемь 

квартир, три комнаты с кухней. [В]-третьих, сту-

денты числом свыше ста будут нуждаться [в] от-

дельных комнатах со столом в семьях». 

Далее директор вуза пояснял: «За недостатком 

времени особый представитель института послан 

быть не может, такое представительство одновре-

менно с сим возлагается на местного инспектора 

народных училищ Окунцова, которому благоволи-

те оказать всякое содействие. Благоволите телегра-

фировать следующее: цены на квартиры, дрова, 

продукты первой необходимости. 

Усерднейше прошу войти в положение высшего 

учебного заведения, студентов, вынужденных су-

ровою необходимостью войны искать нового ме-

стопребывания [в] столь трудное время» [37]. 

Как видим, телеграмма Позднеева была иной, 

нежели телеграмма Андреева. Она носила характер 

как спешного официального уведомления, так и от-

личалась категоричностью, требовательностью, без-

аппеляционностью. По всей видимости, Д.М. Позд-

неев был уверен, что достаточно дать указания и все 

будет выполнено. Практика оказалась намного пе-

чальней. 

Тем временем Восточный институт во Владиво-

стоке готовился к срочному отъезду. Директор с 
гордостью сообщал: «Теперь у меня идет укладка 

на всех парах и по всему Институту» [16]. На под-
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готовку к отъезду ушло менее двух недель. Людей 

беспокоила неизвестность относительно длитель-

ности пребывания института в эвакуации. Оплату 

за помещения, предоставленные вузу в Верхне-

удинске, произвели до февраля следующего, 1906 г. 

Вместе с тем некоторые газеты сообщали, что, по 

всей видимости, институт пробудет в Забайкалье не 

менее двух лет [6]. 

Кто-то по семейным обстоятельствам был не в 

состоянии следовать за вузом, вынужден был отка-

зываться от работы в нем. Боль и переживания лю-

дей, подвергшихся скоропалительному отъезду, 

передает обращение преподавателя французского 

языка П.С. Таккелля к министру народного про-

свещения: «Нам дан был всего шестидневный срок 

для ликвидации своих дел и отправление на новое 

место назначения. В таком коротком сроке, таком 

смутном времени пришлось продать чуть не за да-

ром часть имущества и добрую часть, за не нахож-

дением покупателей, пришлось бросить на произ-

вол судьбы» [38]. 

А.В. Рудаков, П.П. Шмидт, Е.Г. Спальвин, 

З.А. Маеда, Я.И. Бойль и другие профессора и пре-

подаватели вынуждены были оставить во Владиво-

стоке не только домашнюю утварь, мебель, одежду, 

иные вещи, но и ценные книги, газеты, журналы на 

русском и восточных языках, этнографические и 

иные коллекции, печатные работы – все то, что ак-

тивно использовалось в учебном процессе и при 

подготовке научных публикаций. В институтской 

квартире инспектора Г.В. Подставина было сложе-

но частного преподавательского имущества на не-

сколько десятков тысяч рублей [39]. 

При вывозе вещей Восточного института из 

Владивостока отсутствовала продуманность, да и 

могла ли она быть в тех условиях? Например, из 

музея вуза в Верхнеудинск взяли из всей коллекции 

сахара завода Харитоненко лишь одну голову саха-

ра да три банки сахарного песка; из другого иму-

щества – сто две салфетки и всего шесть ножей, 

шесть вилок, четыре столовых ложки, сто сорок 

наволочек [40]. 

Не лучше обстояло дело с перемещением инсти-

тутской библиотеки. Приготовить в течение отве-

денного кратчайшего времени к вывозу книжные, 

газетные, журнальные, редкие фонды не представ-

лялось возможным. Минимальный срок, в который 

удалось уложиться, составил приблизительно 90 

дней. Достаточно упомянуть, что весной 1905 г. из 

Верхнеудинска во Владивосток был командирован 

и.д. профессора Н.В. Кюнер и эконом Икаев с по-

ручением вывезти часть библиотеки в Хабаровск, а 

часть – в новое место пребывания института. 

Пожалуй, самое рельефное представление о 
спешности и нервозности отъезда дают факты, 

приводимые в телеграммах директора Позднеева, 

отправленных им 25 января со станции Погранич-

ная. «Телеграфировал генерал-губернатору просьбу 

[о] разрешении вскрыть библиотеку, чтобы достать 

забытый портфель с документами. Портфель лежит 

на одном из столов библиотеки, черный кожаный с 

выбитою [на] коже моею фамилиею. Прошу ин-

спектора училищ отправить мне портфель за казен-

ной печатью. 

… Вместе с портфелем забыл также мой фото-

графический аппарат. Если найдете возможным, 

прошу выслать и его. Извиняюсь [за] причиняемые 

хлопоты» [41]. Д.М. Позднеев, уезжая, оставил во 

Владивостоке институтские документы. 

В этот же день отдельной телеграммой 

Д.М. Позднеев ставил в известность и.д. Приамур-

ского генерал-губернатора М.С. Андреева: «Отъезд 

[из] Владивостока состоялся [в] полном порядке… 

Прибыли совершенно благополучно на Погранич-

ную, где получили санитарный поезд, имеющий 

следовать до Маньчжурии. Студенты все здоровы, 

[в] бодром, наилучшем настроении. [Со] стороны 

начальника, всех чинов Уссурийской дороги, кото-

рым поручена организация перевозки, встречаю 

полнейшую любезность, содействие. Студенты 

просили меня выразить благодарность коменданту 

Пограничной за прием…» [42]. Кажется, ничто не 

предвещало беды, не настораживало, пожалуй, за 

исключением лишь одного предложения в теле-

грамме директора: «Сделанный Вашему Высоко-

превосходительству [М.С. Андрееву] доклад поли-

цмейстера не имел никаких оснований». Значит, не 

все было так радужно, как сообщал директор Д.М. 

Позднеев? 

Не меньший интерес представляет обращение 

студентов. 26 января редакция газеты «Дальний 

Восток» сообщала своим читателям, что со станции 

Пограничная получена телеграмма: «С чувством 

грусти расставшись с Владивостоком, просим вла-

дивостокское общество принять от нас нашу ис-

ключительную благодарность и признательность за 

его постоянное сочувственное отношение к нам. 

Шлем свой привет и пожелания всего наилучшего 

нашим милым и дорогим знакомым. Студенты Во-

сточного института» [10]. 

Аналогичную студенческую телеграмму на сво-

их страницах поместил «Владивостокский листок», 

днем ранее отмечавший: «… мы проводили из Вла-

дивостока то высшее учебное заведение, которое 

занимало единственное в своем роде место в рос-

сийской империи в рядах университетских учре-

ждений» [7]. 

По распоряжению командующего войсками 

Приморского округа перевозка личного состава 

института и его грузов осуществлялась бесплатно. 
Управление Уссурийской казенной железной доро-

ги 24 января 1905 г. предоставляло поезд для отъ-
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езжающих: кроме крытых вагонов и платформ – 

23 места первого класса, 69 мест второго класса и 

66 мест третьего класса, т.е. всего 158 мест [43]. 

Классные вагоны в составе поезда следовали лишь 

до ст. Пограничная, далее, по распоряжению воен-

ного начальства, предстояла пересадка в вагоны 

Китайской восточной железной дороги, а затем 

предвиделись еще две пересадки: в Харбине и на 

ст. Маньчжурия [8]. Из Владивостока поезд должен 

был отойти в 4 час. 20 мин. по полудни и прибыть 

на ст. Пограничная к 8 ч утра. 

Путь от Владивостока до Верхнеудинска пред-

стоял долгий. Он пролегал через территорию чужо-

го государства, где шла война. К тому же была зи-

ма с сильными ветрами и морозами. Нужно было 

решить проблему пропитания людей. Директор 

нашел самый необременительный для себя вариант. 

Еще до отъезда Д.М. Позднеев объявил: «Бесплат-

ное продовольствие в пути может быть предостав-

ляемо только в продовольственных пунктах, в про-

чих же местах остановок поезда студенты и слуша-

тели института должны будут довольствоваться на 

собственные средства и своими заботами» [44]. 

Хорошо известно, что собственные средства сту-

денческой молодежи были чрезвычайно ограни-

ченными, а цены на продукты питания по пути 

следования поезда – непомерно высокими. 

За 12 дней пути только на семи станциях (По-

граничная, Аньда, Хайлар, Маньчжурия и др.) было 

организовано питание студентов и слушателей, на 

что потратили в общей сложности чуть более 

200 казенных рублей [45]. Уже в самом начале пути 

питание менялось не в лучшую сторону. Достаточ-

но сравнить документы. Так, телеграфное распоря-

жение начальника передвижения войск коменданту 

ст. Пограничная требовало: «25 января (вторник) 

поездом № 131 прибудет Восточный институт, эва-

куируемый в Верхнеудинск. Прошу приготовить к 

10 час[ам] утра обед из щей и каши на 120 

чел[овек]. Порция мяса должна быть фунтовая
5
 и 

хлеба на человека два фунта… Необходимо озабо-

титься, чтобы обед был приготовлен тщатель-

но» [46]. 

Телеграмма, поступившая со ст. Пограничная 

коменданту ст. Хантахеза содержала указание на 

меньшее количество обедающих, на урезанную в 

половину хлебную норму и ни слова – о мясе. «По-

корнейше прошу сделать распоряжение для сту-

дентов Восточного института обеда завтра, 26 ян-

варя ко времени прибытия санитарного поезда 

№ 12. Число обедающих 100 человек. Обед обыч-

ный солдатский с фунтом хлеба на человека» [47]. 

4 февраля 1905 г. Восточный институт добрался 

до места нового назначения. Люди нелегко пере-

                                                      
5 Фунт – старая русская мера веса, равная 409,5 г. 

несли переезд и по причине суровой погоды, и из-

за нехватки продовольствия, и из-за неопределен-

ного будущего, не покидавшей их тревоги и по 

многим другим причинам. В первых сообщениях, 

отправленных Д.М. Позднеевым в Санкт-

Петербург, утверждалось, что институт прибыл в 

Верхнеудинск «совершенно благополучно», раз-

мещен будет «довольно удобно, соответственно 

достоинству высшего учебного заведения». 

Однако уже 8 февраля 1905 г. Д.М. Позднеев 

обратился к Приамурскому генерал-губернатору: 

«Город ни малейшего сочувствия приезду институ-

та не обнаруживает, рассматривая его исключи-

тельно [с] точки зрения наживы. 

Испытываю большие затруднения [в] квартир-

ном вопросе для профессоров, студентов. Алчная 

спекуляция подняла цены [на] квартиры [до] небы-

валых размеров. Принимаю меры борьбы [с] этим 

злом путем подыскания, организации небольших 

студенческих квартир. Доселе, однако, около трид-

цати студентов валяются [на] полу [в] помещении 

института. 

Также алчность проявляется подрядчиками ра-

бочими при приспособлении зданий, аудиторий, 

библиотеки. [В] борьбе [с] нею действую осторож-

но, дабы не обострить отношения [с] городом.  

Лекции предполагаю начать четырнадцатого фев-

раля» [48]. 

Но занятия в Восточном институте не начались 

ни 14 февраля, ни через неделю. 21 февраля 1905 г. 

распоряжением главного начальника Приамурского 

края М.С. Андреева учебные занятия в Восточном 

институте, так и не начавшись, были прекращены. 

Многие участники и свидетели событий причину 

произошедшего видели в крайне остром конфликте 

студенчества с директором Д.М. Позднеевым [1]. 

59 студентов (из 61) уволены из института, а офи-

церы-слушатели отправлены в свои воинские ча-

сти. По справедливому замечанию газеты «Даль-

ний Восток» [11], «заброшенная в захолустье мо-

лодежь оказалась в трагическом положе-

нии». Трагедия, постигшая Восточный институт в 

эвакуации, продолжавшейся восемь месяцев и во-

семь дней, не пощадила ни профессоров, ни препо-

давателей, ни самого директора. Ее отголоски бу-

дут долго напоминать о себе. Только в ноябре 1905 

г. подавляющая часть уволенных студентов верну-

лась на учебу в Восточный институт. Д.М. Поздне-

ев, после сентябрьской скандальной истории с уво-

ленными студентами, отправился в длительный 

отпуск в Японию. М.С. Андреев, извлекая горькие 

уроки, 2 и 3 марта 1906 г. [33] обратился к новому 

министру народного просвещения И.И. Толстому, 

подчеркивая неудобство возвращения Д.М. Позд-
неева в Восточный институт «в виду неприязнен-

ного отношения к нему студентов и возможности 
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повторения подобных случаев» и в виду «тревож-

ного времени, переживаемого ныне Владивосто-

ком».  

М.С. Андреев считал себя «обязанным заявить, что 

привлечение члена совета министра Позднеева к 

участию обсуждения дел Восточного института 

нежелательно и вредно; оба брата не принесли 

пользы институту». Профессора и преподаватели 

Восточного института под руководством и.д. ди-

ректора А.В. Рудакова прилагали максимум усилий 

«для излечения ран, нанесенных роковыми испы-

таниями 1905 года», для налаживания нормальной, 

уравновешенной жизни вуза. 
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Транспортная политика России (на рубеже ХIХ–

ХХ вв.), в основе которой лежало строительство же-

лезных дорог за Байкалом, в отличие от других ре-

гионов страны, диктовалась факторами не столько 

внутреннего, сколько внешнего порядка. Китайско-

Восточная железная дорога (КВЖД), а особенно ее 

южная ветка, идущая от Харбина на порт Дальний и 

Порт-Артур, стали инструментом проведения внеш-

неэкономической и внешнеполитической экспансии. 

В то же время основная линия КВЖД, хотя и прохо-

дили по территории иностранного государства, была 

частью транспортной системы русского Дальнего 

Востока, кратчайшим путем связывая Забайкалье с 

Приморьем и его главным портом – Владиво-

стоком [1 : c. 200, 502]. КВЖД имела определенные 

преимущества перед «северным вариантом», т.е. 

будущей Амурской железной дорогой: последняя 

проходила по безлюдной местности, а в Маньчжу-

рии было достаточно дешевых рабочих рук; Амур-

ская магистраль находилась в зоне вечной мерзлоты 

и была длиннее, чем основная линия КВЖД (на 500 

км). В конце ХХ в. ведущие империалистические 

страны включились в борьбу за дележ «китайского 

пирога», т.е. стремились приобрести для себя пре-

имущества за счет доживающей век Цинской импе-

рии. Отвечая своим оппонентам, среди которых был 

и приамурский генерал-губернатор С. Духовской, 

вдохновитель дальневосточной политики царизма 

С.Ю. Витте писал в специальной записке царю: 

«…При таком положении дел Россия по необходи-

мости должна следовать образу действия своих эко-

номических соперников» [2: c. 45]. России действи-

тельно необходимо было предпринимать превен-

тивные меры, дабы укрепить свое влияние в приле-

гающей к русско-китайской границе территории.  

Прокладка железнодорожной ветки к порту 

Дальнему, строительство этого порта и военно-

морской базы в Порт-Артуре, по мнению автора, 

ухудшило отношения между Китаем и Россией, 

ускорило военное столкновение последней с Япони-

ей. Это не могло быть оправдано и с точки зрения 

необходимости иметь на Дальнем Востоке незамер-

зающий порт
1
. Транспортное строительство России 

в Маньчжурии требовало огромных средств, кото-

рые могли быть использованы на укрепление оборо-

ны дальневосточных рубежей Отчизны, в том числе 

и в военно-транспортном отношении
2
. 

В то же время и КВЖД не могла в полной мере 

гарантировать надежного транспортного снабже-

ния юга Дальнего Востока России в случае воен-

ных осложнений в регионе: 48 % протяженности 

русского стального полотна (включая Забайкалье) 

проходило по иностранной территории [4: c. 652]. 

Постройка КВЖД дала временный эффект, создав в 

дальнейшем серьезные стратегические проблемы 

для России на Дальнем Востоке.  

                                                      
1 В зиму 1894–1895 гг. с помощью ледокола во Владиво-

стокском порту поддерживался канал чистой ото льда воды 

от пристани морского общества «Добровольный флот» (ДФ) 

до открытого моря. В январе 1895 г. по нему вышел в море 

пароход ДФ «Кострома». Это доказывало возможность 

круглогодичной навигации в порту [3: c. 163]. 
2 По линии Комитета Сибирской железной дороги на рекон-

струкцию водных путей Амура, Ангары и порта Владивосток 

было выделено 10,2 млн рублей, а на строительство первой 

очереди порта Дальнего – 18,8 млн рублей [4: c. 652].  
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Это подтвердилось во время так называемого 

«боксерского восстания» в Китае (1898–1901 гг.). 

Китайцы разрушили строящуюся южную ветку 

КВЖД
3
 осадили Харбин. Артиллерийскому об-

стрелу подвергся г. Благовещенск. На помощь к 

харбинцам были направлены русские воинские 

формирования, которые двигались к городу из За-

байкалья и из Приморья по железной дороге, по 

Сунгари на пароходах и баржах, арендованных у 

русских судовладельцев на Амуре [1: c. 200]. Паро-

ходы Амурского водного управления (АВУ) были 

наспех вооружены артиллерией, укреплены листа-

ми котельного железа. Они подавляли огневые точ-

ки противника, перевозили войска, сопровождали 

торговые суда по Амуру, использовались в насту-

пательных операциях [6: c. 5]. 

Летом 1900 г. воины Уссурийского железнодо-

рожного батальона участвовали в боевых действи-

ях на Пекин-Тяньцзыньской железной дороге: вос-

станавливали разрушенные пути, проводили воин-

ские эшелоны. На помощь батальону были посланы 

железнодорожные части Англии, Германии и Япо-

нии [7: c. 68]. 

Наиболее опасным соперником России на Даль-

нем Востоке на рубеже ХIХ–ХХ вв. стала Япония, 

стремившаяся реализовать преимущества геогра-

фического положения – близость к Китаю и Корее – 

путем захвата их территорий. В ходе сложной ди-

пломатической игры Япония добилась междуна-

родной изоляции России [8] и, воспользовавшись 

неподготовленностью противника к войне на Даль-

нем Востоке, нанесла ему поражение.  

Русско-японская война стала серьезным испы-

танием для русского транспорта. К началу войны 

Российская империя обладала почти полным пре-

восходством над противником по численности 

войск и вооружения
4
. Однако на Дальнем Востоке 

97,8 тыс. русским солдатам и офицерам противо-

стояли японские вооруженные силы численностью 

150,6 тыс. человек [9: c. 85]. 

Планы русского командования, разрабатываемые в 

1901–1903 гг., предусматривали с начала военной кам-

пании ведение оборонительных боев на всех театрах 

военных действий (ТВД), а затем, по прибытии рус-

ских войск из центральных районов страны и создания 

численного превосходства над противником, переход в 

наступление. Для этого, согласно расчетам, проведен-

ным штабом Приамурского военного округа, требо-

валось не менее полгода [10: Оп. 15. Д. 34. Л. 1–8]. 

Для военных перевозок предполагалось задейство-

                                                      
3 Примечательно, что на восстановление южной ветки 

КВЖД казна выделила 70 млн рублей, а сооружение Уссу-

рийской железной дороги обошлось в 44,2 млн рублей [5].  
4 На 1 января 1904 г. русская армия насчитывала 1135 тыс. 

человек, кроме того, в запасе и ополчении было 3,5 млн 

человек [9: c. 66].  

вать как железные дороги (Сибирскую, Забайкаль-

скую, КВЖД), так и речные коммуникации (Амур, 

Сунгари) [10: Оп. 5. Д. 6. Л. 1–3]. 

Русские генштабисты учитывали наличие у Япо-

нии мощного торгового и военно-морского флота, 

способного одновременно переправить значитель-

ный контингент войск для усиления пропускной 

способности Сибирской и Забайкальской железных 

дорог. Накануне нападения Японии на Россию, на 

указанных дорогах вводится военный график дви-

жения поездов (7 пар воинских эшелонов в сутки). 

Движение поездов лимитировала паромная перепра-

ва через озеро Байкал. С введением в эксплуатацию 

в 1905 г. Кругобайкальской железной дороги надоб-

ность в паромной переправе отпала. 

Большая нагрузка «легла» на КВЖД, которая ста-

ла пропускать до 16 пар поездов в сутки [12: c. 151]. 

В спешном порядке строились новые разъезды, 

увеличивалась протяженность станционных пу-

тей, велись работы по улучшению снабжения паро-

возов водой и топливом, пополнялся подвижной 

парк. Только Уссурийская железная дорога переда-

ла на КВЖД 38 из 118 имеющихся у нее парово-

зов [11: Оп. 1. Д. 9. Л. 13, 22, 32.] 

Для усиления охраны важнейших железнодо-

рожных объектов (тоннели, мосты, станции) увели-

чивается численность Уссурийской железнодорож-

ной бригады. Вооруженная стража на КВЖД пере-

формировались в Заамурский отдельный корпус 

пограничной стражи. Он насчитывал 24 тыс. солдат 

и офицеров, непосредственно участвовавших в бо-

евых действиях. В 1903 г. была сформирована За-

амурская железнодорожная бригада численностью 

7,6 тыс. человек [13: c. 59, 49, 38.]. Воины-

железнодорожники добились увеличения пропуск-

ной способности ЮМЖД до 21 пары поездов в 

сутки. В ходе оборонительных операций они стро-

или узкоколейные прифронтовые дороги, обеспе-

чивавших подвоз боеприпасов, вывоз раненых.  

По мере роста военных перевозок по русским 

железным дорогам Япония теряла превосходство 

сил на ТВД: накануне подписания перемирия рус-

ские войска на Дальнем Востоке по численности 

превосходили японские. [7: c. 76–77]. Всего за вре-

мя войны по железным дорогам страны для нужд 

фронта было перевезено 1,3 млн человек, 230 тыс. 

лошадей, 58 млн пудов военных грузов [12: c. 151].  

Накануне войны русское военное командование 

приняло меры по охране речных коммуникаций: 

проводится обстановка Сунгари знаками, отдель-

ные суда АВУ укрепляются броней, вооружаются 

артиллерией [12: c. 166; 10 : Оп. 5. Д. 6. Л. 3]. В 

1903 г. начальник военных сообщений Приамур-

ского военного округа сделал рекогносцировочную 
поездку по Сунгари для выяснения условий судо-

ходства по этой реке [10: Оп. 5. Д. 6. Л. 3]. 
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Однако речной транспорт оказался слабо задей-

ствован в военных перевозках. В 1904 г. по Сунга-

ри в Благовещенск было вывезено чуть более 2 тыс. 

раненых солдат и офицеров [14: с. 294]. В 1905 г. 

русское интендантство доставило в Николаевск-на-

Амуре из Америки 152 тыс. пудов продовольствия 

(рассчитывали перевезти миллион пудов). Продви-

жение груза по реке осуществляли 17 пароходов и 

35 барж, а предполагалось использовать 60 само-

ходных и 120 несамоходных судов [12: c. 164]. 

В начале войны Япония заняла порт Дальний, 

что привело к фактической ликвидации морского 

пароходства Общества КВЖД, суда которого бази-

ровались в этом порту. Морская блокада Приморья 

парализовала работу ДФ. Но японцы не смогли за-

хватить главный русский морской порт на Тихом 

океане – Владивосток, так как Владивостокская 

крепость была достаточно укреплена, чтобы отра-

зить врага с моря. Однако они попытались сполна 

реализовать свое превосходство на морских ком-

муникациях. В этой связи оказалась печальной 

судьба русских войск на острове Сахалин, которые 

не получали никакой помощи с материка. Попытка 

японцев захватить Камчатку была сорвана. Но сил 

для крупномасштабных военных действий ни у 

России, ни у Японии на Крайнем Северо-Востоке 

не было [9: c. 249–261].  

По Портсмутскому мирному договору (1906 г.) 

к Японии перешла часть южной ветки КВЖД от 

станции Куанченцзы (Чаньчунь) на севере до Порт-

Артура и Дальнего. Оба государства обязались 

эксплуатировать принадлежащие им в Маньчжурии 

железные дороги «исключительно в целях коммер-

ческих» (ст. 7) [1: c. 329–333]. В 1907–1910 гг. Рос-

сия и Япония подписывают серию соглашений, 

которые урегулировали взаимоотношения между 

двумя государствами, переведя их, хотя бы чисто 

внешне, из недружественных в плоскость союзни-

ческих, в рамках подготовки к Первой мировой 

войне [15: c. 122]. 

Вопрос о строительстве Амурской железной до-

роги был поднят в Совете Министров еще в июле 

1906 г. Необходимость скорейшей прокладки ново-

го железнодорожного пути диктовалась стратеги-

ческими соображениями. Попытка строительства 

дороги, соединив Приамурье кратчайшим путем с 

Сибирской магистралью, давала возможность сво-

бодно маневрировать войсками, перебрасывать их 

в нужном количестве на Восток. Проектировщики 

Амурской железной дороги учитывали ее стратеги-

ческий характер. Стальная магистраль проходила в 

удалении от Амура не ближе 12, но и не далее 

150 верст, кратчайшим путем от Сретенска до Хаба-

ровска. Предполагалось закончить основные работы 
до того, как будет завершено выполнение военных 

программ Японии и США [7: c. 90; 16: c. 33, 54].  

Уже во время Русско-японской войны японцы 

вели строительство железных дорог в Маньчжурии 

в стратегических (военных) целях. После войны 

Япония обращала особое внимание на обустрой-

ство пунктов высадки войск и выход железных до-

рог к предполагаемому ТВД в Маньчжурии. Для 

этого укрепляются порты Дальний, Гензан, Мозан-

по, Чемульпо и Фузан [10: Оп. 3. Д. 18. Л. 52, 120]. 

После аннексии Кореи, Япония приступила к стро-

ительству железных дорог в направлении к русско-

корейской границе, проходивших в отдалении от 

морского побережья, вне досягаемости корабель-

ной артиллерии [10: Оп. 3. Д. 23. Л. 66]. 

Появление на Сунгари в 1907 г. первых китайских 

торговых пароходов, заплывавших и на р. Амур, выз-

вало большое беспокойство благовещенских судовла-

дельцев. Они опасались перспективы захвата речных 

путей китайцами [17: с. 57–59; 18: Оп. 28.Д. 36. Л. 6]. 

Несмотря на определенное усиление китайского 

торгового флота в бассейне Амура, России удалось 

сохранить там свое влияние вплоть до Первой ми-

ровой войны
5
. В 1909 г. китайцы ввели самостоя-

тельные таможенные правила для речных таможен 

в Сайсине и Айгуне. Судоходство в Амурском бас-

сейне стало регулироваться для русских судов 

Амурским водным управлением (АВУ), а для ки-

тайских – китайской таможней
6
. Однако АВУ со-

хранило за собой право обстановки речного пути 

знаками, в том числе на китайской стороне Амура. 

Китайцам не удалось получить разрешение на пла-

вание по Амура ниже Хабаровска, тогда как рус-

ские сохранили свое судоходство по Сунгари. Оно 

регулировалось специальными Временными пра-

вилами, согласованными китайской и русской сто-

роной, подписанными в Пекине и вступившими в 

силу с августа 1910 г. [21]. 

Первая мировая война стала серьезным испыта-

нием для всей государственной машины Россий-

ской империи. К началу войны в стране отсутство-

вало или не было достаточно развито производство 

целого ряда важнейших видов вооружений и тех-

ники. Восполнить их недостаток можно было толь-

ко за счет поставок союзников. Однако линия 

фронта отрезала стальные пути России от ее глав-

ного союзника на континенте – Франции, морские 

коммуникации Балтики и Черного моря – блокиро-

ваны Германией и Турцией. Так, Владивосток и 

Транссибирская магистраль стали единственным 

                                                      
5 В 1914 г. в бассейне было всего 10 китайских парохо-

дов и они еще не могли, в силу своей малочислен-

ности, представлять конкуренцию русскому торговому фло-

ту [19: Оп. 2. Д. 831. Л. 89–116; Оп. 60. Д. 750. Л. 891]. 
6 Таможня в Китае сочетала в одном лице три ведомства: 

собственно таможню (взимание сборов), путей сообщения 

(определение правил судоходства) и внутренних дел (поли-

цейский надзор) [19: Оп. 2. Д. 831. Л. 89].  
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путем, по которому военные грузы союзников мог-

ли беспрепятственно и с самого начала войны по-

ступать в Россию. В этой связи КВЖД только за 

один год (1914) смогла увеличить перевозки воен-

ных грузов до 9,3 млн пудов (1913 г. 4,1 млн пу-

дов) [22 : Оп. 6. Д. 778. Л. 101].  

Так как Владивостокский порт и железная дорога 

были забиты военными грузами, часть их была направ-

лена по Амуру через Николаевск-на-Амуре. Для того 

чтобы иметь достаточное количество речных транс-

портных судов на Амуре, русское правительство при-

няло в 1916 г. закон, вводящий строгие ограничения 

на их продажу иностранцам [19: Оп. 2. Д. 831. Л. 77].  

28 июня 1914 г. принимается закон о так назы-

ваемой «военно-судовой повинности», согласно 

которому все суда «могут быть обращены во вре-

менное распоряжение военного или морского ве-

домства» [23: c. 15]. По этому закону ДФ было пе-

редано 10 частных и ведомственных пароходов, что 

позволило ему частично компенсировать потери 

флота, интернированного в иностранных портах, 

потопленного немцами [24: c. 153].  

Война ослабила позиции России на Дальнем 

Востоке в целом, в результате чего Япония стала 

требовать для себя южной ветки КВЖД (линия 

Харбин – Куанченцзы), свободного плавания своих 

судов по Сунгари, снижения или отмены ввозных 

пошлин на японские товары [15: c. 527–534]. 

Тяжелое военное и экономическое положение 

вынуждало Россию идти на уступки, так как она не 

могла уже противопоставить Японии какой-либо 

значительной военной силы на Дальнем Востоке
7
. 

В транспортной политике Советской власти на 

Дальнем Востоке прослеживаются, с одной сторо-

ны, новые моменты, связанные со стремлением 

освободиться от наследия колониальной политики 

прошлого, а с другой, преемственность в решении 

целого ряда проблем, представляющих государ-

ственный интерес. В ноябре 1917 г. советское пра-

вительство на переговорах с пекинским посланни-

ком в Петрограде предлагало установить совмест-

ное русско-китайское управление КВЖД, не воз-

ражая против досрочного ее выкупа и признания 

суверенитет Китая над территорией, по которой 

она проходила [25: c, 59].  

В мае 1918 г. Благовещенский совет подписал с 

Сахалянским дайоинем соглашение о свободном 

плавании по Амуру китайских торговых судов в 

пределах Амурской области. Но китайские власти 

были предупреждены о том, что напротив устья 

                                                      
7 Большая часть сухопутных войск с Дальнего Востока была 

отправлена в действующую армию. Туда же в 1915 г. ушел 

Заамурский корпус пограничной стражи. Охрана КВЖД 

поручается дружинам государственного ополчения, а также 

шести кадровым сотням, оставшихся от Заамурского конно-

го полка пограничной стражи [1: c. 521]. 

Сунгари, на русском берегу будет находиться во-

енная канонерка для того, чтобы не допустить пла-

вание по Амуру судов третьих стран и конфиско-

вать русские, незаконно переданные иностран-

цам [19: Оп. 2. Д. 831. Л. 90–91; 26: c. 34].  

Раздутые военной иностранной интервенцией 

«тлевшие угли» гражданской войны вспыхнули 

пожаром, охватившим территорию всей страны. В 

январе 1918 г. военные суда «союзников» – Япо-

нии, США и Англии – зашли во Владивостокский 

порт
8
, а в апреле–августе – высадили десант во 

Владивостоке, Николаевске, Де-Кастри. Иностран-

ные державы, прежде всего США и Япония, взяли 

под свой контроль морские каботажные перевозки 

вдоль русского побережья Тихого океана
9
.  

Ранее, в декабре 1917 г. китайцами был разогнан 

Харбинский совет. КВЖД стала плацдармом для 

нападения на русскую территорию белогвардей-

ских формирований Г. Семенова, И. Калмыкова и 

других казачьих атаманов. Следующим логическим 

шагом действий интервентов стал захват внутрен-

них транспортных коммуникаций, осуществленный 

руками чехословацкого корпуса, эшелоны с кото-

рым растянулись по всей длине Транссибирской 

магистрали. В Приморье помощь белогвардейцам и 

чехам была оказана японцами, войска которых 

двинулись из Владивостока к Хабаровску, а оттуда 

на судах – до Николаевска. Таким образом, были 

взяты под контроль Уссурийская железнодорожная 

и Амурская водная магистрали [28: c. 77–100].  

Свержение советской власти и утверждение ре-

жима А.Колчака к востоку от Урала позволили со-

здать Межсоюзный железнодорожный комитет 

(МЖДК), официально призванный наладить работу 

стальных магистралей Сибири и КВЖД. В него 

вошли, помимо России, представители США, Ан-

глии, Франции, Японии, Китая и Италии [29: c. 5]. 

Однако достичь официально поставленной цели 

комитет не смог. 

Сказались не только действия партизан, нару-

шавших планомерную работу иностранных специ-

алистов, наступление РККА, сделавших их работу 

скоротечной, но и внутренние противоречия, раз-

диравшие МСЖДК. Если колчаковцы ставили 

главную цель разгромить большевиков, то «союз-

ники» домогались, в первую очередь, националь-

ных богатств России. Именно это было главным 

                                                      
8 Учитывая, что «демонстрация силы» в любой момент мо-

жет перерасти в открытую военное вмешательство, по пря-

мому указанию В.И.Ленина, большевики Приморья прило-

жили огромные усилия по разгрузке и отправке в центр 

грузов, скопившихся в порту [27].  
9 После заключения Брестского мира Советской России  

с Германией, Англия интернировала 10 пароходов ДФ, 

США – 2. За 1917–1918 гг. грузоперевозки ДФ по северным 

линиям сократились в 4 раза [24: c. 156, 165–166].  
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условием предоставления финансовой помощи ом-

скому правительству [30: c. 34].  

С этой же целью «союзники» пытались взять под 

свой контроль и транспортную систему. В соглаше-

нии, подписанном 14 марта об образовании МСЖДК 

было прямо сказано, что глава его Технического со-

вета американец Дж. Стивенс имел право непосред-

ственно «передавать указания русским должностным 

лицам» [29], включая начальников железных дорог. 

Союзники взяли под охрану стальные магистрали к 

востоку от Урала [26: с. 129–130; 32: с. 52]. О том, что 

некоторые деятели правительства А.Колчака готовы 

были пойти на еще большие уступки, свидетельству-

ет разрабатываемый в недрах колчаковского мини-

стерства путей сообщения проект «Общества Велико-

го Сибирского пути», согласно которому 46 % акций 

в обществе принадлежало бы иностранному капита-

лу. Генеральный директор общества, так же как и 

директора и главные инженеры Томской, Омской и 

Забайкальской железных дорог должны были быть 

иностранцы [31: Оп. 1. Д. 6. Л. 15–16]. 

Просматривается стремление интервентов окон-

чательно вытеснить Россию из своей сферы влия-

ния в Китае – Северной Маньчжурии. Место Рос-

сии хотели занять как Япония, так и США. Летом 

1919 г. инженер А.П. Ленц и полковник В.С. Боткин 

подали прошение омскому правительству на право 

проведения изыскательских работ для строительства 

железнодорожной линии Посьет-Ханьчунь (Ки-

тай) [20: Оп. 1. Д. 522. Л. 4–5]. Линия составляла чуть 

более 50 верст, но она давала выход из Китая мань-

чжурским грузам в ближайший незамерзающий рус-

ский порт. С другой стороны, дорога могла стать 

начальным звеном магистрали, идущей параллель-

но КВЖД с выходом к Транссибу через Монголию 

западнее Байкала [32: с. 55–56]. О том, что за спи-

ной Боткина и Ленца стояли американцы, свидетель-

ствует крайне негативная реакция японского МИДа 

на вышеуказанное прошение, высказанное им в спе-

циальной ноте в крайне оскорбительной для колча-

ковцев форме [20: Оп. 1. Д. 522. Л. 12, 28]. Харак-

терно, что в это же время некто Коган во Владиво-

стоке сделал запрос о возможности строительства 

той же дороги. Однако на это японцы ни как не 

прореагировали, так как Коган был уже их став-

ленником [33: Оп. 1. Д. 165. Л. 120]. 

Интервенты прилагали усилия и по «освоению» 

водных (речные и морские) коммуникаций. Летом 

1919 г. Япония через русского посла в Токио обрати-

лась к омскому правительству за разрешением на 

строительство собственного порта в районе Алексан-

дровск-на-Сахалине. Несмотря на то, что против это-

го выступили ряд видных деятелей колчаковского 

режима, в частности Д.Л. Хорват, официально рус-
скому послу в Японии было предписано пойти на 

уступки, связав их с «...получением военной и эконо-

мической помощи» [Оп. 1. Д. 165. Л. 120]. 

Высокую активность по установлению контроля 

над Амурской водной магистралью проявили ки-

тайцы. В 1917 г. в Китае была создана компания 

«Утун», которая приступила к скупке судов у русских 

судовладельцев, стремившихся избежать их национа-

лизации. Д.Л. Хорват, управляющий КВЖД, и рус-

ский посланник в Пекине Н. Кудашев разрешили 

предпринимателям продавать суда китайцам в об-

ход закона 1916 г. [20: Оп. 1. Д. 522. Л. 12]. Суда 

компании «Утун» в явочном порядке стали плавать 

не только по Сунгари, но и по Амуру вплоть до Ни-

колаевска [20: Оп. 1. Д. 437. Л. 14; 26: с. 135–136]. 

В феврале 1919 г. управляющий Амурской об-

ластью колчаковского режима издал указ, под-

тверждающий действие известного закона 1916 г. 

Генерал П.П. Иванов-Ринов в марте 1919 г. даже 

попытался конфисковать те бывшие русские суда, 

проданные китайцам и зазимовавшие в затонах 

Благовещенска, но этому воспрепятствовало МИД 

омского правительства. 

Японцы через подставных лиц также пытались 

«прибрать» к своим рукам русские суда на Амуре и 

открыть судоходство по Сунгари, но это не при-

несло им существенных результатов: Восточно-

Сибирское пароходное товарищество, фактически 

контролировавшееся ими, имело всего 7 пароходов. 

Действию японцев препятствовали как русские, так 

и китайские власти [19: Оп. 2. Д. 14. Л. 288–292].  

Для того чтобы подкрепить экономическую 

экспансию военной силой, китайские власти при-

ступили к созданию Сунгарийской военной флоти-

лии, направив в октябре 1919 г. из Шанхая на Сун-

гари по Амуру 4 канонерки, которые были оста-

новлены артиллерией атамана И.П. Калмыкова в 

районе Хабаровска [35]. В то же время колчаков-

ским властям удалось добиться того, что Китай взял 

на себя часть финансовых расходов по обустрой-

ству путевого хозяйства пограничного участка реки 

Амур [20: Оп. 1. Д. 437. Л. 45; 31: Оп. 1. Д. 6. Л. 35].  

В конце 1918 г. – начале 1919 г. Колчак пред-

принял наступление против Красной армии в 

направлении Пермь–Вятка–Котлас. Цель – соеди-

ниться с белогвардейцами и интервентами на Севе-

ре России, перевести базу снабжения из Владиво-

стока в Архангельск. Это, в свою очередь, ослабило 

бы зависимость омского правительства от Японии, 

ускорило бы доставку воинских грузов из Фран-

ции, Англии и США. Однако колчаковское наступ-

ление было остановлено, и белые стали откаты-

ваться на Восток. 

С установлением колчаковской власти борьба 

большевиков за транспортные коммуникации не пре-
кратилась, а приняла новые формы. В крушениях и 

авариях воинских эшелонов и бронепоездов гибли 
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солдаты, уничтожались боевая техника, снаряжение. 

До 80 % интервенционалистских сил Японии несли 

охрану железнодорожных коммуникаций. Партизан-

ские выступления летом 1919 г. слились с забасто-

вочным движением железнодорожников, моряков-

транспортников и портовиков Владивостока. Бело-

гвардейские власти были вынуждены объявить Ки-

тайско-Восточную и Уссурийскую железные дороги 

на военном положении. В разгар забастовок поезда с 

грузом водили американские и японские военно-

служащие [19: Оп. 56. Д. 14. Л. 9, 19, 78; 26: с. 122]. 

В итоге интервенты и белогвардейцы не смогли нала-

дить нормальную экономическую жизнь на контро-

лируемой ими территории, возникали трудности в 

снабжении их армий, возможности оперативного ма-

неврирования которых резко ограничивались. 

В начале 1920 г. бойцы Красной армии, разгро-

мив войска Колчака, вышли в Забайкалье. С целью 

избежать открытого столкновения с Японией, была 

образована Дальневосточная республика (ДВР). 

Строительство ДВР шло с учетом военно-транс-

портных проблем. П. Милюков образно назвал 

байкальские тоннели «Сибирскими фермопилами», 

обладание которыми позволяло, по его мнению, 

большевикам задержать белых, не дать им продви-

нуться на запад от Байкала [36: с. 158–159]. 

Так, 4–5 апреля 1920 г. японские войска захва-

тили стратегически важные пункты по Уссурий-

ской железной дороге от Владивостока до Хаба-

ровска. С открытием навигации по Амуру японца-

ми были взяты под контроль водные коммуникации 

от Хабаровска до Николаевска. Десант интервентов 

высадился на Северном Сахалине и в бухте Де-

Кастри. Благодаря нажиму «союзников», особенно 

США, 29 апреля 1920 г. между русским и японским 

командованием на Дальнем Востоке было достиг-

нуто соглашение, по которому русские войска от-

водились из 30-километровой полосы вдоль УссЖД 

и Сучанской ветки (получила название «нейтраль-

ной зоны»). Японские войска оставили Хабаровск, 

взяв на себя охрану стального полотна южнее Ус-

сурийска. «Нейтральная зона» охранялась русской 

железнодорожной милицией (около 4,2 тыс. чело-

век) [37: с. 496]. Японцы оставили за собой Сахалин 

и Нижнее Приамурье. Николаевск был ими объяв-

лен порто-франко, а в бухте Де-Кастри приступили к 

строительству порта [38: с. 22, 55; 39: с. 220]. 

Весной 1920 г. власть ДВР распространялась 

только на Западное Забайкалье. Путь на восток в 

Амурскую область закрывала, так называемая «чи-

тинская пробка» – войска атамана Семенова, захва-

тившие участок железной дороги в районе Читы. В 

октябре 1920 г., после ликвидации «читинской 

пробки», правительство республики из Верхне-
удинска переехало в Читу – важный транспортный 

и промышленный узел Забайкалья. 

В составе вооруженных сил ДВР были сформи-

рованы войска по охране железных дорог («обжел-

дор») численностью до 1,2 тыс. человек, расквар-

тированные вдоль линии Читинской и Амурской 

железных дорог [40: Оп.1. Д. 1363. Л. 45, 54]. 

В 1921 г. создается железнодорожный полк, заня-

тый восстановлением пути, ремонтом подвижного 

состава, вождением поездов в прифронтовой поло-

се [68: Оп. 1. Д. 1363. Л. 121–122]. Аналогичные 

воинские формирования имелись в составе войск 

Временного Приамурского правительства (1,4 тыс. 

человек) и японского экспедиционного корпу-

са [33: . Оп. 1. Д. 147. Л. 61].  

Воины-железнодорожники ДВР принимали ак-

тивное участие в боевых операциях 1921–1922 гг. 

В ходе февральского 1922 г. наступления НРА они 

в кратчайший срок восстановили ледовую перепра-

ву через Амур, возвели временные железнодорож-

ные мосты через реки Кию и Уссури, обеспечив 

тем самым беспрепятственное продвижение поез-

дов [40: Оп. 1. Д. 1363. Л. 112]. В боевых действиях 

активно участвовали бронепоезда. Как правило, 

настоящую броню на них заменяли зацементиро-

ванные вагонные стенки. Но вооруженные артилле-

рией они представляли грозную силу
 
[41: с. 36, 37]. 

 

*** 

 Геополитическое положение российского 

Дальнего Востока требовало взвешенного подхода 

к определению транспортной политики в регионе. 

Транссибирская магистраль оказала огромное воз-

действие на экономическое развитие Приамурского 

края, связав далекую окраину с центром страны. Но 

русская железнодорожная сеть на Дальнем Востоке 

базировалась на КВЖД, проходящей по иностран-

ной территории. Таким образом, был завязан тугой 

узел противоречий между Россией и Китаем, Рос-

сией и Японией, развязать который удалось только 

после серии военных столкновений и конфликтов. 

В то же время КВЖД сыграла большую роль в эко-

номическом развитии не только российского Даль-

него Востока, но и Северо-Восточного Китая. Од-

нако южная ветка КВЖД (будущая ЮМЖД) изна-

чально была построена в ущерб экономическим 

интересам российского государства в регионе. По-

ражение России в Русско-японской войне было 

обусловлено в значительной степени просчетами в 

транспортной политике царизма на Дальнем Во-

стоке. Принятые в 1906–1914 гг. меры по укрепле-

нию отечественного транспорта в регионе оказа-

лись запоздалыми и не были полностью реализова-

ны. Это, в свою очередь, обусловило трудности в 

работе транспорта в годы Первой мировой войны. 

В период революционных потрясений в России 

овладение транспортом становится заветной целью 

всех противоборствующих сторон. Оторванность 
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российского Дальнего Востока от остальной части 

страны обусловили зарождение еще до революции 

местного регионализма, который в годы Гражданской 

войны реализовался в создании здесь ДВР и ВПП. 

Превратившись в объект ожесточенной борьбы, 

транспорт подвергся интенсивному разрушению. 
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Конец XIX – начало XX в. стали временем 

упадка русской армии. Россия долгое время не вела 

войн (со времен Турецкой кампании 1877–1878 гг.). 

Кроме колониальных экспедиций, на окраинах в 

Закавказье и Средней Азии у солдат и офицеров не 

было боевой практики. Выросло целое поколение 

генералов, знавших войну по книгам и плац-парадам. 

Русская армия конца XIX в. – армия преимуществен-

но мирного времени, когда страной правил Алек-

сандр III (Миротворец), а военным министром был 

П.С. Ванновский. С 1881 по 1903 г. общая числен-

ность российской армии увеличилась всего на 22,2 %, 

а офицерского корпуса на 38,5 % [8: с. 189]. Армии 

мирного времени не нужны были в большом коли-

честве ни генералы, ни солдаты. Это привело к за-

медленному чинопроизводству и росту консерва-

тивных настроений в штабах и строю: каждый 

стремился, если не продвинуться по карьерной 

лестнице, то хотя бы удержаться на своем месте. 

Солдаты и офицеры постепенно погружались в ру-

тинные будни гарнизонного быта. Армия того вре-

мени практически не воевала, не готовилась к 

войне и словно застыла в своем развитии. Не слу-

чайно именно в этот период появилась знаменитая 

повесть А.И. Куприна «Поединок», о гибели ду-

шевно-чистого героя в мертвящей атмосфере ар-

мейского быта, повесть, в которой не было ни од-

ного положительного героя-офицера.  

В 1906 г. в своем отчете по итогам войны ко-

мандующий Маньчжурской армией А.Н. Куропат-

кин с горечью отмечал, что за последние полвека, 

предшествовавшие войне с Японией, ни школа, ни 

жизнь не способствовали появлению в России 

сильных волевых характеров. Люди с сильным ха-

рактером, самостоятельные, к сожалению, во мно-

гих случаях не только не выдвигались вперед, но и 

преследовались. В мирное время они казались не-
уживчивыми и беспокойными. Наоборот, люди без 

характера и убеждений, но покладистые и готовые 

соглашаться в мнением вышестоящих лиц поощря-

лись и выдвигались вперед [12: с. 425, 428–429]. 

В связи с чем известный военный теоретик 

Н.Н. Головин писал, что в каждой социальной си-

стеме складывается своего рода социальный под-

бор. Известный английский афоризм «the right man 

on the right place» был лишь результатом такого 

подбора в здоровом организме. В больном же орга-

низме социальный подбор выражался в том, что 

подбирались не наиболее компетентные, но наибо-

лее удобные люди. Это напрямую касалось армии и 

ее командного состава [4: с. 148]. 

До войны с Японией начальник, начиная с 

должности командира полка, мог пребывать спо-

койно с тем «научным» багажом, который был вы-

несен им когда-то из военного училища; мог не 

следить вообще за прогрессом военной науки, и 

никому в голову не приходило поинтересоваться 

его познаниями. Какая-либо проверка считалась 

оскорбительной, – отмечал современник [6: с. 108]. 

Другой очевидец вспоминал: «…Возьмите при-

казы о смотрах за старое время, и вы увидите всѐ ни-

чтожество предъявляемых войскам требований. Все 

вертятся вокруг формы и внешности и больше того – 

вокруг мелочей строя, а иногда (очень часто) – только 

парада... Интервалы, дистанции, равнение, салютов-

ки, рапорты, форма одежды – занимают главное вни-

мание начальства. Оно не старается научить подчи-

ненных делу, передать им свои знания и опыт, изу-

чить подчиненных, направить их на работу... Смотры 

в большинстве случаев были «отбыванием номера» 

или «наезжанием протонов» для одной стороны и 

«очковтиранием» для другой. Внешность доминиро-

вала во всем и везде» [9: с. 164]. 

Аттестации мирного времени во многом оказы-

вались несоответствующими при боевых действи-

ях. Офицеры, которые проходили службу всюду с 

отметками «выдающийся» и «вне очереди», на поле 
боя по физическим и моральным качествам не вы-

держивали никакого испытания. Наоборот, прохо-

дившие служебный путь незамеченными, в боевой 
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обстановке неожиданно развертывали свои глубо-

кие духовные силы, обнаруживали замечательные 

военные способности. К числу последних при-

надлежал герой обороны Порт-Артура генерал 

Р.И. Кондратенко [12: с. 258–259]. Известный во-

енный теоретик и педагог М.И. Драгомиров, воз-

главлявший Академию Генерального штаба более 

10 лет и воспитавший целую плеяду военачальни-

ков, сам впоследствии сознавался, что «проглядел 

Р.И. Кондратенко» [9: с.  181].  

Как «проглядели» А.Н. Куропаткина, назначив 

его командующим действующей армией. «Только 

бедность в людях заставила Ваше Величество оста-

новить свой выбор на мне», – писал Куропаткин 

Николаю II, отправляясь в Маньчжурию. Узнав о 

назначении Куропаткина, М.И. Драгомиров, из-

вестный своими остротами, заметил: «А кто же бу-

дет при нем Скобелевым?». Эти «крылатые слова» 

как нельзя лучше характеризовали сложившуюся 

ситуацию [10: с.  87]. 

Нет необходимости подробно останавливаться 

на личности Куропаткина в роли командующего. 

Анализ его военных способностей был сделан как 

участниками той войны, так и военными историка-

ми. Все они отмечали, что по складу ума и характе-

ра тот мог быть отличным интендантом армии, хо-

рошим начальником штаба, но никак не главноко-

мандующим. Армия при Куропаткине всегда была 

сыта, одета и обута, но у него не было интуиции 

полководца, «божьей искры». Заботясь о внешних 

материальных атрибутах солдат Куропаткин не 

обращал никакого внимания на их моральный дух. 

Его неизменные приказы «атаковать, но без реши-

мости», «с превосходными силами в бой не всту-

пать» действовали на подчиненных удручающим 

образом [5; 7; 11; 13]. 

Одним из существенных недостатков куропат-

кинского управления войсками стала «отрядома-

ния», когда из спаянных подразделений и частей 

выдирались отдельные элементы и спешно форми-

ровались из них отряды. Солдаты, офицеры и даже 

генералы этих импровизированных отрядов часто 

не имели представления ни о своих подчиненных, 

ни о своих соседях и месте их дислокации, что не 

способствовало эффективности и слаженности их 

действий [1: с. 399]. 

«Куропаткин постоянно требовал присылки ему 

из России всего, что в армии было лучшего, – 

вспоминал А.Ф. Редигер, – а получив требуемое, не 

умел им распорядиться. Получив из России сла-

женный корпус, он тотчас разрывал его на части, 

по бригадам и даже полкам, которые разбрасыва-

лись в разные места» [15: с. 404]. Справедливость 

замечаний Редигера подтверждается, например, 
показаниями командира 6-го Сибирского армей-

ского корпуса Л.Н. Соболева. Этот генерал утвер-

ждал, что с сентября 1904 по март 1905 г. имел под 

своим началом корпус в полном составе в течение 

всего сорока минут [17: с. 149]. 

В ноябре 1904 г. назначенный командующим  

3-й армией А.В. Каульбарс был проездом в Омске, 

где встретился с генералом Н.Н. Сухотиным, коман-

дующим Сибирским военным округом. Между ге-

нералами произошел показательный разговор. Сухо-

тин поздравил Каульбарса с назначением команди-

ром роты, а на его удивление объяснил, что теперь в 

Маньчжурии будет три ротных командира: А.В. Ка-

ульбарс, Н.П. Линевич и О.К. Гриппенберг, так как с 

батальонного уровня начиналось активное вмеша-

тельство в дела самого Куропаткина [2: с. 10]. 

Постоянно вмешиваясь по мелочам в распоря-

жения своих подчиненных, Куропаткин распоря-

жался отдельными батальонами через головы ко-

мандиров полков и дивизий. Болезненная страсть 

Куропаткина к созданию смешанных импровизиро-

ванных отрядов особенно проявилась в Мукден-

ском сражении. Так, например, отряд генерала 

М.В. фон дер Лауница состоял из 53 батальонов 

взятых Куропаткиным из состава 43 различных 

полков 16 дивизий 11 корпусов всех трех мань-

чжурских армий, а сводная дивизия С.К. Гершель-

мана состояла из частей 3 корпусов и 5 дивизий. 

Эти невероятные примеры характеризует всю си-

стему куропаткинского управления войсками. Вме-

сто организации наблюдалась повсеместная дезор-

ганизация [1: с. 444; 10: с. 87]. 

Бедность в людях и соответствующий социаль-

ный подбор во многом стали причиной поражения 

в войне с Японией. Ближайшими сотрудниками 

А.Н. Куропаткина, по словам очевидцев, были лю-

ди совершенно неизвестные, подчас необразован-

ные, неразвитые. Эти лица заслонили командую-

щего от всего, что было в армии талантливого и 

знающего. Были генералы послужной список кото-

рых кратко свидетельствовал, что все его образова-

ние исчерпывалось прохождением курса юнкерско-

го училища, а военный опыт ограничивался георги-

евским крестом, полученным еще в молодости. 

Иногда последнее обстоятельство специально вы-

пячивалось, показывая, что знания и умения менее 

важны, чем личная храбрость. Но начавшаяся вой-

на и первые поражения заставили многих генера-

лов пересмотреть свои утверждения [11: с. 115]. В 

феврале 1906 г. Куропаткин в письме Николаю II 

отмечал: «Быть может, гений восполнил бы собой 

недостатки нашей армии духовные и материаль-

ные, но, очевидно, Алексеев, Куропаткин, Линевич, 

Гриппенберг, Каульбарс, Бильдерлинг этих недо-

статков восполнить не могли» [12: с. 386]. Бывший 

военный министр эпохи Александра II Д.А. Милю-
тин на склоне лет в своих мемуарах с грустью от-

мечал, что из числа старших генералов, корпусных 
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командиров и дивизионных начальников, участво-

вавших в войне с Японией, он затрудняется назвать 

хотя бы одного выдающегося своим энергичным 

образом действий и инициативой [14: с. 598].  

Русско-японская война не только хронологиче-

ски, но и технически оказалась на рубеже двух раз-

личных эпох. В Маньчжурии впервые воевали не 

армии, а вооруженные народы. Ведение войны 

принимало все более индустриальный характер и 

организовывалось по типу гигантской экономиче-

ской системы с использованием телефонов, теле-

графа, поездов, автомобилей, пулеметов. Для 

управления этой системой требовались хорошо 

подготовленные руководители. Но, к сожалению, 

их не оказалось. В российском военном и полити-

ческом сообществе господствовали ура-патриоти-

ческие настроения. Боеспособность японской ар-

мии недооценивалась, многие российские генералы 

и политики пренебрежительно отзывались о живой 

силе противника («Загоним азиатов обратно в 

Азию»; «Мы этих макак шапками закидаем»). Все 

находились в восторженно возбужденном состоя-

нии, ожидая очередной маленькой победоносной 

войны. Кампания на Дальнем Востоке мыслилась 

как очередная колониальная война на окраинах по 

типу туркестанских походов 1860–1880 гг. или 

усмирительного похода в Китай 1900–1901 гг. 

Драма Куропаткина и его ближайших помощников 

заключалась в том, что фактически, вступив в XX 

в., они психологически на три четверти были в 

прошлом. Они не чувствовали новых методов ве-

дения современной войны [3: с. 75; 19: с. 62–63].  

Остановимся подробнее на социальном портре-

те российских генералов-участников войны с Япо-

нией. Проанализируем их состав, используя неко-

торые опубликованные источники, прежде всего 

«Списки генералам по старшинству». В Российской 

империи был хорошо поставлен выпуск справоч-

ных изданий по персональному составу лиц, нахо-

дившихся на военной службе. С конца XIX в. ин-

формативность Списков возросла и стала включать 

в себя следующие данные: должность, образование, 

вероисповедание, семейное положение, участие в 

военных кампаниях, награды, прохождение службы 

по чинам и др. Столь подробные сведения превра-

щали Списки в хороший источник массовой одно-

типной информации, который традиционно ис-

пользовали военные истории в своей работе.  

К категории высший командный состав нами 

были отнесены все лица, имевшие чин генерал-

майора и выше, в том числе получившие его в те-

чение войны, а также занимавшие строевые, штаб-

ные и тыловые должности на театре военных дей-

ствий в Маньчжурии. Всего их 320 чел. В каче-
ственном отношении российский генералитет в той 

войне был неоднороден и представлял собой до-

вольно пеструю картину [18]. По возрасту в списке 

участников самым старым был М.И. Батьянов 

(1835 г.р.), а самым молодым В.А. Орановский 

(1866 г.р.). Когда один из них родился, другой уже 

был подполковником и командовал стрелковым 

батальоном.  

Годы рождения генералов-участников распре-

делялись следующим образом:  

1830-е: 9 чел. (2,8 %); 

1840-е: 90 чел. (28,1 %); 

1850-е: 194 чел. (60,7 %); 

1860-е: 27 чел. (8,4 %). 

По чинам возраст военачальников был следую-

щим:  

генерал-майоров: 1842–1866 г.р. (39–63 лет); 

генерал-лейтенантов: 1837–1859 г.р. (46–68 лет); 

полных генералов: 1835–1848 г.р. (57–70 лет). 

По образованию имели:  

высшее военное (одна и военных академий) – 

159 чел. (в том числе две академии – 5 чел.), т.е. 

49,7 %; 

среднее военное (одно из военных училищ) – 

154 чел., т.е. 48,1 %;  

не имели никакого военного образования (полу-

чили его на службе) – 7 чел., т.е. 2,2 %. 

По вероисповеданию были:  

православными – 273 чел. (85,3 %); 

католиками – 16 чел. (5 %); 

лютеранами – 29 чел. (9,1 %); 

мусульманами – 2 чел. (0,6 %). 

По семейному положению:  

женатые – 268 чел. (83,8 %); 

холостые – 41 чел. (12,8 %); 

вдовцы – 11 чел. (у восьми остались дети), 3,4 %. 

По количеству детей в семье:  

менее 5 детей – 193 чел. (60,3 %); 

5 и более детей – 45 чел. (14,1 %); 

без детей – 82 чел. (25,6 %). 

По участию ранее в войнах:  

нигде не участвовали («паркетные генералы») – 

93 чел. (29,1 %); 

война 1877–1878 гг. с Турцией – 212 чел. 

(66,3 %); 

другие войны (Крымская война 1853–1856 гг., 

Кавказская война 1817–1864 гг., Среднеазиатские 

походы 1860–1880-х гг.) – 39 чел. (12,2 %); 

война в Китае 1900–1901 гг. (подавление вос-

стания Ихэтуаней) – 26 чел. (8,1 %); 

общее количество превышает 320 чел., так как 

один генерал за время службы мог участвовать в 

нескольких военных кампаниях.  

Имели всего российских орденов к началу войны 

с Японией:  

менее 5 – 73 чел.; (22,8 %); 
5–9 – 235 чел.; (73,4 %); 

10 и более – 12 чел. (3,8 %). 
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Наличие иностранных орденов у генералов-

участников:  

менее 5 – 148 чел. (46,3 %); 

5–9 – 163 чел. (50,9 %); 

10 и более – 9 чел. (2,8 %). 

Награждение орденами генералов во время вой-

ны с Японией также было неравномерным:  

получили 1 орден – 138 чел. (43,1 %); 

-«- 2 ордена – 85 чел. (26,6 %); 

-«- 3 ордена – 21 чел. (6,6 %); 

-«- 4 ордена – 7 чел. (2,2 %);  

не были награждены – 69 чел. (21,5 %). 

Остановимся подробнее на системе чинопроиз-

водства. Средний возраст получения звания капи-

тана составлял 29,2 лет; полковника – 39 лет; гене-

рал-майора – 48,5 лет. Наиболее быстро продвиже-

ние по службе проходили у офицеров гвардии и 

Генерального штаба. Лицам, не имевшим высшего 

военного образования, придворных связей и про-

текции продвинуться по службе было сложнее. Не 

все окончившие курс военного (особенно юнкер-

ского училища), могли рассчитывать на получение 

к концу службы генеральского звания. Выпускни-

ками юнкерских училищ, куда принимали предста-

вителей всех сословий, обычно укомплектовывали 

младший и средний офицерский состав до коман-

дира батальона включительно. Так что чин полков-

ника и должность командира полка были пределом 

их мечтаний. Генерал же с образованием юнкер-

ского училища и тем более вообще без образования 

был скорее исключением из правил.  

Получили чин капитана:  

с колебаниями от 22 лет (А.А. Бильдерлинг) до 

39 лет (А.С. Пржецлавский); 

до 30 лет – 189 чел. (59,1 %); 

30–39 лет – 131 чел. (40,9 %). 

Получили чин полковника: 

с колебаниями от 25 лет (А.А. Бильдерлинг) до 

55 лет (М.А. Надеин); 

до 30 лет – 6 чел. (1,9 %); 

30–39 лет – 178 чел. (55,6 %); 

40–49 лет – 128 чел. (40 %); 

50–59 лет – 8 чел. (2,5 %). 

Получили первый генеральский чин:  

с колебаниями от 34 лет (А.Н. Куропаткин) до 

63 лет (М.А. Надеин); 

до 40 лет – 7 чел. (2,2 %); 

40–49 лет – 185 чел. (57,8 %); 

50–59 лет – 127 чел. (39,7 %); 

старше 60 лет – 1 чел. (0,3 %). 

Все это дает некоторое представление о каче-

ственном составе российского генералитета. Всякая 

война является лучшей проверкой состояния ар-

мии. Несмотря на то, что война с Японией потре-
бовала мобилизации и участия в боевых действиях 

не всей армии, а небольшой ее части, она все же 

может служить критерием состояния вооруженных 

сил России начала XX в. Русско-японская война 

убедительно продемонстрировала все сильные и 

слабые стороны организации, управления и боевой 

подготовки войск.  

Высший командный состав русской армии в той 

войне был довольно эклектичным. Одни имели за 

плечами две военные академии, а другие – «учи-

лись понемногу чему-нибудь и как-нибудь». Около 

трети генералов вообще не имели представления, 

что такое реальная война, пройдя всю свою службу 

в столичных штабах, канцеляриях или тыловых 

гарнизонах. У них не было никакого опыта ведения 

боевых действий и управления войсками в режиме 

реального времени. Стоит отметить, что только 8 % 

генералов знали дальневосточный театр военных 

действий. Для остальных Маньчжурия была terra 

incognita. Все это не могло не сказаться на итогах 

противостояния со Страной восходящего солнца.  

Война с Японией пробудила общественный инте-

рес к Дальнему Востоку. После череды поражений 

российские средства массовой информации, прави-

тельственные и оппозиционные, начали целенаправ-

ленную акцию по разъяснению смысла и целей вой-

ны. Но, как справедливо указывает современный 

исследователь А.В. Ремнев, несмотря на обилие и 

многообразие новых имперских идей, они так и не 

смогли глубоко проникнуть в народное сознание, 

застряв на уровне интеллектуальных изысков фило-

софов, экзотических прозрений литераторов или 

амбициозных и авантюрных проектов искателей 

славы и денег [16: с. 356]. Русская армия не смогла 

победить еще и потому, что генералы и политики по 

большому счету не интересовались ни Дальним Во-

стоком, ни его насущными проблемами [7: с. 22]. По-

ражение в войне с Японией стало болезненным 

уроком для военной и политической элиты России. 

Оно заставило правящие круги пересмотреть тре-

бования к переоснащению армии и подготовке ка-

чественно нового командного состава для воссо-

здания мощи Российской империи. Без поражения 

1904–1905 гг. не было бы военных реформ 1906–

1914 гг. и будущих славных страниц русского ору-

жия в другом масштабном конфликте, Первой ми-

ровой войне.  
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Установление причинно-следственных связей в 

исторических событиях имеет принципиальное 

значение. Если эти связи рассмотрены неверно 

(чаще всего следствия принимаются за причины), 

тогда невозможно объективно осветить суть проис-

ходивших исторических событий. Более того, ис-

тория знает немало примеров, когда преднамеренно 

менялись местами причины и следствия, что при-

водило к «запутыванию» смысла исторических со-

бытий. Чаще всего такой приѐм используется в 

«информационных войнах». 

Умышленное искажение истории, как часть ин-

формационных войн, вещь понятная, объяснимая и 

ей можно и должно противостоять. Сегодня рос-

сийские историки и политики препятствуют по-

пыткам искажения отечественной истории в угоду 

политическим элитам Запада. 

Более сложной проблемой представляется не-

умышленное нарушение причинно-следственных 

связей, которое является следствием отсутствия 

сегодня общепринятой методологии анализа исто-

рического процесса. В данном случае историческая 

наука находится в более сложном положении, чем 

любая из естественных или технических наук. 

Например, каждый взрослый человек прекрасно 

знает, что раскачивающиеся в лесу деревья явля-

ются следствием воздействия на них ветра. Ветер – 

причина следствия – раскачивания деревьев, а не 

наоборот. Но если мы зададим взрослому человеку 

вопрос: ветер – следствие какой причины, то не 

всякий ответит на него. Здесь понадабятся специ-

альные знания из области физики, которые имеют-

ся не у всех. Однако если человек эти знания полу-

чит, он легко объяснит появление ветра в любом 

уголке земного шара, так как эти законы физики 

действуют одинаково на всей планете. 

Не так обстоят дела в исторической науке. Ска-

жем, буржуазные революции растянулись во вре-

мени в разных странах с ХVII до ХХ века включи-

тельно. При этом они при одинаковых целях при-

вели к разным итогам. В России февральская бур-

жуазно-демократическая революция 1917 г. приве-

ла в конечном итоге к установлению диктатуры 

пролетариата в октябре этого же года. Отчего всѐ 

так в истории происходит, когда одинаково законо-

мерные события приводят к рзличным итогам? От-

того, что в ней есть такие категории, как об-

щее и особенное в конкретных проявлениях истори-

ческих закономерностей в разных странах и в разное 

время. Благодаря им исторические события имеют 

как схожие для всех стран черты, так и свои особен-

ные проявления в каждой отдельной стране, кото-

рые, порой, сводят эту схожесть к нулю. Ни в физи-

ке, ни в математике, ни в технике такое невозможно. 

Отсюда и сложности в установлении причинно-

следственных связей в исторических событиях. 

Каждый раз надо разбираться: в общеисторическом 

поле или в конкретно-особенном проявлении исто-

рических законов в отдельной стране лежит истин-

ная причина исторического события? 

Чаще всего, когда речь идѐт о поражении Рос-

сии в Русско-японской войне 1904–1905 гг., гово-

рят о причинах видимых, лежащих на поверхности 

событий, а, следовательно, таковыми не являющи-

мися. При этом подход к их выявлению менялся в 

связи с изменениями в общественно-политическом 

строе России от Николая II до современности. 

В дооктябрьский период отечественной истории 

существовали различные общественные группы со 

своими политическими симпатиями и антипатиями, 

в соответствии с которыми они по-разному оцени-

вали причины неудачь России в этой войне. Их 

можно разделить на официально-правительствен-

ные, либеральные и леворадикальные. 

Официально-правительственная точка зрения ни-

где в чѐтко сформулированном виде не высказыва-

лась. Если собрать воедино разрозненные оценки, то 

они сводились к следующему: божий промысел; бун-
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ты в городах и деревнях, поставившие под угрозу 

судьбу отечества; бездарность командующего Ман-

чжурской армией генерала А.Н. Куропаткина. 

Сам А.Н. Куропаткин приложил немало усилий, 

чтобы оправдаться перед историей. Он написал три 

тома трудов о войне, где определил причины пора-

жения русской армии так, чтобы снять с себя вся-

кие обвинения. Если их сформулировать в сжатом 

виде, то эти причины были следующими: незначи-

тельная роль российского флота; слабость Сибир-

ской магистрали и Восточно-Китайской железной 

дороги; слабость российской дипломатии; не-

достатки в мобилизации военных ресурсов стра-

ны [5: c. 213–282]. Очевидно, он считал, что это 

были весомые аргументы в его пользу. Вместе с 

тем мы не получаем ответов на вопросы: почему 

это всѐ случилось, какова причина этих просчѐтов. 

Понятно, что перечисленные им обстоятельства не 

являлись действительными причинами провала 

кампании, поскольку сами являлись лишь след-

ствиями глубинных причин. Естественно, что гене-

рал как представитель официально-правительст-

венных кругов не мог об этом открыто говорить. 

Дескать, знаем, что деревья гнутся от ветра, а отку-

да этот ветер и почему дует – это нам не ведомо. 

Как военный чиновник он не мог критиковать ра-

боту военно-морского ведомства, не мог уличить 

С.Ю. Витте в стратегической ошибке – не строить 

амурскую часть транссибирской магистрали в 

пользу китайско-восточной железной дороги и т.д. 

Отсюда следует, что он назвал не причины, а след-

ствия более фундаментальной причины, которая и 

привела к поражению России в этой войне. 

В отличие от Куропаткина, российские либералы 

видели главную причину поражения России в «про-

гнившем самодержавии». Вместе с тем они не ста-

вили своей целью его свержение. Поражения на по-

лях войны они хотели использовать как мотив для 

давления на Николая II с целью добиться от него 

уступок в конституционном развитии России. Кроме 

того, война и революция явились катализаторами 

процесса оформления различных общественных 

движений в политические партии. Все оппозицион-

ные самодержавию силы были заняты выработкой 

партийных программ, тактики и стратегии полити-

ческой деятельности. П.Н. Милюков писал в то вре-

мя: «Возвращаясь к тому, что я застал в России при 

возвращении, я ещѐ подчеркну, что процесс выясне-

ния политических позиций и в тот момент ещѐ дале-

ко не привѐл к окончательным результатам. Для бо-

лее широких общественных кругов он только что 

начинался. И сам я не сразу разобрался в оттенках 

политических мнений и настроений, и эти оттенки и 

разногласия могли выясниться лишь в ходе развития 
событий, по мере дальнейшего сотрудничества или 

конфликтов между отдельными политическими те-

чениями» [8: c. 181–182]. В такой обстановке выяв-

ление фундаментальных причин поражения в войне 

с Японией не было первостепенной задачей либера-

лов. Им важно было добиться уступок у проиграв-

шего войну самодержца. 

Леворадикальные партии также пытались фор-

мулировать своѐ видение причин поражения России 

в этой войне. Социал-демократы активно использо-

вали неудачи в войне для пропаганды идеи близкого 

краха самодержавия. Их лидер В.И. Ленин в статье с 

характерным названием «Разгром» писал: «…Значе-

ние этого краха, как краха всей политической систе-

мы царизма, становится всѐ яснее и для Европы и 

для всего русского народа с каждым новым ударом, 

наносимым японцами» [7: c. 252]. В данном случае 

В.И. Ленин считал главной причиной поражения 

кризис политической системы самодержавия. 

В апреле 1905 г. в Лондоне на III съезде РСДРП 

В.И. Ленин и его сторонники поставили вопрос о 

вооружѐнном свержении самодержавия. «На съезде 

отмечалось, что вопрос о вооружѐнном восстании 

выдвигается самой жизнью, поэтому партия долж-

на обеспечить широкую пропаганду идеи восста-

ния в массах, создать военные организации, боевые 

группы при партийных комитетах» [6: c. 49]. 

Общее, что объединяло либералов и левых ра-

дикалов, заключалось в видении ими причины по-

ражения в лице самодержавия. На этом единство 

взглядов заканчивалось. Стратегия использования 

неудач России в войне с Японией была разной. Ли-

бералы хотели их использовать для давления на 

императора и принуждения его к политическим 

реформам, а социал-демократы для возмущения 

общественного сознания с целью организации во-

оружѐнного восстания и свержения самодержавия. 

Итак, кризис самодержавия являлся главной 

причиной поражения России в войне с Японией как 

по оценкам либералов, так и по убеждению лиде-

ров социал-демократов. Однако если либералы ви-

дели суть этого кризиса в том, что Николай II не 

хотел реформировать политическую систему Рос-

сии в сторону еѐ демократизации, то социал-

демократы считали эту систему в принципе не под-

дающейся реформированию и обречѐнной на уни-

чтожение. 

Из этого следует очень важное уточнение: либе-

ралы представляли самодержавие как политиче-

ский институт организации государственной власти 

в России, а В.И. Ленин и его сподвижники олице-

творяли самодержавие с личностью императора 

Николая II. С точки зрения диалектики историче-

ского развития и одни и другие были правы лишь 

наполовину. Либералы считали институт самодер-

жавия всѐ ещѐ актуальным, а императора способ-
ным адекватно отвечать на вызовы истории. Соци-

ал-демократы были убеждены, что и сам институт 
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самодержавия, и его олицетворение – Николай II 

обречены на свержение восставшим народом. Оче-

видно, что при столь диаметрально противополож-

ных точках зрения, истина была где-то посередине. 

Современный анализ событий Русско-японской 

войны 1904–1905 гг. показывает, что институт са-

модержавия тогда ещѐ не изжил себя и имел боль-

шие ресурсы для выживания и самореформирова-

ния. Это подтверждается в ряде современных ис-

следований. 

«К лету 1905 г. Англия и США отказали Японии в 

очередных займах, были прекращены поставки сырья 

и материалов. Союзники Японии, добившись ослаб-

ления на Дальнем Востоке позиций России, теперь 

стали блокировать дальнейшее усиление Японии. 

Началось противостояние США и Англии с Японией 

в Юго-Восточной Азии. К лету 1905 г. финансовое 

состояние Японии было катастрофическим. 

Должны были сказаться и преимущества России в 

живой силе, ресурсах. Закономерен вопрос – 

насколько внутреннее состояние России, размах ре-

волюционного движения могли помешать этой побе-

де над истощенным и надломленным противником? 

Революционные настроения в обществе, пораженче-

ская пропаганда либералов и радикалов влияли на 

общее отношение жителей страны к войне и эти 

настроения не могли не передаваться армии. Но пик 

революционного движения – всеобщая октябрьская 

стачка – был еще впереди, как и вооруженные столк-

новения революционных сил с войсками. Внутреннее 

состояние Российской империи было тревожным, но, 

думается, степень этой тревожности – во многом 

плод фантазии либеральных и радикальных, в том 

числе большевистских, органов печати, журналистов, 

пропагандистов. Внешний облик империи, ритм жиз-

ни городов и сел, во всяком случае, до октября 1905 г. 

мало изменились» [9: c. 11–12]. 

Эта выдержка из работы исследователя истории 

Русско-японской войны 1904–1905 гг. А.Н. Сахаро-

ва является экспертной оценкой потенциальных 

возможностей России для успешного завершения 

этой кампании. 

Думается, вывод автора о том, что Россия войну 

не проиграла, а Япония еѐ не выиграла, является 

наиболее объективным свидетельством актуально-

сти института самодержавия, вопреки утверждени-

ям социал-демократов. 

Оценки современных исследователей указыва-

ют на то, что в целом институт самодержавия сам 

по себе не являлся главной причиной неудачного 

для России завершения этой войны. Но что же в 

российском самодержавии этого времени было не 

так? Надо сказать, что сам этот институт явление 

многоплановое. Если анализировать его деятель-
ность экономическую, то в этом плане он вполне 

отвечал требованиям времени. Конечно, было и 

много недостатков, но, тем не менее, Россия входи-

ла в пятѐрку наиболее экономически развитых 

держав мира. С точки зрения военных возможно-

стей Россия не только не уступала Японии, но и 

превосходила еѐ. Остаются ещѐ две важные функ-

ции самодержавия как формы организации госу-

дарственной власти: внутренняя и внешняя поли-

тика. Всю полноту ответственности за них нѐс один 

человек – император Николай II. 

Вопрос о роли личности в отечественной исто-

рии в разные эпохи трактовался по-разному. В до-

октябрьский период историки высоко оценивали 

роль лидера в истории страны. Польский историк, 

писатель и публицист Казимир Валишевский в 

предисловии к своему труду «Пѐтр Великий» пи-

сал: «Как трудно подступиться к человеку, зани-

мающему такое выдающееся место в истории рус-

ского народа и оставившему такой неизгладимый 

след на всѐм его существовании» [3: c. 5]. 

Казимира Валишевского трудно упрекнуть в 

симпатиях к России. Тем объективней его оценки 

роли личности Петра Великого в еѐ истории. Рус-

ский император заслужил наивысшее признание в 

глазах польского историка. Он писал в своей книге: 

«Наполеон только величайший из французов или 

итальянцев, по мнению некоторых историков, но 

он не Италия, не Франция. Пѐтр – это вся Россия; 

еѐ плоть и дух, характер и гений, воплощение всех 

еѐ добродетелей и пороков. При разнообразии сво-

их способностей, громадности усилий и страстно-

сти, он кажется существом собирательным. И этим 

он велик, этим он выделяется из рядов бледных 

умерших, которых спасают от забвения наши сла-

бые исторические воспоминания» [3: c. 5]. 

После Октябрьской революции 1917 г. отношение 

историков к роли личности в жизни страны измени-

лось. Оно было продиктовано идеологическими уста-

новками партии большевиков и еѐ лидера В.И. Лени-

на. Он считал себя учеником К. Маркса и следовал 

его учению об определяющей роли народных масс в 

истории. В полном собрании сочинений В.И. Ленина 

(5-е издание) вождь пролетариата высказался о роли 

народных масс в истории более 650 раз, а о роли лич-

ности всего 31 раз! [11: c. 235–244, 345]. Однако в 

реальной жизни страны именно этого периода про-

явилась целая иерархия вождей разного уровня, от 

Генерального секретаря Центрального Комитета 

Коммунистической партии до первого секретаря 

сельского райкома партии. Именно их роль была 

определяющей во всех сферах жизни советского 

народа. Это противоречие лишь подчѐркивает, что 

никакие идеологические установки не отменяют 

фундаментального правила российской истории: 

вождь, лидер играли в ней определяющую роль. 
Если анализировать историю войн, которые вела 

Россия против агрессоров на протяжении всей своей 
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истории, то выявляются интересные закономерности. 

Первая – все эти войны Россия всегда выигрывала без 

решающей помощи извне. Вторая – ни к одной из 

этих войн наша страна никогда не была готова. Са-

мые известные примеры: Северная война, Отече-

ственная война 1812 г., Крымская война 1853–1856 

гг., Русско-японская война 1904–1905 гг., Первая ми-

ровая война, Великая Отечественная война. 

Возникает справедливый вопрос: как такое было 

возможно? Любая другая страна, понеся огромные 

потери в начале войны, уже была бы обречена. По-

чему Россия являлась исключением из этого прави-

ла, объясняет еѐ история. Наша страна всегда имела 

самый большой в мире потенциал для саморазви-

тия. Саморазвитие – это возможность успешного 

развития без решающей помощи извне. При этом 

ѐмкость российского потенциала была и остаѐтся 

самой большой в мире. Именно этот потенциал, 

который включает в себя территорию страны, при-

родные ресурсы, качественные трудовые ресурсы и 

интеллектуальные элиты, давал возможность Рос-

сии выдержать первый натиск, перестроиться и 

сокрушить агрессора. 

Из этого важнейшего фундаментального факто-

ра отечественной военной истории вытекает третья 

закономерность: роль лидера страны, способного 

объединить общество, в годы войны возрастает 

многократно и становится решающей. Судя по ито-

гам Русско-японской войны, Николай II как раз и 

не являлся лидером, подходящим для этой роли. 

Оценка деятельности последнего российского 

императора в литературе советского периода была 

крайне негативной. Статья о нѐм в Большой совет-

ской энциклопедии (1-е изд., 1939 г.; цитируется с 

сохранением орфографии источника) давала такую 

характеристику: «Николай II был так же ограничен 

и невежествен, как его отец. <…> Присущие Нико-

лаю II черты тупого, недалѐкого, мнительного и 

самолюбивого деспота в период его пребывания на 

престоле получили особенно яркое выражение. 

<…> Умственное убожество и моральное разложе-

ние придворных кругов достигли крайних преде-

лов. Режим гнил на корню <…> До последней ми-

нуты Николай II оставался тем, чем был – тупым 

самодержцем, неспособным понять ни окружаю-

щей обстановки ни даже своей выгоды. Он гото-

вился идти походом на Петроград, чтобы в крови 

потопить революционное движение и вместе с 

приближѐнными к нему генералами обсуждал план 

измены» [2: с. 133–137]. 

В дальнейшем оценки Николая II как государ-

ственного деятеля были скорректированы лишь с 

точки зрения смягчения эпитетов, но по сути оста-

вались теми же, что и в 1939 г. Безусловно, это бы-
ли крайне необъективные и идеологизированные 

описания его личностных качеств. 

В постсоветский период стали выходить работы, 

которые раскрывали положительные человеческие 

качества императора: интеллигентность, образо-

ванность, нежная любовь к детям и жене и т.д. Та-

кая новая характеристика Николая II объяснялась, 

во-первых – желанием сказать новое, прежде невы-

сказанное о его личности, а во-вторых – чувством 

вины перед семьѐй последнего императора и перед 

ним самим за жестокое убийство. 

Правда истории заключается в том, что послед-

ний император России в действительности был 

глубоко интеллигентным и тактичным человеком, 

пропитанным внутренним благородством. Эти его 

личностные характеристики ярко проявились во 

время посещения Японии в качестве цесаревича в 

1891 г. Тогда случились два примечательных эпи-

зода. Во время посещения магазина сувениров Ни-

колай обратил внимание на девочку, которая стоя-

ла у витрины и не отрываясь разглядывала заколки 

для волос. «Цесаревич выбрал самую красивую из 

них и протянул девочке. Бедняжка в испуге отпря-

нула от незнакомца, но цесаревич так ласково ей 

улыбался, что, в конце концов, девочка осмелела и 

приняла подарок» [1: c. 50]. Второй эпизод касался 

его посещения синтоистского храма весьма почи-

таемого самураями. Посещать храм иностранцам 

было запрещено, но японцы не осмелились сказать об 

этом наследнику российского престола. Кроме того, 

при входе в храм надо было снимать обувь. Сказать 

об этом цесаревичу сопровождавшие его представи-

тели японской стороны также не осмелились. Однако 

они с напряжением ожидали как цесаревич нарушит 

их традиции, понимая, что не в силах воспрепятство-

вать этому. «…И тут напряжение исчезло с лица Хая-

си. Как видно, рассудив, что подняться в святилище в 

обуви негоже, Николай остался на месте, снял шляпу, 

приосанился и склонил голову. У Хаяси не просто 

отлегло от сердца – он почувствовал искреннее ува-

жение к цесаревичу, который, несмотря на свою мо-

лодость и положение будущего властителя великой 

державы, не позволил себе ненароком задеть чувства 

другого народа» [1: c. 100]. 

Как видим, Николай II обладал весьма достой-

ными человеческими качествами, был далѐк от са-

модурства и мании величия. Но это были хотя и 

важные, но все же не определяющие качества его 

как руководителя страны. В этой его второй ипо-

стаси – вождя народа, он не получил положитель-

ной оценки. Многие современники императора – из 

его окружения, либералы, левые радикалы отмеча-

ли неспособность Николая II адекватно реагиро-

вать на вызовы времени, считали его неудачным 

руководителем. Даже если допустить, что совре-

менники событий не могут вполне объективно их 
оценить, будучи людьми заинтересованными, всѐ 
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же столь редкое единодушие наталкивает на опре-

делѐнные размышления. 

К современникам Николая II, критиковавшим его 

за недостаток управленческих способностей, присо-

единилось и большинство сегодняшних исследова-

телей жизни и деятельности императора. Специа-

лист в области историографии о Николае II, историк 

Ю.В. Горбунова отмечала, что в современной отече-

ственной исторической науке доминируют умоза-

ключения о неспособности императора адекватно 

справляться со своими обязанностями [4: c. 19]. 

В качестве одного из многочисленных примеров 

можно привести следующее высказывание К.Ф. Ша-

цилло: «К сожалению, и для династии и для страны 

на троне оказался человек, совершенно непригод-

ный для столь высокого места... Николай II не толь-

ко не давал назревших реформ, но даже, если у него 

их вырывало силой революционное движение, 

упорно стремился отобрать назад то, что было дано 

"в минуту колебаний". Всѐ это "вгоняло" страну в 

новую революцию, делало еѐ совершенно неизбеж-

ной» [12: c. 73, 76]. 

Опыт анализа отрицательных черт личности ис-

торических фигур показывает, что среди них всегда 

имеется одна «базовая», которая является перво-

причиной остальных. Как представляется, этим 

главным недостатком Николая II было просто по-

трясающее его безразличие к происходившим во-

круг судьбоносным для России событиям. 

Для иллюстрации данного тезиса обратимся к 

его дневникам [13]. 

«1-го апреля 1904г. Четверг. За ночь выпал снег, 

днем немного оттаяло. В 12 час, отправился с Ми-

шей (деж.) в Адмиралтейский собор св. Спиридо-

ния на панихиду по адм. Макарову и всем погиб-

шим на «Петропавловске». Грустная, но торже-

ственная служба. Мамá и Ольга приехали к нам. 

Они и Николай завтракали у меня. Аликс до вечера 

пролежала. Дядя Алексей был у меня. Скрыдлов 

будет назначен команд. флотом в Тихом океане. На 

Неве начался ледоход, Дворцовый мост разведен. 

Обедал с Мишей. Вечер провели втроем». Как вид-

но из этой части дневника, такое событие, как ги-

бель командующего Тихоокеанским флотом, по-

ставлено императором в один ряд с ледоходом, 

разводкой моста, перечислением персон, с кем он в 

этот день обедал. Читаем далее: «21-го апреля. 

Среда. От Куропаткина пришло несколько донесе-

ний с подробностями боя 19 апр., в кот. участвова-

ло 5 стрелковых полков с 4 батареями и более 3-х 

дивизий японцев с большим количеством артилле-

рии. После полного обхода нашего левого фланга 

отряду ген. Кашталинского пришлось отступить. К 

сожалению, кроме огромных потерь людьми – ору-
дия и пулеметы были оставлены на позиции, ввиду 

того, что все лошади были перебиты. Тяжело и 

больно! Погода была серая с сильным ветром. По-

сле доклада принял 33 чел. Завтракали Кира (деж.) 

и его мать. Весь вечер много занимался». Та же 

история: тяжелейшее поражение сухопутных сил 

заботит Николая II столь же, сколько и ветреная 

погода. Далее: «21-го августа 1904г. Суббота. 

Утром получил телеграмму Куропаткина о том, что 

японцы большими силами обошли наш левый 

фланг к сев.-вост. от Ляояна и одновременно атако-

вали позицию у города. Он приказал очистить его и 

отступить к северу. Тяжело и непредвиденно! Имел 

три доклада. После завтрака еще один – Пратасова. 

Гулял. Читал до 8 ч. Вечером Милица и Стана си-

дели у Аликс». 

И так до бесконечности. Просто поражает без-

различие и отстранѐнность императора от важней-

ших военных событий дальневосточной кампании. 

Он даже не пытался вникнуть в суть происходив-

ших событий: ни одного упоминания о проводив-

шихся им когда-либо совещаниях с военными и 

морскими чинами по военной проблематике. Един-

ственное в этом отношении, чем он любил зани-

маться, так это принимать смотры частей, отправ-

ляемых на Дальний Восток. При этом император не 

забывал упомянуть, что парад проходил на фоне 

прекрасного леса и потрясающего вида гор! 

Для довершения картины, мягко говоря, неадек-

ватного отношения Николая II к важнейшим событи-

ям российской истории, приведѐм ещѐ одну выдерж-

ку из его дневников, где он «оценивает» события 9 

января 1905 г.: «9-го января. Воскресенье. Тяжелый 

день! В Петербурге произошли серьезные беспорядки 

вследствие желания рабочих дойти до Зимнего двор-

ца. Войска должны были стрелять в разных местах 

города, было много убитых и раненых. Господи, как 

больно и тяжело! Мамá приехала к нам из города 

прямо к обедне. Завтракали со всеми. Гулял с Мишей. 

Мамá осталась у нас на ночь». Судя по всему, госу-

дарь не имел никакого представления о том, почему 

народ шѐл к Зимнему, чего он хотел, почему «войска 

должны были стрелять»? Самое возмутительное, что 

он и знать этого не хотел. 

Подобная неадекватность вызовам времени объ-

ясняется следующим важным обстоятельством. 

Александр II, под давлением обстоятельств, вы-

нужден был провести реформы в целях приспособ-

ления экономической и социальной жизни России к 

современным требованиям мирового развития. В 

связи с этим социально-политическая жизнь Рос-

сийской империи усложнилась и требовала новых 

подходов и способов управления страной. Однако 

Александр II не мог этого уяснить. Вместо того, 

чтобы начать управлять Россией, он продолжал 

править. Иначе говоря, политическая надстройка 
государства в лице самодержавия несколько мо-

дернизировала социально-экономический базис, на 
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котором стояла, но сама не изменилась. На этом 

разрыве возникло противоречие между самодержа-

вием и народом России. Николай II был уже треть-

им после Александра II императором, который так 

и не понял этого противоречия, и также продолжал 

править, а не управлять страной. 

Закономерность политической истории гласит: 

чем сильнее руководитель страны, тем способнее 

его окружение и наоборот. Окружение императора, 

среди которого видную роль попеременно играли 

то С.Ю. Витте, то А.М. Безобразов, как и он сам, не 

способно было адекватно реагировать на вызовы 

времени. В совокупности вся эта «команда» допу-

стила серьѐзнейшие стратегические ошибки, кото-

рые в конечном счѐте и привели к плачевным для 

России итогам войны. 

Ошибка первая: учреждение наместничества на 

Дальнем Востоке 30 июля 1903 г. во главе с вице-

адмиралом Е.И. Алексеевым [10]. Этим актом была 

нарушена сложившаяся система административно-

территориального управления восточной окраиной 

страны. Наместник стал «пятым колесом» в телеге 

этого управления, осложнил его и снизил эффек-

тивность реагирования на проблемы взаимоотно-

шения России и Японии. 

Ошибка вторая: отказ от строительства амур-

ского участка транссибирской магистрали в пользу 

Китайской Восточной железной дороги. В годы 

войны японцы захватили Южно-Маньчжурскую 

ветку этой дороги и перерезали сообщение Влади-

востока и Хабаровска с остальной Россией. Снаб-

жение и переброска войск на ляодунский полуост-

ров были блокированы. 

Ошибка третья: слабость дипломатии России, 

которая пошла на передачу Японии Южного Саха-

лина, обоснованность которой была неочевидна 

даже японским переговорщикам. 

Эти стратегические ошибки стали важными 

промежуточными причинами, приведшими к пора-

жению России в войне с Японией 1904–1905 гг. 

Однако они, в свою очередь, были следствием не-

адекватности правившего тогда императора Нико-

лая II вызовам времени. 

Таким образом, причины вступления России в 

войну с Японией лежали в общеисторическом поле, 

характерном для развития всех ведущих держав, 

стремящихся разделить мир на сферы влияния. Ки-

тай начала ХХ в. как раз и попал в сферу интересов 

России и Японии. Сама война отражала общемиро-

вые тенденции развития истории. Однако еѐ итоги 

зависели от особенностей исторического развития 

России того времени. Особенности эти выражались 

в неадекватности действий Николая II и его окру-

жения в сложившейся внутри- и внешнеполитиче-

ской обстановке. Это и послужило основной при-

чиной неудачных для России итогов войны. 
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Цусимское морское сражение 27–28 мая 1905 г. 

является самой трагической страницей в истории 

Российского Военно-морского флота, и более 100 

лет привлекает внимание отечественных и зару-

бежных историков. В настоящее время стали до-

ступны 150-томная «Совершенно секретная исто-

рия войны на море 37–38 гг. Мэйдзи», оригиналы 

боевых донесений, журналов боевых действий объ-

единений, соединений и кораблей Объединѐнного 

флота и другие материалы архива Научно-

исследовательского института обороны Министер-

ства национальной обороны (НИИО МНО) Японии. 

Изучение и анализ этих источников позволяет 

уточнить обстоятельства и места гибели кораблей 

2-й Тихоокеанской эскадры (2ТОЭ) в Цусимском 

морском сражении.  

Одним из таких кораблей является миноносец 

«Безупречный»
1
 (рис. 1), сражавшийся и погибший в 

бою с превосходящими силами противника (табл. 1). 

В материалах Исторической комиссии со ссылкой 

на японский официоз говорилось: «"Безупречный" 

(командир Кап. 2р. Матусевич), шедший вслед за 

эскадрой на север, был настигнут около 4 часов 

утра крейсером "Читосе" под флагом вице-адм.  

Дэва, шедшего из Абурадана
2
, куда он отконвоиро-

вал "Касаги" с миноносцем "Ариаке". Японские 

суда в 4 часа 20 минут открыли по нему огонь. Бой 

длился до 5 часов 27 минут утра, после чего япон-

цы бросили тонувший "Безупречный" на произвол 

судьбы. Так как с него не осталось в живых ни од-

                                                      
1 История проектирования, строительства и службы мино-

носцев этого типа см. подробно: Афонин Н.Н. «Невки» (эс-

кадренные миноносцы типа «Буйный» и его модификации). 

СПб. : ЛеКо, 2005. 84 с. 
2 Бухта Юя. Абурадани – это неуставная запись нижнего 

чтения иероглифов топонима Юя (прим. авт.). 

ного человека, о последних его минутах ничего 

неизвестно» [1: с. 203]. 

Обратимся к японским документам, но сразу 

оговоримся, что и они не дают исчерпывающей 

картины боя. В 20:30 27 мая получивший пробоину 

ниже ватерлинии крейсер «Касаги» под флагом 

командира 3-го Боевого отряда вице-адмирала Дэва 

Сигэто и сопровождавший его крейсер «Титосэ» 

зашли в бухту Юя. В 21:35 вице-адмирал Дэва пе-

ренѐс свой флаг на «Титосэ», в 21:50 крейсер вы-

шел из бухты Юя и курсом N½E со скоростью 

13 узлов пошѐл на соединение с главными силами 

Объединѐнного флота [5: с. 1105].  

28 мая «ночь была безлунная, но звѐзд-

ная» [2: с. 423], дул западный ветер 2–5 баллов, 

температура воздуха была 16 °С, время восхода 

солнца 4:47 [5: с. 1105]. В 4:00 «Титосэ» обнаружил 

по левому крамболу к NNW «миноносец, следо-

вавший курсом NE» [5: с. 1105]. Миноносец шѐл 

курсом сближения и вице-адмирал Дэва приказал 

повернуть вправо, чтобы «уклониться от возмож-

ной торпедной атаки» [6: с. 472]. Миноносец в 

свою очередь повернул вправо и «…через несколь-

ко мгновений стало ясно, что он намеревается  

нас преследовать, тогда же выяснилось, что это  

двухмачтовый 4-трубный миноносец противни-

ка» [4: с. 0233]. Это был миноносец «Безупреч-

ный», который «с наступлением темноты отбился 

от эскадры» [1: с. 188] и к моменту встречи с про-

тивником уже прошѐл в одиночку почти 100 миль 

на пути из Корейского пролива во Владивосток
3
. 

 

                                                      
3 27 мая именно «Безупречному» было приказано пойти к 

эскадренному броненосцу «Император Николай I» и сооб-

щить контр-адмиралу Н.И. Небогатову о передаче ему ко-

мандования с приказанием вести эскадру во Владивосток 

(прим. авт.). 
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Таблица 1 

Основные тактико-технические элементы эскадренного  

миноносца «Безупречный» и японских кораблей 
 

Наименование 
Эскадренный миноносец 

«Безупречный» 

Крейсер II класса 

«Титосэ» 

Истребитель 

«Ариакэ» 

Год постройки 1902 1899 1905 

Водоизмещение, т 440 4760 375 

Длина, м 64,1 115,3 69,2 

Ширина, м 6,4 15,0 6,6 

Осадка, м 2,82 5,4 1,8 

Мощность силовой 

установки, л.с. 
5700 15500 6000 

Скорость, уз. 

(форсированная/есте-

ственная тяга) 

26,5 22,3/19,4 29,2/26,6 

Вооружение 

Артиллерийское 1 – 50/75-мм орудие Канэ, 

5 – 47-мм орудие Гочкиса 

2 – 45/203-мм скорострельное 

орудие Армстронга, 

10 – 40/120-мм скорострельное 

орудие Армстронга, 

12 – 40/76-мм скорострельное 

орудие Армстронга, 

6 – 47-мм скорострельное ору-

дие Гочкиса 

1 – 40/76-мм скорострель-

ное орудие «Тип №1», 

1 – 20/76-мм скорострель-

ное орудие «Тип №1», 

4 – 40/57-мм скорострель-

ное орудие Ямаути 

Минное 3 – 381-мм торпедных  

аппарата 

4 – 356-мм торпедных  

аппарата Уайтхэда 

2 – 457-мм торпедных  

аппарата Уайтхэда 

Экипаж 67 434 62 
 

 
Рис. 1. Миноносец «Безупречный». Фотография предоставлена Н.Н. Афониным 

 

В 4:15 на «Титосэ» обнаружили, что «миноно-

сец противника уже преследует «Ариакэ»
4
, с кото-

рого чуть позже по радиотелеграфу приняли кодо-

вый сигнал: «Преследую миноносец противни-

                                                      
4
 В 21:08 27 мая истребитель «Ариакэ» выполнил торпед-

ную атаку по одному из эскадренных броненосцев 2ТОЭ, но 

безрезультатно. После чего действовал самостоятельно и, 

двигаясь на NE, «вѐл поиск кораблей противника», в ходе 

которого обнаружил и стал преследовать миноносец «Без-

упречный» (прим. авт.). 

ка» [5: с. 1105]. В 4:20 «Титосэ» с дистанции 5300 м 

начал пристрелку из 120-мм и 76-мм скорострель-

ных орудий Армстронга. Командир «Титосэ» капи-

тан 1 ранга Такаги Сукэкадзу в боевом донесении 

отметил: «Пристрелку вели очередными залпами 

по наблюдению знаков падений. Противник сразу 

же ответил. Вполне вероятно, что его боевой дух 

усилило то обстоятельство, что во время пристрел-

ки мы резко снизили скорость и он сосредоточил 
артиллерийский огонь на нас, выпустив значитель-

ное количество снарядов» [7: с. 526]. 
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На кормовых курсовых углах по правому борту 

«Безупречного» вне досягаемости его артиллерии 

продолжал преследование «Ариакэ», лишая тем 

самым наш миноносец манѐвра. «Безупречный» 

оказался зажатым в клещи, но яростно сопротив-

лялся и держал высокую скорость в первые 30 ми-

нут боя. Однако силы были неравными. К рассвету 

«Титосэ» развил максимальную скорость и на ди-

станции 2100 м открыл децентрализованный бег-

лый огонь на одном прицеле с максимальной ско-

рострельностью. Всего «Титосэ» выпустил по 

«Безупречному» 107 снарядов и достиг шести по-

паданий (табл. 2) [5: с. 1105; 7: с. 530]. Один из 

японских снарядов «попал в машинное отделение, 

откуда стали вырываться клубы пара, а другой – в 

носовую часть, где возник сильный пожар» 

[7: с. 526]. 
 

Таблица 2 

Расход боеприпасов на японских кораблях 

 во время боя с миноносцем «Безупречный»  

28 мая 1905 г. 
 

Калибр и тип снаряда 

Крейсер  

II класса 

«Титосэ» 

Истре-

битель 

«Ариакэ» 

Всего 

120-мм фугасный 68 – 68 

76-мм фугасный (для 

40/76-мм орудия) 
39 3 42 

76-мм фугасный (для 

20/76-мм орудия) 
– 3 3 

Итого 107 6 113 

 

Несмотря на то, что «Безупречный», объятый клу-

бами дыма и пара, уже еле держался на поверхности 

и потерял способность к сопротивлению, «Титосэ» 

прекратил огонь только тогда, когда миноносец пол-

ностью скрылся под водой [5: с. 1106; 6: с. 472]. 

В 5:04 «Ариакэ» пошѐл на сближение и открыл ар-

тиллерийский огонь по «Безупречному», чтобы 

«помочь "Титосэ" потопить миноносец противни-

ка» [3: с. 0802; 8: с. 273] и выпустил шесть снаря-

дов, «уничтожившие неприятельский миноно-

сец» [3: с. 0803]. В 5:27 «Безупречный», получив-

ший многочисленные повреждения, затонул в точ-

ке с координатами 35°35'5''N, 131°29'5''E [7: с. 525] 

на глубине 148 м
5
.  

В 5:30 «Титосэ» взял курс N и вместе с «Ариакэ» 

продолжил движение в точку рандеву с основными си-

лами Объединѐнного флота [4: с. 0233–0234; 5: с. 1106]. 

Ни в одном из боевых документов, выявленных на 

настоящий момент в японских архивах, нет ни од-

                                                      
5
 На карте «Южная часть Японского моря» Управления 

навигации и океанографии Министерства обороны РФ, вы-

пущенной в 2010 г., в точке с этими координатами отмечено 

затонувшее судно, нанесѐнное с батиметрической карты 

США (прим. авт.). 

ного упоминания и даже намѐка на то, что вице-

адмирал Дэва, командиры «Титосэ» и «Ариакэ» 

намеревались спасать выживших моряков «Без-

упречного», равно как и нет никаких свидетельств 

о том, что после гибели миноносца никто не вы-

жил. Как уже говорилось выше, на момент гибели 

«Безупречного» уже рассвело, море было спокой-

ное и обнаружить живых людей было нетрудно, 

тем более, что «Титосэ» и «Ариакэ» прошли рядом 

с местом потопления миноносца, о чѐм свидетель-

ствует официальная «Генеральная схема морского 

сражения в Японском море» японского Морского 

Генерального штаба. Можно констатировать, что 

японские корабли никаких действий по оказанию 

помощи и спасению команды миноносца «Без-

упречный» не предпринимали
6
 (рис. 2). 

В японской исторической литературе и мемуа-

рах бой с «Безупречным» описывается на удивле-

ние скупо, чаще всего одним абзацем из двух – 

трѐх фраз, и создаѐтся впечатление, что японская 

сторона старается не привлекать к этому эпизоду 

Цусимского морского сражения излишнего внима-

ния. Это вполне объяснимо, так как расстрел изра-

ненного и беспомощного противника, имея при 

этом многократный перевес в силах, вряд ли можно 

отнести к «блестящей победе». 

В этом бою погиб весь экипаж миноносца «Без-

упречный» – командир капитан 2 ранга И.А. Ма-

тусевич, 2-й минный офицер лейтенант А.А. Быков, 

вахтенные начальники мичманы Ф.В. Горонович и 

Г.В. Тиле, судовой механик младший инженер-

механик А.А. Носуленко, двое кондукторов и 61 

нижний чин. Эти люди вынесли все тяготы и ли-

шения беспримерного перехода  

2-й Тихоокеанской эскадры с Балтики на Дальний 

Восток. Они самоотверженно действовали во время 

сражения с японским Объединѐнным флотом в Ко-

рейском проливе и под огнѐм противника вместе с 

другими миноносцами спасали своих товарищей с 

погибшего эскадренного броненосца «Ослябя». 

На протяжении своей недолгой, но славной 

службы в Российском императорском флоте «Без-

упречный» полностью оправдал своѐ имя. 28 мая 

1905 г. миноносец «Безупречный» вступил в не-

равный бой с противником, имевшим многократное 

превосходство в огневой мощи, яростно сражался и 

погиб под Андреевским флагом. Подвиг миноносца 

«Безупречный» должен быть увековечен, чтобы его 

                                                      
6
 После Цусимского морского сражения на западном берегу 

Хонсю было обнаружено 71 тело погибших русских моря-

ков. Не исключено, что тела погибших моряков из экипажа 

«Безупречного» могли быть обнаружены на берегу или в 

прибрежной полосе и захоронены местными властями, а 

затем перезахоронены на кладбище в Нагасаки (прим. авт.). 
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имя и экипаж всегда были памятны в России и Рос- сийском Военно-морском флоте. 

Миноносец 
«Безупречный»

Истребитель 

«Ариакэ»

05 ч 27 м       05 ч 30 м

04 ч 15 м 

КП = 337,5°

D = 5000 м

04 ч 00 м 

Крейсер

«Титосэ»

35°50'N

Исполнил по японским данным

Капитан 1 ранга запаса Колесник Р.В.

Масштаб 1: 200 000

130°30'E

35°30'N

35°N

130°30'E 131°E 131°30'E 131°50'E

35°N

35°30'N

35°30'N

131°E 131°50'E

КК = 45,0°

КК = 45,0°

КК = 5,0°

04 ч 20 м

D = 5300 м

D = 2100 м

35°35,5'N

131°29,5'E

 

Рис. 2. Схема боя миноносца «Безупречный» 28 мая 1905 г. 

 

Мартиролог миноносца «Безупречный» 

МАТУСЕВИЧ Иосиф Александрович. Родил-

ся 26.11.1857. В службе с 16.02.1877. Гардемарин – 

01.05.1879, мичман – 30.06.1880, лейтенант – 

01.01.1885, капитан 2 ранга – 06.12.1899. В круго-

светном плавании: на фрегате «Князь Пожарский» 

(1880–1881), крейсере «Москва» (1881), клипере 

«Стрелок» (1882), шхуне «Туабсе» (1883), пароходе 

«Тамань» (1884–1885). 

Командир 7-й роты Черноморского флотского 

экипажа (30.04.1887–16.03.1889). Временно заведу-

ет 5 и 8-й ротами Черноморского флотского экипа-

жа (06.05.1887). По окончании курса лекций по 

штурманскому делу призывается к исполнению 

обязанностей старшего судового штурманского 

офицера (1888). Штурманский офицер канонерской 

лодки «Запорожец» (24.02.1889). При расформиро-

вании Черноморского флотского экипажа зачислен 

в 29-й флотский экипаж (28.10.1891). Старший 

штурманский офицер эскадренного броненосца 

«Георгий Победоносец», с переводом в 28-й флот-

ский экипаж (06.05.1892). Командир 2-й роты  

28-го флотского экипажа (08.05.1892). Отчислен от 

командования ей на время командования минным 

крейсером «Капитан Сакен» (25.07.1892–16.10.1892). 

Слушает в Севастополе в течение зимы краткий 

курс по минному делу. По испытании особой ко-

миссией признан приобретшим право на командо-

вание миноносцами (приказ Главного командира 

Черноморского флота № 184 от 27.03.1893). Пожа-

лован золотым жетоном в память плаванья под 

штандартом Его Императорского Величества 

Наследника Цесаревича в 1890–1891 гг. (15.04.1893). 

Преподаватель школы рулевых и сигнальщиков 

(18.09.1893). Командир 1-й роты 28-го флотского 

экипажа (25.02.1894). Командир миноносца «Ба-

тум» (27.02.1894). Командир 6-й роты команды 

миноносцев (29.03.1894). Командир роты в отряде 

миноносцев и команд 28-го флотского экипажа 

(08.02.1896). Старший штурманский офицер эскад-

ренного броненосца «Георгий Победоносец» 

(24.04.1896). Командир миноносца № 251 на время 

внутреннего плавания и состояния миноносцев в 

вооружѐнном резерве (29.05.1896). Штурманский 

офицер эскадренного броненосца «Двенадцать апо-

столов» (27.08.1896). Командир миноносца № 265 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2_(%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%86)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2_(%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%86)
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(28.02.1897). Командир миноносца № 261 с остав-

лением в должности командующего миноносцем 

№ 265 (13. 05.1897). Делопроизводитель при ин-

спектирующем команды Черноморские флотские 

экипажи в Севастополе (12.02.1898). Старший 

офицер канонерской лодки «Терец» (20.03.1899). 

Старший офицер на броненосце «Георгий Победо-

носец» (08.01.1900). Временно командующий бро-

неносцем «Георгий Победоносец» на время отпус-

ка капитана 1-го ранга Писаревского (09.10. 1901). 
Старший офицер броненосца «Георгий Победо-

носец» (08.01.1900–16.12.1902). Командир мино-
носца «Безупречный» (09.06.1903–10.07.1905). 

Отечественные награды: медаль за Турецкую 
войну (17.04.1878), орден Святого Станислава  
3-й степени (01.01.1887), орден Святой Анны  
3-й степени (01.01.1892), серебряная медаль в па-
мять Царствования Императора Александра III 
(1896), орден Святого Станислава 2-й степени 
(13.04.1897), серебряная медаль памяти Священно-
го Коронования (1898), орден Святого Владимира 
4-й степени с бантом за 20 кампаний (1898), орден 
Святой Анны 2-й степени (06.12.1904) 

Иностранные награды: турецкий орден Меджи-
дие 4-й степени (27.10.1886), турецкий орден 
Меджидие 3-й степени (29.11.1899), турецкая Ме-
даль (29.11.1899), черногорский орден Святого 
Князя Даниила I 3-й степени (03.01.1900), болгар-
ский орден За военные заслуги 3-й степени 
(19.11.1902), турецкий орден Османие 3-й степени 
(19.11.1902). 

Из воспоминаний О.И. Матусевич  

(25.10.1888–29.10.1944) 
«Хотелось бы мне написать и о моем папочке. 

Он был исключительно хороший. У нас дома он 
бывал гостем, он вечно бывал в каком-то далѐком 
плавании…  

К нему у меня сохранилась большая нежность, 
и в детстве, и юности я его всегда очень любила и 
очень уважала. Я не знаю ни одного папиного по-
ступка, который мог бы нарушить это уважение. 

Папиной отличительной чертой была безогово-
рочная, абсолютная правдивость, не идущая ни на 
какие уступки. «Правда» была тем идеалом, кото-
рому он неуклонно служил всю свою жизнь. Пом-
ню, как на него часто нападали за это его свой-
ство, помню, как оспаривали папину правоту в 
служении правде… 

Нас, детей, он всегда обучал тому, что самое 
постыдное – это ложь, что он готов простить 
нам всякую шалость, но никогда не простит лжи. 

Меня он очень любил, и я никогда ни в чѐм ему 
не врала, да и вообще его уроки остались для меня 
памятны. 

Причѐм папа в своей любви к правдивости, ко-
нечно, никогда не уподоблялся выводимым в лите-
ратуре типам, которые под видом любви к правде-

матке говорят всем грубости и наглости, в папе 
прежде всего было большое благородство, он был 
большой и очень честный человек. 

Папа обычно бывал весел, но умел хандрить как 

никто другой, днями ни слова не промолвит. Прав-

да, теперь я думаю, что причин для хандры у него 
было больше чем достаточно! 

Папа и сейчас передо мной как живой – плот-

ная крепкая фигура, красивая большая голова, за-
горелое лицо, загар такой, какой только встреча-

ется у моряков. … 
На войну папа шѐл с безнадѐжным чувством. 

Помню вечерами у Скаловских папа и Александр 

Николаевич иногда говорили о предстоящем похо-
де, Александр Николаевич стоял за отправку эс-

кадры, говорил много с азартом, папа сидел мрач-

ный, больше отмалчивался и только повторял од-

но: «Эскадра посылается на убой, мы не готовы к 

бою!» – «Да боя и не будет, вы дойдѐте до Мада-
гаскара, а там почѐтный мир и вы все возвращае-

тесь с чинами и отличиями». Папа молчал и всем 

своим видом ясно отвечал, что этому не верит»
7
. 

БЫКОВ Александр Александрович. Родился 

03.06.1876. Православный, холост. В службе с 1892 г. 

Мичман – 11.09.1895, лейтенант – 06.12.1899. В 

заграничном плавании: на морской канонерской 

лодке «Донец» (1898–1899), крейсере «Джигит» 

(1900–1901), крейсере 2 ранга «Крейсер» (1901–1902). 

Переведѐн из Черноморского флота в Балтийский 

флот (08.09.1903). В заграничном плавании на ми-

ноносце «Безупречный» (1903–1904). 

Иностранные награды: болгарский орден За во-

енные заслуги 4-й степени (19.11.1902), турецкий 

орден Османие 4-й степени (19.11.1902). 

ТИЛЕ Георгий Владимирович. Родился 

04.06.1882. Православный, холост. В службе с 1900 

г. Мичман – 06.05.1903. В заграничном плавании 

на миноносце «Безупречный» (1903–1904). 

Отечественные награды: Знак в память. 200-лет-

него юбилея Морского Кадетского Корпуса (1901). 

ГОРОНОВИЧ Филипп Владимирович. Ро-

дился 04.02.1882. Православный, холост. В службе 

с 1900 г. Мичман – 06.05.1903. В заграничном пла-

вании на миноносце «Безупречный» (1903–1904). 

Отечественные награды: Знак в память. 200-лет-

него юбилея Морского Кадетского Корпуса (1901). 

НОСУЛЕНКО Алексей Александрович. Ро-

дился 19.03.1878. В службе с 1898 г. Младший ин-

женер-механик – 06.05.1901, поручик Корпуса ко-

рабельных инженеров – 01.01.1905. 

АНТОНОВ Виктор Иванович. Минный кон-

дуктор. Женат. 

                                                      
7
 Этот фрагмент воспоминаний об И.А. Матусевиче написан 

в 1933 г. Предоставлен из семейного архива потомком  

И.А. Матусевича Д.В. Носиковым. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%86_(%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0)
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АЛЕКСАНДРОВ Василий. Фельдшер 1-й статьи. 

АЛЕКСАНДРОВ Степан. Машинный квар-

тирмейстер 1-й статьи. Холост. 

АРБУЗОВ Владимир Дмитриевич. Кочегар  

1-й статьи. Холост. Владимирской губернии, ме-

щанин г. Иваново-Вознесенска. 

БАРАНОВСКИЙ Тимофей Адамович. Мин-

ный машинист. Холост. 

БОЛОНДИН Алексей Николаевич. Минный 

машинист. Женат. Оренбургская губерния. 

БОНДАРЕНКО Иван Маркович. Кочегар  

2-й статьи. Женат. Херсонская губерния. 

БУЛДАКОВ Фѐдор Лукич. Минный содержа-

тель 2-й статьи. Холост. Витебская губерния. 

БУХАЛОВ Андрей Андреевич. Сигнальщик. 

Казанская губерния. 

БЕЛЯЕВСКИЙ Андрей Васильевич. Маши-

нист 2-й статьи. Холост. Минская губерния. 

ВИНОГРАДОВ Александр. Матрос-телегра-

фист. Холост. г. Самара. 

ВЫДРИН Николай. Артиллерийский квартир-

мейстер. 

ГАЦЕЛЮН Антон Григорьевич. Кочегар  

1-й статьи. Холост. Подольская губерния. 

ГЛАЗУНОВ Фѐдор Матвеевич. Кочегар  

2-й статьи. Курская губерния. 

ГОВЯДИН Михаил Михайлович. Кочегар  

2-й статьи. Холост. Пермская губерния. 

ГОЛОВАЧ Леонтий Тарасович. Хозяин 

трюмных отсеков. Холост. Черниговская губерния. 

ГУСЬКОВ Кирьян Игнатович. Машинный 

квартирмейстер 1-й статьи. Холост. Саратовская 

губерния. 

ДАДЫКА Владимир Михайлович. Машинный 

квартирмейстер 2-й статьи. Холост. Харьковская 

губерния. 

ДОРКОВ Павел Васильевич. Кочегар 1-й ста-

тьи. Холост. Вятская губерния.  

ДУБАСОВ Григорий Карпович. Кочегар  

1-й статьи Холост. Вологодская губерния. 

ЕВДОКИМОВ Григорий Викторович. Стар-

ший комендор. Холост. Курская губерния. 

ЕЛЕСИН Иван Владимирович. Строевой 

квартирмейстер. Женат. Казанская губерния. 

ЕМЕЛЕВ Григорий Романович. Машинист  

1-й статьи. Женат. Уфимская губерния. 

ЕРЁМИН Иван Дмитриевич. Минѐр. Женат. 

Казанская губерния. 

ЖАРИКОВ Емельян Тимофеевич. Комендор. 

Холост. Могилевская губерния. 

ЗУЙ Иван Андреевич. Минѐр 1-й статьи.  

Холост. Вятская губерния. 

ИГНАТОВ Яков Андреевич. Помощник хозя-

ина трюмных отсеков. Холост. Симбирская губер-
ния. 

КОПЧИК Михаил Моисеевич. Кочегар  

1-й статьи. Холост. Полтавская губерния. 

КОЗИЛЕВ Павел Фѐдорович. Комендор. Хо-

лост. Казанская губерния. 

КОРОВИН Алексей Матвеевич. Кок. Женат. 

Нижегородская губерния. 

КОРОТКОВ Николай Иванович. Рулевой. 

Холост. Нижегородская губерния. 

КОСЕНКО Ефим Никитич. Кочегарный квар-

тирмейстер 2-й статьи. Холост. Подольская губерния. 

КУЛАКОВ Архип Васильевич. Матрос  

1-й статьи. Холост. Симбирская губерния. 

КУРТОВ Игнат Александрович. Кочегарный 

квартирмейстер 2-й статьи. Холост. Черниговская 

губерния. 

ЛИЗУНОВ Дмитрий Егорович. Комендор. 

Холост. Тверская губерния. 

ЛЫСНЮК Иван Кузьмич. Машинист 1-й ста-

тьи. Холост. Черниговская губерния. 

МАКАРОВ Дмитрий Андреевич. Кочегарный 

квартирмейстер 1-й статьи. Женат. Тамбовская гу-

берния. 

ОЗУЛ Иоанн Реинович. Кочегар 2-й статьи. 

Холост. Лифляндская губерния. 

ОСЕТРИН Ефим Дмитриевич. Комендор. Хо-

лост. Уфимская губерния. 

ПАВЛОВ Алексей Гаврилович. Минный ма-

шинист. Холост. Мещанин города Казани. 

ПАЛКИН Иван Афанасьевич. Комендор. Хо-

лост. Пермская губерния. 

ПАСЮК Антон Михайлович. Кочегар 1-й ста-

тьи. Женат. Подольская губерния. 

ПЕДОРЕНКО Павел Дмитриевич. Кочегар  

2-й статьи. Холост. Витебская губерния. 

ПОЛЯКОВ Николай. Машинный кондуктор. 

ПОПОВ Фѐдор Алексеевич. Баталѐр 2-й ста-

тьи. Женат. Саратовская губерния. 

ПРОНИН Прокопий Корнеевич. Машинный 

квартирмейстер 1-й статьи. Холост. Курская губер-

ния. 

РАДИН Иван Назарович. Матрос 1-й статьи. 

Вдов. Тамбовская губерния. 

РЕМЕШКОВ Яков Михайлович. Машинист 

1-й статьи. Холост. Костромская губерния. 

РОДИОНОВ Никифор Онисимович. Кочегар 

2-й статьи. Холост. Витебская губерния. 

РОМАНОВ Константин Алексеевич. Машин-

ный квартирмейстер 2-й статьи. Холост. Орловская 

губерния. 

РЫБИН-КОЛДЯДИН Тихон Иванович. Боц-

манмат. Женат. 

САДОВСКИЙ Яков Степанович. Матрос  

2-й статьи. Холост. Волынская губерния. 

САМАРЦЕВ Василий Васильевич. Кочегар  
1-й статьи. Женат. Нижегородская губерния. 
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СКУБЕНТОВ Поликарп Иванович. Маши-

нист 1-й статьи. 

СОКОЛОВ Василий Михайлович. Матрос  

1-й статьи. Холост. Симбирская губерния. 

СТЕПАНОВ Дмитрий Иванович. Писарь  

2-й статьи. Холост. Саратовская губерния. 

СЫЧЁВ Тимофей Ларионович. Кочегар  

1-й статьи. Женат. Смоленская губерния. 

УНЖАКОВ Александр Кириллович. Маши-

нист 1-й статьи. Холост. Вятская губерния. 

ХАЕЦКИЙ Василий Фѐдорович. Матрос  

1-й статьи. Холост. Подольская губерния. 

ЦЫЛИЩЕВ Пѐтр Егорович. Машинист  

1-й статьи. Холост. Вятская губерния. 

ШУИН Василий Андреевич. Рулевой. Холост. 

Владимирская губерния. 

ЮДИН Михаил Поликарпович. Минѐр. Хо-

лост. Пермская губерния. 

ЮСУПОВ Михаил. Матрос 1-й статьи. Уфим-

ская губерния. 

Биографические справки офицеров и список 

экипажа миноносца «Безупречный» составил капи-

тан 3-го ранга запаса Л.Н. Тетеря (Балтийск). 
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ЖИЗНЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ А.П. СТАНКЕВИЧА (1888–1942 гг.) 

С.В. Сливко 
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В статье рассмотрена биография Алексея Петровича Станкевича, члена РСДРП с 1905 г., активного участника Первой рус-

ской революции, Февральской и Октябрьской революций, Гражданской войны, заведующего Дальневосточным истпартом.  
 

Ключевые слова: А.П. Станкевич, революция 1905–1907 гг., Первая русская революция, РСДРП, ВКП (б), Дальистпарт. 

 

Историография истории Первой русской рево-

люции весьма обширна и имеет богатые традиции. 

Одним из еѐ ключевых элементов на современном 

этапе развития является исследование деятельности 

политических партий и их представителей в 1905–

1907 гг. Особый интерес в этой связи имеет лич-

ностное измерение революции и влияние револю-

ционных событий на судьбу активных еѐ участни-

ков. Именно годы Первой русской революции ста-

ли временем выхода РСДРП на широкую полити-

ческую арену, сыграв немалую роль в формирова-

нии прослойки старых большевиков, которым в 

1920–1930-е гг. была отведена важная роль в по-

строении социалистического общества
1
. История 

формирование политической элиты советского об-

щества относится к числу крупных проблем соци-

альной истории. В еѐ рамках существует более уз-

кая тема: влияние носителей революционной тра-

диции на практику социалистического строитель-

ства. Большие возможности для исторической 

науки в этой области открывает применение био-

графического метода, который позволяет выявить 

общие закономерности процесса при помощи вос-

становления биографий отдельных революционе-

ров. В этой связи представляется актуальным вос-

создание биографии Алексея Петровича Станкеви-

ча – профессионального революционера, активного 

участника революций 1905–1907, 1917 гг. и Граж-

данской войны, партийного и советского работни-

                                                      
1 Сам термин «старые большевики» имеет двоякое значение. 

Согласно уставу Всесоюзного общества старых большевиков, 

которое действовало в СССР с 1922 по 1935 гг., старыми 

большевиками считались «члены ВКП (б) с непрерывным 

партийным стажем не менее 18 лет, на протяжении пребыва-

ния в партии не прекращавшие работы по распространению 

идей большевизма и борьбы за реализацию его программных 

целей». Этим критериям соответствовали 2102 человека, со-

стоявших в рядах Общества на момент ликвидации – пик 

численности, достигнутый организацией за весь период су-

ществования. Более широкое истолкование понятие подразу-

мевало отнесение к числу старых большевиков членов  

ВКП(б), вступивших в партию во время еѐ борьбы за полити-

ческую власть (1898–1918 гг.), а также в период борьбы с 

внутренней контрреволюцией и военной интервенцией 

(1918–1920 гг., для Дальнего Востока – 1918–1922 гг.). 

ка, заведующего Дальневосточным истпартом, 

участника Великой Отечественной войны. 

Алексей Петрович Станкевич родился в 1888 г., 

в г. Кологрив Костромской губернии в многодет-

ной учительской семье. Отец, Петр Петрович Стан-

кевич, был исключен из Лефортовского военного 

училища за участие в революционно-демократичес-

ком движении 1880-х гг.
2
 По свидетельству 

А.П. Станкевича, «отец мой был учитель уездного 

училища, а мать [Анна Ираклиевна Станкевич] 

сельской учительницей около г. Костромы. Оба они 

воспитывались под влиянием народничества и в 

уездном городке [Кологриве] слыли самыми пере-

довыми людьми. <…> Оппозиционное отношение 

отца к царизму, неоднократно вырывавшееся в раз-

личных случаях <…> давало повод нам, развивав-

шимся в юном возрасте, думать о несовершенствах 

существующего строя»
3
. Отец и мать оказали су-

щественное влияние на мировоззрение своих детей, 

пятеро из которых стали на путь революционной 

борьбы с самодержавием. 

Уровень жизни семьи был весьма низким: «Ма-

ленькое служебное жалованье отца, многочислен-

ная семья, доходящая иногда до 12-ти человек, 

принуждали нашу семью к полунищенскому суще-

ствованию. Материальные лишения доходили ино-

гда до полных голодовок»
4
. В 1902 г. из-за матери-

альных трудностей и притеснений П.П. Станкевича 

со стороны начальства, семья переехала в Костро-

му, где проживала по адресу ул. Вольная, д. 36. 

Переезд не позволил Алексею Петровичу окончить 

городское училище. 

В 1904–1905 гг. А.П. Станкевич учился на ве-

черних коммерческих курсах, которые успешно 

окончил. К этому же времени относится знаком-

ство Станкевича с передовой молодежью, его уча-

стие в подпольных революционных кружках. Нача-

ло революции ознаменовалось определением его 

политической позиции – в 1905 г. вступил в 

                                                      
2 Кострома. Путеводитель-справочник. Кострома: Костром-

ское кн. изд-во, 1963. С. 179–264. 
3 РГАСПИ. Ф. 124. Оп. 1. Д. 1848. Л. 9. 
4 Там же. 
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РСДРП, примкнув к большевикам. По поручению 

комитета РСДРП Станкевич проводил организаци-

онную и пропагандистскую работу в Костромской 

губернии, войдя в состав боевой рабочей дружины, 

которая была организована партийным комитетом 

в октябре 1905 г. Боевым крещением дружинников 

стало столкновение с казаками 22 октября 1905 г. в 

Михинском сквере во время попытки разгона мно-

готысячного митинга. Дружинники встретили каза-

ков ружейным и револьверным огнем, убив казачь-

его сотника. После этого два месяца казаки не по-

казывались в фабричном районе. Дружинники ор-

ганизовывали ночные посты для охраны порядка в 

городе и осуществляли сбор вооружения для пред-

стоящего вооруженного восстания. Штаб дружины 

организовал изготовление самодельных бомб на 

хуторе Понизовского, на Кинешемском тракте, за 

деревней Глазково. После поражения декабрьского 

вооруженного восстания в Москве штаб дружины 

стал еще энергичнее вооружать дружинников, до-

бывая оружие, деньги, взрывчатку. В июне 1906 г. 

дружинники провели операцию по изъятию пирок-

силина с парохода «Макарьев» на реке Костроме. 

В результате активных действий рабочей дру-

жины полиция усилила наблюдение за их штабом, 

и 17 сентября 1906 г. к 2 часам ночи дом штаба 

оцепили жандармы. Они произвели обыск и аре-

стовали четырех дружинников, но членам штаба во 

время перестрелки удалось скрыться. В последую-

щие дни сентября были арестованы еще 5 боеви-

ков. В их числе был и А.П. Станкевич, получивший 

до этого серьезные ранения в одном из столкнове-

ний с черносотенцами. После 4-месячного пребы-

вания под арестом он был выпущен до судебного 

разбирательства на свободу и продолжил револю-

ционную деятельность. 

В июне 1907 г. Алексей Петрович вновь был аре-

стован, на этот раз за организацию стачки текстиль-

щиков. В декабре 1907 г. после вынесения приговора 

его отправили к месту ссылки в г. Архангельск, отку-

да он в феврале 1908 г. бежал в Москву и включился 

в работу большевистской фракции московской орга-

низации РСДРП. Там он подвергся повторному аре-

сту из-за доноса провокатора и был выслан в селение 

Усть-Сыльище Ленского края. Весной 1909 г. состоя-

лось неудачное бегство из ссылки. После месяца 

блуждания в тундре А.П. Станкевич был задержан и 

сослан в отдаленные селения Ленского края. Ввиду 

угрозы ареста, он совершил успешный побег и эми-

грировал в Австро-Венгрию.  

1909–1911 гг. относятся к эмигрантскому пери-

оду жизни А.П. Станкевича, во время которого он 

жил под именем уроженца Мезенского уезда Ар-

хангельской губернии Сергея Ивановича Прямухи-
на. Работал в качестве чернорабочего, состоял чле-

ном профессионального союза грузчиков. Вступил 

в организацию социал-демократической партии 

г. Браке и активно участвовал в забастовке грузчиков. 

После локаута работал матросом, каменщиком. Забо-

лев тифом, три месяца был нетрудоспособен, вслед-

ствие чего потерял работу. Это совпало с массовыми 

волнениями безработных в Австрии, из-за которых 

местные власти инициировали депортацию ино-

странных рабочих. «Обессиленный болезнью и голо-

довкой, доходящей иногда до степени кошмаров, пе-

режитых Гамсуном в своем «Голоде»», А.П. Станке-

вич обратился к российскому консулу в г. Триесте с 

просьбой содействия в устройстве на работу. Полу-

чив в ответ отказ и три кроны подаяния, он в негодо-

вании бросил в консула пожертвованные деньги и 

был арестован полицией, которая отправила его к 

границе для высылки из Австро-Венгрии. На границе 

Станкевич был передан русским жандармам и заклю-

чен под стражу, а в дальнейшем привлечен к делу по 

организации боевой дружины в Костроме и находил-

ся под арестом 8 месяцев. 

В 1912 г., в связи с закрытием дела, сослан в 

Пинегу. Через 3 месяца был освобожден и вернулся 

в Кострому, а затем выехал в Москву. 

В 1912–1913 гг. Станкевич работал в Москов-

ском потребительском обществе. Он установил 

связь с подпольной большевистской организацией, 

участвовал в кампании против преследования ра-

бочей печати. Вѐл пропаганду среди членов ле-

гальных общественных организаций – Союза тор-

говых и конторских служащих, членов Вольного 

экономического общества. В конце ноября 1913 г. 

А.П. Станкевич вновь арестован и, после двухме-

сячного пребывания в Басманном арестантском 

доме, был сослан в Тверь, без права проживания в 

87 населенных пунктах Российской империи. Од-

нако, вопреки решению суда, он выехал в Самару, 

где стал работать при губернской земской управе и 

включился в деятельность самарской большевист-

ской организации.  

Во время проживания в Самаре Алексей Петро-

вич принимал участие в идейной борьбе против 

меньшевиков, которая развернулась по двум 

направлениям – за влияние в легальном «Обществе 

разумных развлечений» (рис. 1), организованном 

социал-демократами 16 марта 1914 г. на Самарском 

трубочном заводе, и за главенство в журнале «Заря 

Поволжья». «Общество» служило легальным при-

крытием для деятельности социал-демократов и 

имело влияние на формирование взглядов самар-

ской общественности
5
.  

                                                      
5 Благотворительность А.Н. Шихобалова. Общество разум-

ных развлечений, открыт институт культуры, в калейдоско-

пе истории Самары: 16 марта [Электронный ресурс] // Са-

мара сегодня. Режим доступа: http://samaratoday.ru/news 

/225498 (дата обращения 20.04.2015). 

http://samaratoday.ru/news/225498
http://samaratoday.ru/news/225498
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Рис. 1. Общество разумных развлечений (А.П. Станкевич – во втором ряду сверху, третий справа) 

 

Его члены в формате семейных вечеринок, об-

мена мнениями о лекциях, экскурсиях, проводили 

активную социал-демократическую пропаганду
6
. 

После победы большевистской линии А.П. Станке-

вич стал членом правления «Общества». 

Еженедельный журнал «Заря Поволжья» изда-

вался в Самаре местной социал-демократической 

организацией с 18 января по 26 июля 1914 г. и в 

определенной степени играл роль центра револю-

ционной работы. Первый период существования 

журнала связан с его меньшевистской направлен-

ностью, которая в конечном счете привела В.И. Ле-

нина, являвшегося автором, к отказу от сотрудни-

чества с изданием из-за защиты редакцией ликви-

даторства. Однако большевикам удалось взять верх 

и с № 22 «Заря Поволжья» проводил большевист-

скую линию. Работу журнала направлял один из 

руководителей большевиков Самары С.К. Кукуш-

кин, а А.П. Станкевич являлся издателем. «Заря 

                                                      
6
 Правление Самарского общества разумных развлечений 

Самарского губернского по делам об обществах и союзах 

присутствия (1914) [Электронный ресурс] // Управление по 

делам архивов Самарской области. Режим доступа: 

http://regsamarh.ru/cgaso/map/presssr/10595/ (дата обращения 

20.04.2015). 

Поволжья» была единственным в 1914 г. легаль-

ным большевистским журналом
7
. 

В августе 1914 г., с связи с началом Первой ми-

ровой войны, решением самарского губернатора 

«Общество разумных развлечений» и журнал «Заря 

Поволжья» были закрыты, а А.П. Станкевич под-

вергся аресту и после 4-месячного заключения от-

правлен на поселение в Енисейскую губернию. Это 

произошло из-за четкой антивоенной позиции, за-

нятой большевиками в отношении войны с Герма-

нией и Австро-Венгрией, которая доводилась до 

публики при помощи «Общества» и посредством 

журнальных публикаций. 

Ссылка в Кежимскую волость Енисейской гу-

бернии продлилась с 1915 по 1917 гг. Во время 

ссылки Алексей Петрович работал в кооперации, 

вовлекал в кооперативное движение коренное тун-

гусское население и руководил организацией коло-

нии ссыльных.  

В марте 1917 г., после амнистии политических 

заключенных и ссыльных, он отправился в Москву, 

а затем в Кострому для укрепления большевист-

                                                      
7
 Русская периодическая печать (1895 – октябрь 1917) : 

справочник / авт.-сост. М.С. Черепахов, Е.М. Фингерит. М. : 

Гос. изд-во полит. лит. [Госполитиздат], 1957. 351 с. 

http://regsamarh.ru/cgaso/map/presssr/10595/
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ской организации и подготовки размежевания 

большевистского крыла партийной организации с 

меньшевиками. В дни Октябрьской революции 

Станкевич организовал красногвардейский отряд, 

вместе с которым впоследствии участвовал в боях 

против германской армии и войск атамана Каледи-

на. В 1918 г. отряд вливается в Красную армию и 

вместе с командиром участвует в боевых действиях 

на фронтах Гражданской войны. В 1920 г. при лик-

видации националистических банд на Украине, 

А.П. Станкевич был ранен под г. Глуховым. Во 

время войны он прошел обучение на курсах крас-

ных командиров, учился в военной академии. В 

1921 г. представлен М.Н. Тухачевским к награжде-

нию золотыми часами
8
. 

После демобилизации из армии по постановлению 

особой комиссии ЦК РКП(б), А.П. Станкевич направ-

лен на работу в Московскую губернскую милицию. 

В 1924 г. он являлся редактором газеты «Красный 

милиционер и пожарник», а в 1924–1925 гг. находил-

ся на партийной работе в Красноярске и Кубани.  

С 1926 по 1928 гг. А.П. Станкевич работал заве-

дующим организационно-инструкторским отделом 

Союзкартофеля. Испытывая неудовлетворенность от 

работы, А.П. Станкевич в 1927 г. обратился в Орга-

низационно-распределительный отдел ЦК ВКП(б) с 

просьбой о новом назначении в Камчатскую об-

ласть Дальневосточного края. В качестве главного 

мотива для перевода на новое место службы Стан-

кевич указал желание использовать приобретенный 

им опыт кооперативной работы (в период ссылки) 

среди тунгусского населения Сибири и «инородцев 

Камчатки». Во время проведения XV Съезда ВКП(б) 

А.П. Станкевич поделился своими соображениями 

с секретарем Дальневосточного краевого комитета 

ВКП(б) Я.Б. Гамарником и встретил полную под-

держку своего предложения с его стороны. В ре-

зультате переговоров и согласований ЦК ВКП(б) 

вынес решение направить А.П. Станкевича на ра-

боту в Дальневосточный край. 

Однако, как отмечал в 1935 г. Алексей Петрович, 

существовала еще одна причина для перевода на 

Дальний Восток. В 1927 г., при осуществлении раз-

грома «троцкистско-зиновьевско-каменевского бло-

ка», А.П. Станкевич не поддержал организацион-

ных выводов ЦК ВКП (б) и обратился в ЦКК с про-

тестом против исключения из партии членов оппо-

зиции П. Кагановича, С.В. Мрачковского и 

Л.П. Серебрякова, которых знал по совместной ра-

боте в годы революционной борьбы и Гражданской 

войны. Кроме того, при обсуждении вопроса об 

оппозиции на ячейковых собраниях Сельсоюза и 

Общества старых большевиков (членом которого 

он стал в 1926 г.), Станкевич воздерживался при 

                                                      
8
 ЦАГМ. Ф. 2188. Оп. 1. Д. 1404. Л. 4. 

голосовании, что было расценено как молчаливая 

поддержка оппозиционеров. Несмотря на то, что он 

пересмотрел свой взгляд на оппозицию и направил 

в ЦКК второе письмо с признанием своей ошибки, 

поведение А.П. Станкевича было рассмотрено на 

бюро партийной ячейки, а Краснопресненский рай-

онный комитет ВКП(б) г. Москвы вынес решение 

наложить взыскание в качестве постановки на вид. 

Персональное дело А.П. Станкевича рассматрива-

лось также Президиумом общества старых больше-

виков, с присутствием руководителей Общества – 

Л.М. Михайлова, А.М. Стопани, Ф.В. Ленгника. 

Президиум был удовлетворен объяснениями Алек-

сея Петровича и не применил к нему никаких мер 

взыскания. Тем не менее тяжелое моральное состо-

яние, вызванное партийными разбирательствами, 

сыграло свою роль при принятии решения об отъ-

езде на Дальний Восток. 

В 1928 г. А.П. Станкевич прибыл в столицу Даль-

невосточного края – Хабаровск. Он был назначен на 

должность председателя Дальневосточной колхозной 

секции при Сельсоюзе, являлся членом контрольной 

комиссии Хабаровского городского комитета ВКП(б). 

На Дальнем Востоке с А.П. Станкевича было снято 

партийное взыскание, наложенное Краснопреснен-

ским райкомом ВКП(б) г. Москвы. 

С 13 сентября 1929 по 19 октября 1931 г. 

А.П. Станкевич занимал должность заведующего 

историко-партийным отделом Дальневосточного 

краевого комитета ВКП(б) – Дальистпартом, кото-

рый выполнял функции центра советской истори-

ческой науки на Дальнем Востоке в 1920–1930-е гг. 

 Так как из-за кадровых трудностей отдел был за-

крыт в 1928 г. и восстановлен только весной 1929 г., 

перед А.П. Станкевичем стоял целый ряд первосте-

пенных задач: определить важнейшие направления 

работы Дальистпарта; разрешить вопросы кадрового 

и материально-технического оснащении отдела; 

установить взаимодействие с широким кругом госу-

дарственных учреждений, общественных организа-

ций и частных лиц для сбора документов и материа-

лов по истории РКП(б) и революционного движе-

ния. К тому же А.П. Станкевич не имел специально-

го исторического образования. Тем не менее за год 

деятельности ему удалось сделать немало. 

Знакомство с документами Дальистпарта произ-

вело на него ошеломляющее впечатление, так как 

«находящиеся в шкафах дела истпарта валяются 

связанные в кучах, не подобранные, не нумерован-

ные, без всякой описи»
9
. Пытаясь с помощью 

прежних членов коллегии истпарта установить 

комплектность фонда, А.П. Станкевич выяснил, 

что часть материалов была расхищена.  

                                                      
9
 ГАХК. Ф.П-2. Оп. 1. Д. 149. Л. 125. 
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Спустя месяц, 13 октября, на заседании секрета-

риата заслушивался доклад А.П. Станкевича «Об 

истпарте Далькрайкома», в котором были сформу-

лированы основные направления историко-

партийной работы в крае. В этом докладе рассмот-

рены как стратегические задачи Дальистпарта, так 

и ближайшие мероприятия по оживлению работы. 

Необходимо отметить, что они были разработаны с 

учетом указаний отдела местных истпартов Инсти-

тута Ленина и решений IV Всесоюзного съезда 

истпартработников, на что автор неоднократно 

ссылался в тексте доклада.  

Весьма критично оценивая деятельность Даль-

истпарта в 1920-е гг., А.П. Станкевич пришел к 

выводу, что сделанное в 1920-е гг. далеко не ис-

черпывает всех задач и возможностей историко-

партийной работы. Документы, материалы и ис-

следования по истории партии, революционного 

движения и Гражданской войны, по мнению Стан-

кевича, должны были стать достоянием партийных 

организаций Дальнего Востока и «служить в пере-

живаемую труднейшую эпоху строительства соци-

ализма для воспитания молодых кадров партии и 

предостеречь молодых партийцев от уклонов от 

генеральной линии партии»
10

. Кроме того, указы-

вая на пограничный характер дальневосточных 

территорий, рост международной напряженности в 

конце 1920-х гг. и специфику Гражданской войны 

на Дальнем Востоке, заведующий Дальистпартом 

обращал особое внимание на необходимость разра-

ботки истории партизанского движения и вопросов 

участия в нем представителей восточных нацио-

нальностей, главным образом корейцев и китайцев.  

Определяя содержание работы Дальистпарта на 

новом этапе, А.П. Станкевич отмечал, что особый 

упор необходимо сделать на научно-исследова-

тельской работе, не нанося при этом ущерба меро-

приятиям по сбору, систематизации и изданию ис-

торических документов. Первым непременным 

условием функционирования Дальистпарта Стан-

кевич считал упорядочение собранных в 1920-х гг. 

документов и материалов, а также создание при 

Дальистпарте единого партийного архива, который 

бы аккумулировал в себе все партийные и истори-

ко-революционные материалы. Создание сети 

местных партийных архивов, подчиненных Цен-

тральному партийному архиву, было инициативой 

Института Ленина и преследовало собой цель не 

только сохранность и концентрацию партийных 

документов, но и сужение круга лиц, которые мог-

ли бы пользовать ими в политических целях. В то 

же время научно-исследовательскую и издатель-

скую работу Дальистпарта планировалось начать с 

составления и издания хроники революционных 

                                                      
10 ГАХК. Ф.П-2. Оп. 1. Д. 149. Л. 124. 

событий на Дальнем Востоке, после чего перехо-

дить к исследованию отдельных актуальных тем. 

Однако такая работа требовала большой организа-

ционной подготовки и широкого коллектива ра-

ботников. По мнению А.П. Станкевича, это могло 

быть решено при помощи уполномоченных ист-

парта на местах, групп содействия Дальистпарту, 

историко-революционных обществ и учреждений 

(ВОПК, ВОСБ, Истпроф, Истмол и т.д.), частных 

лиц и т.д. Пытаясь избежать недостатков работы 

1920-х гг., Станкевич обращал внимание Далькрай-

кома на необходимость укрепления аппарата Даль-

истпарта, который должен был состоять минимум 

из четырех человек (заведующий, секретарь, 2 ма-

шинистки) и руководить работой широкой сети 

уполномоченных, а также организаций и лиц, со-

действующих истпартовской работе.  

С целью оживления работы уполномоченных, 

придания ей планомерности, и усиления контроля 

над ней со стороны Дальистпарта, А.П. Станкевич 

предлагал целый ряд мер: объезд работниками ап-

парата истпарта территории Дальневосточного 

края, ежегодный созыв краевых съездов уполномо-

ченных, разработка методических рекомендаций по 

работе с историко-революционными источниками 

и организации истпартработы и т.д. 

Средством привлечения широких масс населения 

к изучению революционной истории ДВК должен 

быть стать Музей истории партии и революции. С его 

же помощью, по мысли Станкевича, можно было ин-

тенсифицировать процесс сбора документов и мате-

риалов, вовлечь в поисковую работу новых лиц. Под 

музей планировалось выделить солидное помещение 

из 8–10 комнат, желательно отдельный дом. Без пре-

увеличения можно сказать, что А.П. Станкевичем 

была создана концепция развития Дальистпарта, ко-

торая с небольшими корректировками воплощалась в 

жизнь до его закрытия в 1939 г.  

Для реализации всех направлений деятельности 

А.П. Станкевич предложил выделить из разных 

источников 47 тыс. руб., указав при этом, что смета 

является приблизительной
11

. После обсуждения 

доклада заведующего Дальистпартом, секретариат 

Далькрайкома постановил «утвердить в Истпарте 

2 штатных единицы заведующего истпартом и его 

помощника, он же заведующий архивом». Заведу-

ющей партийным архивом Далькрайкома ВКП(б) 

стала А.Ф. Курдюкова. Чуть позже, в начале 

1930 г., была выделена и машинистка. 

Осенью 1929 г. А.П. Станкевич установил связь с 

отделом местных истпартов ИМЭЛа, получив инс-

труктивные указания о работе Дальистпарта. В це-

лом они совпадали с его видением проблемы, одна-

ко, в руководящих указаниях заведующей отделом 

                                                      
11 Там же. Л. 126. 
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местных истпартов М.М. Эссен прослеживалась 

большая конкретика. Далькрайкому предлагалось в 

директивном порядке поручить выделение уполно-

моченных истпарта на местах соответствующим 

партийным комитетам, внося в их планы-работ ме-

роприятия по линии истпарта. Указывались опреде-

ленные города, в которых Дальистпарту следовало 

иметь уполномоченных: Владивосток, Спасск, Ни-

кольск-Уссурийск, Чита, Хабаровск, Николаевск-на-

Амуре, Никольск-Уссурийск, Завитая, Благовещенск, 

Сретенск. Для разработки архивных материалов и 

помощи в текущей работе Дальистпарту предлага-

лось активнее задействовать комсомольцев
12

. 

1 декабря 1929 г. состоялось первое заседание 

коллегии Дальистпарта в составе 10 человек, кото-

рая утвердила трехлетний план Дальистпарта на  

1930–1933 г. В нем уделялось большое внимание 

празднованию 25-летия революции 1905 г., иссле-

дованию материалов о каторге и ссылке с 1905 до 

1917 гг., составление коллективного труда о воен-

но-стратегических операциях партизанских отря-

дов и НРА на Дальнем Востоке в годы Граждан-

ской войны
13

. 

Важной заслугой А.П. Станкевича была органи-

зация Краевого музея истории партии и революции 

в Хабаровске, открытие которого приурочили к  

25-летнему юбилею революции 1905 г. Дальист-

парт отмечал, что «на организацию затрачено зна-

чительное количество времени (на отстаивание 

сметы, помещения для музея)». Музей Революции 

включен в смету КрайОНО с октября 1930 г. с ас-

сигнованием около 15–16 тыс. руб. в год, на первое 

время в штат музея включены три единицы (дирек-

тор, научный сотрудник, сторож». Учитывая, что 

никаких вспомогательных средств на празднование 

юбилея революции Дальитспарту центром не вы-

делялось (Институт Ленина предлагал «вопрос о 

средствах разрешить на местах»), значение этой 

работы трудно переоценить.  

А.П. Станкевичу удалось организовать коллек-

тив историков и создать необходимые предпосылки 

для перехода Дальистпарта к научно-исследова-

тельской работе. Помимо важного организацион-

ного вклада, ему принадлежит заслуга составления 

хроники революционного движения на Дальнем 

Востоке с 1903 по 1908 гг.. Хроника, составленная 

преимущественно на документальной основе и 

данных периодической печати, стала базой для по-

следующего научного изучения истории Первой 

русской революции на Дальнем Востоке
14

. Вместе с 

                                                      
12 ГАХК. Ф.П-44. Оп. 1. Д. 13. Л. 8. 
13

 ГАХК. Ф.П-44. Оп. 1. Д. 3. Л. 1. 
14

 Станкевич, А. П. Первая революция на Дальнем Востоке. 

Хроника рев. событий 1903–1908 гг. – Хабаровск: Книжное 

дело, 1930. 236 с. 

тем А.П. Станкевич отмечал, что она «является 

краткой и отнюдь не исчерпывает тот материал, ко-

торый пока разбросан, отчасти находится на руках 

отдельных участников движения, во многом еще не 

выявлен и ждет своей концентрации в едином пар-

тийном архиве». Перспективы дальнейшего исследо-

вания истории Первой русской революции на Даль-

нем Востоке он связывал с расширением источнико-

вой базы, улучшением работы архивных органов, 

формированием системы партийных архивов, тесной 

связью с историко-партийной общественностью
15

. 

Отъезд А.П. Станкевича из Хабаровска в конце 

октября 1930 г. можно объяснить двумя причина-

ми: 1) желанием получить профессиональное исто-

рическое образование со специализацией на исто-

рии революционного движения в России; 2) необ-

ходимостью лечения хронических болезней орга-

нов пищеварения, приобретенных во время тюрем-

ного заключения, ссылки и Гражданской войны. К 

настоящему времени не обнаружено документаль-

ных свидетельств, которые указывали бы на иные 

причины отъезда. Тем не менее отъезд Станкевича 

и невозможность его замены заведующим с доре-

волюционным партийным стажем привела со вре-

менем к некоторому снижению авторитета Истпар-

та, целый ряд вопросов деятельности которого 

приходилось решать при помощи личных связей. 

Это было отмечено на учредительной конференции 

Дальневосточного филиала Всесоюзного общества 

старых большевиков, которая состоялась 5–7 янва-

ря 1932 г. в Хабаровске.  

В 1931–1933 г. Алексей Петрович работал в Госу-

дарственном нефтяном исследовательском институте, 

Государственном всесоюзном объединении весоиз-

мерительной промышленности (ВОВИП) и проходил 

обучение в Плановой Академии. В 1933–1935 гг. он 

являлся начальником сектора управления отделени-

ями Цветметсбыта, входившего в структуру Народ-

ного комиссариата тяжелой промышленности 

(НКТП). В то же время Станкевич был секретарем 

бюро партийной ячейки своего подразделения и 

членом парткома Цветметсбыта. Но при чтении и 

обсуждении письма ЦК ВКП(б), изданного в связи с 

убийством С.М. Кирова он не упомянул о своей по-

                                                      
15

 Историко-партийная общественность – круг лиц, профес-

сионально или на общественных началах занимавшихся 

вопросами изучения и популяризации истории Коммуни-

стической партии, еѐ вклада в революционное движение, 

российские революции и социалистические преобразования. 

Эта общность включала в себя профессиональных истори-

ков, партийных функционеров, работников научно-

исследовательских, культурно-просветительских, агитаци-

онно-пропагандистских учреждений Коммунистической 

партии и советского государства, членов общественных 

организаций, участников революционных событий и Граж-

данской войны, представителей творческой интеллигенции. 
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зиции, занятой в 1927 г. В итоге последовало снятие 

партийных должностей. Однако на дальнейшей ка-

рьере А.П. Станкевича это не отразилось.  

Несмотря на то, что новые назначения были да-

леки от занятий историей, А.П. Станкевич не 

оставлял попыток продолжать изучение революци-

онного движения и истории партии. Президиум 

Всесоюзного общества старых большевиков под-

держал его просьбу о допуске к фондам Центроар-

хива, в котором содержались материалы о деятель-

ности боевых дружин РСДРП в 1905–1908 гг. А.П. 

Станкевич подчеркивал большую важность исто-

рии в идеологической работе ВКП(б) и партийной 

учебе. На партийном собрании Цветметобработки и 

Цмоснабсбыта 25 января 1935 г. он выступил с ре-

чью, в которой произнес «…В основу [политиче-

ского развития] следует положить изучение исто-

рии партии. Мы ее сейчас проходим недостаточно 

глубоко, надо читать Ленина, резолюции Съездов, 

первоисточники. Кружок по истории партии дол-

жен быть основным кружком, в него надо вовлечь 

всех коммунистов и комсомольцев. Не посещаю-

щих кружок надо обязать сдавать зачеты по про-

грамме истории партии»
16

. 

В 1939–1941 гг. Алексей Петрович работал в 

Народном комиссариате цветной металлургии на 

руководящих должностях. 

С 1932 по 1941 гг. А.П. Станкевич (рис. 2) про-

живал вместе с семьей в Доме Правительства, так 

называемом «Доме на Набережной» (ул. Серафи-

мовича, 2«а», квартира №305)
17

. Его семья состояла 

из супруги Зинаиды Александровны Станкевич 

(врач Института охраны материнства, с 1933 г. – 

на руководящей работе в Народном комиссариа-

те   здравоохранения РСФСР
18

) и двоих детей. 

А.П. Станкевич обращался в Президиум ВОСБ от 

имени проживавших в доме старых большевиков с 

просьбой улучшения доступа жильцов к культур-

ным благам: «Мы [,] проживающие в Доме прави-

тельства члены О[бщест]ва старых большевиков [,] 

лишены обслуживания культурных нужд наших 

семейств (пользования клубом и библиотекой). 

Считая, что вообще подобного рода постановка 

вопроса никуда не годится, для нас [,] членов 

О[бщест]ва [,] такая постановка вопроса является 

просто оскорбительной. 

Вот почему [,] доводя до сведения Секретариата 

Президиума О[бщест]ва о существующем положе-

нии, прошу в это дело вмешаться и помочь своим 

авторитетом исправить указанное искривление. 

Член О[бщест]ва Станкевич»
19

. 
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 РГАСПИ. Ф. 124. Оп. 1. Д. 1848. Л. 48. 
17

 ЦАМО. Ф. 58. Оп. 977524. Д. 200. Л. 94 
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 ГАРФ. Ф. А482. Оп. 41. Д. 3197. Л. 1–12. 
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 РГАСПИ. Ф. 124. Оп. 1. Д. 1848. Л. 60. 

 

Рис. 2. Станкевич А.П. 

Источник: РГАСПИ Ф. 124 Оп. 1. Д. 1848 

 

Начало Великой Отечественной войны Алексей 

Петрович, несмотря на непризывной возраст, встре-

тил заявлением в военный комиссариат с просьбой 

отправить на фронт добровольцем. С 7 июля 1941 г. 

он уже находится в рядах Красной армии в звании 

рядового красноармейца 1-й дивизии народного 

ополчения (с 26 сентября 1941 г. – 60 стрелковая 

дивизия)
20

.  

С 3 октября 1941 г. дивизия участвовала в Мос-

ковской битве и сражалась в окружении севернее 

г. Спас-Деменск Калужской области. Из окружения 

вышли лишь некоторые тыловые части дивизии. 

По данным, содержащимся в книге погребения 

умерших больных полевого подвижного госпиталя 

№ 589, А.П. Станкевич попал в плен
21

. Он был 

освобожден из плена частями 16 армии в конце 

января 1942 г. и 29 января 1942 г. поступил на из-

лечение в госпиталь № 589, но 1 февраля 1942 г. 

умер от ран. Алексей Петрович был похоронен в 

братской могиле на воинском кладбище, которое 

располагалось в городском сквере г. Козельска
22

. В 

1952–1953 гг. на кладбище были проведены работы 
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 ЦАМО. Ф. 58. Оп. 977524. Д. 200. Л. 94. 
21

 ЦАМО. Ф. 58. Оп. А-83627. Д. 1612. Л. 2. 
22

 ЦАМО. Ф. 58. Оп. 818883. Д. 97. Л. 214. 
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по его реконструкции и возведен мемориал. Цен-

тральным элементом мемориала стала скульптур-

ная группа: фигура матери, держащей на коленях 

раненого воина. Перед памятником находится 

квадратный бетонный постамент, на котором уста-

новлена пятиконечная бронзовая звезда с отверсти-

ем в середине для Вечного огня. Были созданы две 

большие и три малые братские могилы, а также 

15 индивидуальных могил. Над двумя большими 

братскими могилами возведена 40-метровая кир-

пичная стена, на которой укреплены три плиты 

размером 103 м каждая с барельефными изобра-

жениями (рис. 3). На центральной плите изображе-

на скорбящая мать, склонившаяся над погибшим 

воином, на боковых плитах – фрагментарное изоб-

ражение боевых действий. У подножия стены уста-

новлены плиты с именами погребенных воинов. 

Среди них – Алексей Петрович Станкевич.  

 

 

Рис. 3. Мемориал. Воинское кладбище (г. Козельск) 

 

Первая русская революция стала переломной 

вехой для А.П. Станкевича, связав его жизненный 

путь с РСДРП. Обладая несомненными организа-

торскими талантами, за годы своей жизни он сме-

нил множество различных профессий и считал са-

мым важным борьбу за революционное, социали-

стическое переустройство общества. Являясь заве-

дующим Дальистпартом, он внес значимый вклад в 

изучение истории революционного движения и 

Первой русской революции на Дальнем Востоке. 

А.П. Станкевич был частью политической элиты 

советского государства в 1920–1930-е гг., а когда 

началась Великая Отечественная война, наряду с 

сотнями тысяч простых советских людей, вступил 

в народное ополчение и отдал жизнь в борьбе с 

немецко-фашистскими захватчиками.  
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Статья посвящена особенностям организации борьбы с революционным движением на территории Приамурского края в 

армейских частях и на флоте в период первой русской революции 1905–1907 гг. В ней раскрываются основные направления 

деятельности органов жандармерии и охранного отделения против распространения антиправительственных настроений в 

армии и на флоте, а также характер взаимоотношений органов местного управления и различных ведомств при оказании 

содействия в решении этой проблемы. 
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морское ведомства, жандармерия, Владивостокское охранное отделение, революция, взаимодействие. 

 

Современный этап в развитии отечественной ис-

ториографии отмечен повышенным интересом иссле-

дователей к истории региональных органов государ-

ственной безопасности Российской империи, по-

скольку опыт работы местных органов политической 

полиции, жандармерии, охранных отделений, контр-

разведывательных органов военного и морского ве-

домств и других органов государственной безопасно-

сти царской России остаѐтся востребованным по 

настоящее время. В рамках данной статьи будет рас-

смотрено одно из важных направлений деятельности 

региональных органов государственной безопасно-

сти, связанное с оказанием помощи военному и мор-

скому ведомствам в противодействии антиправитель-

ственного движения, а также защите армии и флота 

от революционной агитации и пропаганды в период 

революционных событий 1905–1907 гг. в Приамур-

ском генерал-губернаторстве. 

Вопросу ограждения чинов военного ведомства 

от революционных настроений Департамент поли-

ции уделял значительное внимание. 15 ноября 1905 г. 

(здесь и далее все даты даны по старому стилю – 

А.С.) в жандармские управления и охранные отде-

ления был направлен секретный циркуляр, соглас-

но которому им предписывалось организовать тща-

тельный и постоянный надзор за деятельностью 

революционных агитаторов. Заведующий полити-

ческой частью департамента полиции П.И. Рачков-

ский требовал докладывать в Департамент полиции 

«даже о самом незначительном случае появления 

преступной агитации среди войск» [3: с. 89]. 

Характерная особенность революционного дви-

жения на Дальнем Востоке заключалась в том, что 

основное ядро восставших составили вооружѐнные 

солдаты и матросы, тогда как в центре России вой-

ска в своей основной массе находились ещѐ на сто-

роне царского правительства и за них шла борьба. 

Это объясняется тем, что во время и после Русско-

японской войны во Владивостоке скопилось 

огромное количество войск, и среди них было мно-

го так называемых «неблагонадѐжных», собранных 

из всех частей армии и флота для формирования 

соединений, отправляемых на Дальний Восток. Эти 

«неблагонадѐжные» легче всего поддавались боль-

шевистской агитации, активно участвовали в рабо-

чем движении [7: с. 74]. 

Но чтобы оценить характер антиправитель-

ственного движения в Приамурском крае, нужно 

учитывать все нюансы. Как указывал главный 

начальник края П.Ф. Унтербергер, усиление рево-

люционного движения было обусловлено многими 

факторами: большое количество солдат и матросов 

как уволенных, так ещѐ находящихся на службе, а 

также «…следовавший за армией и оставшийся в 

крае всевозможный сброд агитаторов и других 

подпольных деятелей, <занявшийся> пропагандой 

среди войск и населения, подготавливая их к во-

оружѐнному восстанию; … <усиление преступно-

сти>, чему … содействовало "наводнение" края, по 

распоряжению японских властей эвакуированными 

с острова Сахалина ссыльными; … перекочевание 

после войны из Маньчжурии в Приморскую об-

ласть массы аферистов и любителей лѐгкой нажи-

вы» [17: Л. 4]. 

Вышеперечисленные явления особенно нега-

тивно отразились на общественной и политической 

жизни Приамурского края, в результате чего рево-

люционное движение на Дальнем Востоке России, 

представленное отдельными кружками и группами, 

стало очень быстро нарастать. В своей записке в 

1907 г. начальник жандармско-полицейского управ-

ления Уссурийской железной дороги полковник 

Е.В. Фон-Франкенштейн так описывал эти собы-

тия: «... С объявлением войны характер политиче-

ской жизни резко изменился, интерес к ней сразу 

возрос и … прежде незаметные элементы, почув-
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ствовав почву под ногами и имея за собой преступ-

ный опыт, немедленно пытаются занять роль гла-

варей так называемого освободительного движе-

ния, с значительной примесью поживы за чужой 

счѐт. Война в это время продолжалась. Приморская 

область стала интересовать как арена преступной 

деятельности всевозможных проповедников рево-

люции, пришлых и местных. Войска и общество с 

изумительной быстротой развращаются, появляет-

ся полная во всѐм разнузданность. Число преступ-

лений достигает огромного количества. Мобилизо-

ванные войска, приняв в свою среду разношѐрст-

ный и негодный элемент из Кронштадта, Севасто-

поля и Либавы, быстро меняют свою физиономию 

и теряют достоинство. Многие запасные офицеры с 

порочным прошлым, призванные на службу, окон-

чательно уронили достоинство офицерского звания 

среди нижних чинов и общества» [11: Л. 49 об]. 

Но особо активно революционные настроения в 

армии и на флоте, по мнению генерал-майора рос-

сийского корпуса жандармов А.И. Спиридовича, 

начались с принятием Манифеста 17 октября 

1905 г. «…Партии и все другие революционные и 

оппозиционные организации, – писал он в этой свя-

зи, – приняли его как результат победы, одержан-

ной ими над правительством, а потому в ответ на 

него были организованы демонстрации и беспоряд-

ки» [18: с. 103]. Их активными участниками стали и 

социал-демократы. В том числе они усилили агита-

цию в войсках и сумели поставить еѐ, по призна-

нию А. И. Спиридовича, «более правильно и си-

стематически» [18: с. 104]. 

Подобное мнение разделял и полковник 

Е.В. Фон-Франкенштейн. Он считал, что неудачная 

война, ожидание чего-то лучшего, общая неудовле-

творѐнность и смутное время привели к антиправи-

тельственным настроениям в армии и на флоте, и 

«войска, сопровождаемые шакалами революции – 

хулиганами, ища выхода из невозможного нрав-

ственного состояния», стали проводить погромы во 

Владивостоке, а также грабить и убивать. «Пово-

дом к разгрому <Владивостока>, – отметил пол-

ковник, – послужило задержание в войсках нижних 

чинов, призванных из запаса, а также события, по-

следовавшие после объявления Манифеста 17 ок-

тября» [11: Л. 49 об]. Нужно сразу отметить, что 

ещѐ до начала активных революционных действий 

в Приамурском крае руководство местных органов 

жандармерии указывало администрации края и во-

енному руководству на необходимость проведения 

превентивных мер в армии и на флоте, чтобы ис-

ключить пропаганду антиправительственных 

настроений, называя при этом конкретных лиц, 

которые могут этому способствовать [14: Л. 11]. 
Первые сведения о Манифесте 17 октября были 

получены в Хабаровске 20 октября [19: с. 32]. И, как 

отмечал полковник Е.В. Фон-Франкенштейн, этот 

манифест был истолкован населению так, что «даже 

лучшая часть общества не в состоянии была себя 

сдержать и политически юродствовала. Вот в это 

время всѐ озлобленное и мстящее правительству и 

обществу пускает в ход все средства для возможного 

дольшего продления смуты» [11: Л. 49 об]. Чтобы 

исключить участие военных в различных акциях, 

военным руководством были изданы приказы, за-

прещающие солдатам и матросам принимать уча-

стия в митингах. Эта мера вызвала возмущение и 

привела к усилению антиправительственного дви-

жения. В результате было разбито несколько мел-

ких лавок, сожжены здания морского офицерского 

собрания, военно-морского суда и несколько 

флигелей. Однако после подсчѐта нанесѐнного 

ущерба от погромов и пожаров в г. Владивостоке  

30–31 октября 1905 г. сумма оказалась достаточно 

внушительной. Так, по мнению Л. И. Галлямовой, 

она составила около 10 млн руб. [4: с. 54]. Тем не 

менее отсутствие четкой организации революцион-

ных выступлений 30–31 октября 1905 г. в армей-

ских частях и работа местных органов жандарме-

рии позволили предотвратить дальнейшие выступ-

ления [5: с. 7]. Однако, понимая, что революцион-

ное настроение в армейских частях и на кораблях 

Владивостокского порта нарастает, власти тем вре-

менем принимали новые меры. 

Параллельно с военным ведомством самые 

жѐсткие меры по противодействию революцион-

ному движению принимало также и руководство 

Министерства внутренних дел. Управляющий Ми-

нистерством внутренних дел П.Н. Дурново в цир-

куляре от 23 декабря 1905 г. указывал губернато-

рам, градоначальникам, начальникам губернских 

жандармских управлений, начальникам жандарм-

ско-полицейских управлений и начальникам поч-

тово-телеграфных округов, что современные собы-

тия в стране должны вызвать со стороны местных 

властей «самое решительное, в пределах законом 

указанных, противодействие», а губернаторы в ка-

честве представителей верховной власти обязаны 

водворить законный порядок в губерниях «и все их 

усилия должны быть направлены на непременное 

подавление мелких мятежнических попыток, кло-

нящихся к нарушению общественной безопасности 

и спокойствия, представляющие угрозу государ-

ственной безопасности и разрушающие еѐ основ-

ные устои» [15: с. 23–23 об]. 

Конечно, растущее революционное настроение в 

армии и на флоте, а также события конца 1905 – 

начала 1906 г. Приамурском крае заставляет заду-

маться, насколько хорошо владели информацией об 

обстановке в целом и действиях в дальневосточных 
армейских частях и на флоте военных союзов и рево-

люционных организаций местные органы жандарме-
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рии. По мнению начальника жандармско-поли-

цейского управления Уссурийской железной дороги 

полковника Е.В. Фон-Франкенштейна, сложность 

борьбы, в частности с деятельностью социал-

демократов, заключалась в следующем: сама органи-

зация социал-демократов не была едина, делилась на 

многочисленные группы, действия которых между 

собой практически не согласовывались; высокая кон-

спиративность этих мелких групп; почти все руково-

дители групп были известны, однако работали они на 

легальной основе и не проявляли себя как революци-

онные агитаторы, что исключало возможность их 

ареста, а проведение многочисленных обысков также 

не давало нужного результата [11: Л. 50]. 

Между тем проблемы органов жандармерии на 

первоначальном этапе борьбы с революционным 

движением в армии и на флоте не только на Дальнем 

Востоке, но и на всей территории России можно объ-

яснить ещѐ и тем, что Николай II запретил тайные 

наблюдения в войсковых частях, считая достаточным 

общий надзор командного состава. «Поэтому, – пи-

шет в этой связи М.Н. Вязьмитинов, – в своих доне-

сениях в департамент полиции чины охранных отде-

лений и жандармерии часто указывали на невозмож-

ность выявить агитаторов в местах, находящихся "в 

исключительном ведении военного командования", 

т. е. в казармах и военных лагерях. Обобщив полу-

ченные сведения, директор департамента полиции 

Э.И. Вуич весной 1906 г. направил министру внут-

ренних дел П.А. Столыпину докладную записку, в 

которой высказал озабоченность по этому поводу. 

Очевидно, развитие событий и настойчивость Столы-

пина несколько смягчили позицию царя, поскольку 

жандармам все же удавалось получать информацию 

из военной среды» [3: с. 89], и они довольно эффек-

тивно использовали различные методы борьбы с ре-

волюционным движением. 

С подобной точкой зрения можно согласиться, 

поскольку благодаря заранее полученной инфор-

мации об организации различных антиправитель-

ственных выступлений в армейских частях Влади-

востокской крепости органам жандармерии, руко-

водству военного и морского ведомств, а также 

администрации Приморской области удалось 

предотвратить широкомасштабные выступления и 

минимизировать человеческие жертвы. Задача по 

восстановлению общественного и государственно-

го порядка была выполнена. 

В 1906–1907 гг. основные усилия органов жан-

дармерии были направлены на защиту армии от 

влияния революционных идей, и в этом направле-

нии органы государственной безопасности доби-

лись значительного успеха. В целом, вся работа по 

недопущению проникновения в армейские части и 
на флот революционных прокламаций, агитацион-

ных листовок и периодических изданий, запрещѐн-

ных журналов и газет проводилась по двум направ-

лениям. Первое было направлено на пресечение 

распространения революционной литературы за 

рубежом и поступления еѐ из-за рубежа, второе – с 

выявлением подпольных печатных организаций на 

территории самого Приамурского края. 
Говоря о распространении революционных изда-

ний за рубежом и доставке еѐ на территорию При-
амурского генерал-губернаторства, сразу нужно от-
метить, что этот факт значительно влиял на развитие 
революционного движения в армии и на флоте, что в 
полной мере проявилось в событиях во Владивосток-
ской крепости в конце 1905 – начале 1906 г. 

Вместе с тем борьба с распространением агита-
ционной литературы была значительно затруднена 
из-за того, что власти стран, граничащих с дальнево-
сточными территориями Российской империи, в 
частности Японии и Китая, оказывали содействие 
для еѐ изготовления и распространении. Также вли-
ял на результаты и тот факт, что дальневосточные 
органы государственной безопасности были ограни-
чены в возможности получения более точной ин-
формации о лицах, занимавшихся распространением 
запрещѐнной литературы и агитационных материа-
лов. Это объясняется отсутствием на тот момент у 
жандармских органов заграничной агентуры на тер-
ритории Японии и Китая, которая имела бы тайный 
доступ к революционерам, проживающим и работа-
ющим на территории этих государств. Однако рабо-
та по пресечению подобной деятельности велась. 
Так, 1 марта 1906 г. во Владивостоке был задержан 
запасной нижний чин с 40 экземплярами журнала 
«Япония и Россия», который печатался на террито-
рии Японии [23: с. 70–73, 77]. Но на территории 
Приамурского края были доступны и другие рево-
люционные издания, распространявшиеся в Японии 
среди пленных солдат и матросов, в частности еже-
дневная газета «Воля» [15: Л. 14; 23: с. 77]. 

Понимая всю опасность ситуации, все силы ор-
ганов безопасности и дальневосточной админи-
страции были направлены на то, чтобы получить 
доступ к революционным изданиям и их распро-
странителям [15: Л. 16, 24–24 об]. Однако на пер-
воначальном этапе сделать это не удавалось. Здесь  
сказались слабая работа заграничной агентуры,  
а также опасения, что подобные шаги могут приве-
сти к ухудшению отношений между государствами 
[15: Л. 18–20 об]. Но сотрудниками созданного в 
начале 1907 г. Владивостокского охранного отде-
ления цель была достигнута [9: с. 279]. В сентябре 
1907 г. консул России в г. Нагасаки З.М. Поля-
новский сообщил Приамурскому генерал-губерна-
тору П.Ф. Унтербергеру о хороших результатах 
работы агентов и аресте революционеров, а также о 
том, что производство и распространение пропаган-
дисткой литературы практически полностью ликви-
дировано [1: с. 186–187; 5: с. 75–76; 22: с. 27–31]. 
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Что касается пресечения распространения неле-

гальной революционной литературы на территории 

Приамурского края, то на успешной борьбе с рево-

люционным движением и пропагандой положи-

тельно сказался тот факт, что именно в период пер-

вой российской революции 1905–1907 гг. жандар-

мы перешли от методов наружного наблюдения к 

проникновению в революционные организации, 

используя тайную агентуру [6: с. 106]. Ещѐ одним 

фактором успешной борьбы с революционной про-

пагандой на Дальнем Востоке стало учреждение в 

1907 г. во Владивостоке охранного отделения, ко-

торое стало специальным органом государственной 

безопасности, осуществляющего функции по борь-

бе с революционным движением. 

С созданием охранного отделения борьба с ре-

волюционной пропагандой стала приносить ощу-

тимые результаты. Одной из успешных операцией 

по ликвидации подпольной типографии стало дело 

о конспиративной квартире Владивостокской орга-

низации РСДРП, раскрытой органами жандармерии 

и охранного отделения в декабре 1907 г. В резуль-

тате проведѐнной операции было арестовано не-

сколько человек, обнаружен мимеограф

, а также 

значительное количество нелегальной литературы 

и документов, относящихся к деятельности Влади-

востокской, Никольск-Уссурийской, Хабаровской, 

Амурской организаций РСДРП. В протоколе обыс-

ка перечислено 85 наименований конфискованных 

документов, зафиксировано изъятие 140 нелегаль-

ных изданий, среди которых были работы К. Марк-

са, Ф. Энгельса, В.И. Ленина, Г.В. Плеханова, 

К. Каутского, В. Либкнехта. Среди документов, обна-

руженных при обыске, отмечено более 30 подполь-

ных изданий (листовки, прокламации) [20: с. 27]. 
Но, даже несмотря на проделываемый объѐм ра-

боты, агитационная литература продолжала появ-
ляться на территории Приамурского края. Объяс-
нение этому дал начальник жандармско-полицейс-
кого управления Уссурийской железной дороги 
полковник Е. В. Фон-Франкенштейн. По его мне-
нию, проникновение и развитие политической про-
паганды осуществлялось благодаря протяжѐнной 
границе края, слабо защищенной как с суши, так и 
с моря, а также потому, что политические эмигран-
ты, скрывшиеся в Японию, фактически имели по-
чти свободный доступ на территорию края и каж-
дый раз могли вновь незаметно скрыться. И «хотя 

                                                      
 Мимеограф – машина трафаретной печати, предназначен-

ная для оперативного размножения книг малыми и средни-

ми тиражами. Трафареты изготовляют от руки или машино-

писным способом на восковой бумаге или плѐнке, а также 

фотомеханическим, фотоэлектрическим или гальваниче-

ским способами. Мимеографы играли огромную роль в 

революционном движении и использовались для изготовле-

ния агитационной литературы в царской России. 

нелегальная литература задерживается пудами и 
прокламации собираются сотнями, однако впредь до 
тщательной охраны морской и сухопутной границ все 
предпринимаемые в этом отношения меры не могут 
привести к прочным результатам» [11: Л. 50 об]. 

К лету 1907 г. социал-демократы и эсеры, объеди-
нившись для организации вооружѐнного восстания, 
создали Владивостокскую военную организацию, и 
это доставляло царским властям в крае много хлопот 
и тревоги [4: с. 90; 5: с. 47]. Но благодаря тому, что 
П.А. Столыпин заставил Николая II пойти на уступ-
ки: жандармерии и учреждѐнным впоследствии 
охранным отделениям было разрешено «учредить в 
воинских частях внутреннюю агентуру» [3: с. 89], а к 
раскрытию революционной пропаганды в частях ста-
ли привлекаться нижние чины армии и флота, и это 
стало давать свои результаты. Так, в начале 1907 г. 
жандармский ротмистр Владивостокского охранно-
го  отделения Макаров обратился к командиру  
33-го Восточно-Сибирского стрелкового полка с 
просьбой о содействии ему в подборе тайных агентов 
из среды нижних чинов для усиленной борьбы с ре-
волюционной пропагандой [5: с. 49]. 

Содействие военного руководства органам госу-
дарственной безопасности в подборе тайных агентов 
было настолько успешным, что впоследствии это 
привело к провалу военной организации большеви-
ков, а благодаря действиям завербованного матроса 
Дятлова 11 июня 1907 г. на мысе Чуркин удалось 
арестовать пропагандиста и агитатора Григория 
Шамизона и группу революционно настроенных 
матросов [5: с. 50]. Как отмечал полковник 
Е.В. Фон-Франкенштейн, именно благодаря посту-
пившей от него информации были выявлены почти 
все члены военной организации РСДРП [12: Л. 6]. 

Но несмотря на довольно успешную работу по 
пресечению революционного движения, в донесениях 
указывалось, что с мая 1907 г. до вооружѐнного вос-
стания во Владивостоке 16–17 октября 1907 г. рево-
люционная работа в крае достигла «чрезвычайного 
напряжения» [5: с. 45–46]. Полковник Е.В. Фон-
Франкенштейн объяснял это тем, что в число мо-
лодых солдат, которые заменили «неблагонадѐж-
ные элементы», в воинские части и флотские ко-
манды «попало значительное количество участни-
ков бывших погромов и преступных агитаторов, 
которые теперь стараются возбудить брожение в 
своих частях, действуя на экономической поч-
ве» [11: Л. 50 об]. Этим не преминули воспользо-
ваться социал-революционеры. Они стали вновь 
оказывать влияние на войска. Во главе нового 
подъѐма революционного движения на флоте вста-
ли социал-революционеры – максималисты: «Алек-
сандр» (Жуков), «Аня» (Сарра Ааронова), «Костя» 
(Каспер) и др. [5: с. 52]. 

Сотрудники органов жандармерии и Владиво-

стокского охранного отделения, получив информа-
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цию о готовящемся восстании, 5 октября 1907 г. на 

подпольном совещании революционеров арестовали 

47 его участников. Однако задержать руководителей 

готовящегося бунта не удалось [11: Л. 52–53]. 

Оставшиеся участники эсеровской военной органи-

зации смогли активизировать революционное дви-

жение среди флотских команд. Сразу же после вос-

стания нижних чинов Владивостокского гарнизона, 

матросов Сибирского флотского экипажа и кораб-

лей Сибирской флотилии 16–17 октября 1907 г. 

комендант Владивостокской крепости объявил 

осадное положение. В результате проведѐнных  

мероприятий по подавлению восстания были лик-

видированы главные руководители бунта «Алек-

сандр» (Жуков) и «Аня» (Сарра Ааронова).  

По указанию Приамурского генерал-губернатора 

П.Ф. Унтербергера были приняты «меры по охране 

всех начальствующих лиц от агрессивных действий 

революционных элементов» [16: Л. 62, 96 об], бла-

годаря чему удалось не допустить жертв среди 

гражданского и военного руководства. 
По распоряжению коменданта Владивостокской 

крепости, которая немедленно была объявлена на 
осадном положении, всех рабочих порта рассчитали, 
а все работы временно приостановлены [10: с. 191]. 
Для выработки мероприятий по очистке крепостного 
района и порта от революционных элементов, а также 
для обсуждения мер по установлению общественной 
безопасности и порядка внутри военного порта и 
охраны его извне 21 октября 1907 г. под руковод-
ством военного губернатора Приморской области 
было проведено особое совещание [16: Л. 98, 103 об], 
на котором присутствовали командир Владиво-
стокского порта и его старший помощник, началь-
ник штаба Владивостокской крепости, исполняю-
щий обязанности товарища прокурора Владиво-
стокского окружного суда, начальник Владиво-
стокского охранного отделения (на тот момент он 
же исполнял обязанности начальника Владивосток-
ской крепостной жандармской команды – А.С.), 
полицмейстер г. Владивостока и чиновник особых 
поручений. По результатам проведѐнного совеща-
ния было принято решение о том, что существую-
щие правила приема на работу портовых рабочих 
не обеспечивают сохранения порядка и безопасно-
сти в порту, а следовательно, необходимо вырабо-
тать более существенные меры [16: с. 93 об]. Одной 
из таких мер впоследствии стало согласование пор-
товой конторой с органами жандармерии и Влади-
востокским охранным отделением принятие на ра-
боту в порт любого человека, дабы исключить по-
падание в порт человека с революционным про-
шлым, который мог бы повлиять на состояние по-
рядка в армейских частях и на флоте [13: Л. 3]. 
Указав на «ненадѐжность и недостойную полицей-
скую подготовку стражников портовой полиции» 

[16: Л. 94], совещание единогласно пришло к за-
ключению о необходимости введения жандармско-
полицейского надзора под руководством команди-
рованного для этой цели жандармского офицера и 
под общим наблюдением начальника местного 
охранного отделения [16: Л. 94]. Также на совеща-
ние было решено ходатайствовать перед комендан-
том крепости об отпуске с военных складов колю-
чей проволоки для устройства заграждений в порту 
и издании обязательных постановлений, запреща-
ющих посещать территорию военного порта без 
установленного разрешения, с наложением на ви-
новных административных наказаний [16: Л. 81]. 

Для предотвращения новых попыток антипра-
вительственных выступлений Приамурский гене-
рал-губернатор П.Ф. Унтербергер с одобрения 
П.А. Столыпина дал указание военному губернато-
ру Приморской области генерал-майору В.Е. Флугу 
довести до всеобщего сведения, что в случае «воз-
никновения на улицах сборищ и беспорядков без 
предупреждения будет для подавления таковых 
применено оружие» [16: с. 96]. Кроме того, орга-
нам государственной безопасности было предписа-
но принять самые энергичные меры по обеспече-
нию порядка в городе. С этого момента охранным 
отделением и органами жандармерии начался раз-
гром революционных организаций, в том числе 
военных ячеек в армии и на флоте. 

Как указывалось ранее, 8 декабря 1907 г. был 
совершѐн налѐт на дом № 147 в Нахальной слобод-
ке, в котором располагалась конспиративная квар-
тира Владивостокской организации РСДРП,  
но окончательная ликвидация Владивостокской 
социал-демократической организацией произошла 
15 марта 1908 г. В результате проведѐнных Влади-
востокским охранным отделением оперативных 
мероприятий были арестованы участники социал-
демократической организации: Ефим Ковальчук, 
Ефим Николаев, Григорий Никифоров и Исаак Га-
зин и др., – на квартирах которых в результате 
обысков были изъяты типографское оборудование, 
большое количество агитационной литературы и 
материалов для еѐ изготовления [5: с. 71–73]. Про-
ведѐнные одновременно арест и ликвидация лиде-
ров социал-революционной партии, разгром соци-
ал-демократической организации, а также усилен-
ная деятельность местных органов государствен-
ной безопасности чрезвычайно затруднили ведение 
подпольной партийной работы в армии и на флоте. 

Восстание минѐров и матросов флотских команд 

16–17 октября 1907 г. в бухте Диомид и во Владиво-

стокском порту стало последним революционным 

выступлением в войсках на Дальнем Востоке до 

1916 г., когда начались новые выступления, связан-

ные с экономическим кризисом в стране и с неудач-
ным ведением боѐв на фронтах Первой мировой  

войны [21: с. 18–19]. После поражения революции 
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1905–1907 гг. оставшимся на Дальнем Востоке от-

дельным революционерам пришлось пережить тяжѐ-

лый период. Работа в глубоком подполье и револю-

ционная печать в крае постепенно пошли на спад. В 

целях успешной борьбы с революционным движени-

ем власти стали уделять особое внимание организа-

ции политического сыска, выделяя на это крупные 

денежные суммы, а также созданию новых подразде-

лений органов жандармерии и политического сыска 

на территории края [2: с. 55; 5: с. 74; 8: 46]. 
Таким образом, можно констатировать, что дея-

тельность по борьбе с революционным движением в 
армии и на флоте в Приамурском генерал-губер-
наторстве в период революции 1905–1907 гг. в целом 
была успешна. На первоначальном этапе работа по 
пресечению подрывной деятельности военно-
революционных организаций затруднялась хорошо 
организованной пропагандой революционного дви-
жения среди российских военнослужащих армии, 
флота и военнопленных, находившихся какое-то вре-
мя после Русско-японской войны 1904–1905 гг. на 
территории Японии и Китая. Но совместная работа 
дальневосточных органов власти, органов жандар-
мерии, военного и морского руководства, органов 
МИДа, а также создание в 1907 г. Владивостокско-
го охранного отделения способствовали сохране-
нию порядка в вооружѐнных силах, и армия в це-
лом осталась верна существующему режиму. При 
этом успешный опыт взаимодействия местных ор-
ганов жандармерии, охранного отделения, военно-
го и морского руководства, дальневосточных пред-
ставительств МИДа и местной администрации в 
целях решения задач по борьбе с революционным 
движением в Приамурском генерал-губернаторстве 
использовался и в дальнейшем. 
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Тихоокеанская окраина Российской империи 

была настолько удалена от еѐ политического цен-

тра и наиболее развитых в экономическом отноше-

нии районов, что даже далеко не всеми представи-

телями властных структур воспринималась как 

неотъемлемая часть России. Военные конфликты, 

происходившие на этой территории, казались сугу-

бо региональными. Для дальневосточников  защита 

новообретѐнных земель была делом государствен-

ной важности, зафиксированным не только обы-

денным сознанием, но и закреплѐнным в форме 

фольклорных текстов. 

Усиление внимания к восточной окраине со 

стороны царского правительства, ясно обозначив-

шееся в 1880-х гг., задолго до войны 1904–1905 гг., 

было вызвано изменением внешнеполитической 

ситуации: конфликтом между Японией и Китаем, а 

также политикой Великобритании на Дальнем Во-

стоке, противоречившей интересам русского капи-

тала. На перевооружение войск, укрепление Порт-

Артура и Владивостока как базовых крепостей 

возможного театра военных действий были 

направлены значительные средства, но реализовать 

эти планы в срок не удалось по разным причинам. 

Одной из внешних причин послужило Боксѐрское 

восстание (восстание ихэтуаней) 1900–1901 гг. в 

Китае, из-за чего строительство укреплений в 

Порт-Артуре лишилось большей части рабочей 

силы [8: с. 15], а южные районы российского Даль-

него Востока подверглись «точечным» нападениям 

со стороны восставших. 

Первый «летописец» Владивостока Н.П. Матве-

ев писал, что в городе была объявлена мобилиза-

ция, а «в среде местных китайцев началось броже-

ние». Он так же сообщил, что за пределами региона 

«ходили слухи о полном разгроме Владивостока 

китайцами» [9: с. 329–330]. С учѐтом политической 

и экономической ситуации в Поднебесной подоб-

ные слухи не могли иметь под собой реальных ос-
нований, но они поддерживались и самими китай-

цами: «Здесь, во Владивостоке, они хвастались о 

том, что "ушипко скоро китайские солдаты городу 

ходи. Скоро-скоро Владивосток есть китайский го-

род". Замечательно только то обстоятельство, – писал 

далее Н.П. Матвеев, – что хвастать они дерзали толь-

ко перед детьми и женщинами, ни слова не говоря 

мужчинам» [9: с. 332]. В результате, по верному за-

мечанию наблюдателя, «жизнь была отравлена поря-

дочной дозой взаимного недоверия» [9: с. 333]. 

Конфликт на российско-китайской границе 

оставил неизгладимый след в памяти жителей Бла-

говещенска, который подвергся обстрелу с китай-

ской стороны [4]. Спасение города его жители при-

писывали Албазинской иконе Божьей матери 

«Слово плоть бысть», находившейся в кафедраль-

ном соборе: несмотря на то что Благовещенск об-

стреливался в течение 19 дней, в нѐм почти не было 

убитых и не возникло пожаров, опасных для дере-

вянных строений. Для уссурийских казаков участие 

в подавлении восстания ихэтуаней («китайской 

войне») явилось точкой отсчѐта «местного истори-

ческого времени», когда они осознали собственную 

значимость при защите интересов России на восто-

ке Азии [15: c. 78]. Однако в масштабах страны 

«китайская война» большого резонанса не получи-

ла, еѐ рассматривали, главным образом, как регио-

нальный конфликт. 

В противовес этому начало Русско-японской вой-

ны привлекло серьѐзное внимание к Дальнему Восто-

ку, хотя сама война по-разному воспринималась в 

крупных городах и сельской местности [16], в центре 

страны и на далѐкой окраине. М.П. Бок, дочь 

П.А. Столыпина (будущего премьер-министра, а в те 

годы – Саратовского губернатора), в своих воспоми-

наниях писала: «…Театр военных действий находил-

ся так далеко, настолько непонятно было русскому 

солдату, почему, куда и за что его посылают драться, 

что настоящего подъема, как тот, что мы потом виде-

ли в 1914 году, не было» [1: c. 88]. 

Однако уже первые трагические события вско-
лыхнули общественное сознание россиян. Поэти-

ческие произведения, посвящѐнные крейсеру «Ва-
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ряг», сразу стали знаковыми для отечественной 

литературы. Примечательно, что на гибель «Варя-

га» откликнулись не только в России, но и за рубе-

жом. Текст одной из таких песен, известный в пе-

реводе Е.М. Студенской («Наверх, о товарищи, все 

по местам») [14: c. 320–322], был написан австрий-

ским поэтом Р. Грейнцем и опубликован 25 февраля 

1904 г. в мюнхенском журнале «Jugend» [12]. 

Народные варианты песни сразу получили повсе-

местное распространение. По степени популярности 

с ней могло соперничать лишь произведение Я. Реп-

нинского «Плещут холодные волны», также быто-

вавшее в народной редакции (в годы Гражданской 

войны именно на этой основе партизанский поэт 

К. Рослый создал свой текст «Дуют холодные ветры»). 

К первым откликам на сражения 1904 г. в Мань-

чжурии относится баллада «Вспомним, братцы-

уссурийцы» о гибели генерала Ф.Э. Келлера на Ян-

зелинском перевале. В основу песни положен более 

ранний текст «Вспомним, братцы мы кубанцы», по-

свящѐнный русско-турецким кампаниям. Генерал 

Ф.Э. Келлер (1850–1904 гг.) в своѐ время был участ-

ником сербско-турецкой и русско-турецкой войн, 

отправился в Маньчжурию по собственному жела-

нию, оставив должность Екатеринославского губер-

натора. По прибытии он стал во главе 2-го Восточ-

но-Сибирского корпуса, вскоре был назначен 

начальником Восточного отряда. По воспоминаниям 

современников, храбрый и мужественный Келлер 

поднял боевой дух вверенных ему войск [5]. Не слу-

чайно во всех вариантах говорится: «Генерал наш 

храбрый Келлер он всѐ время впереди». 18 июля 

1904 г. он проехал верхом к наиболее обстреливае-

мой батарее и был смертельно ранен: 

Получил большую рану 

От японца-подлеца. 

«Уж вы, братцы-уссурийцы, 

Не покиньте здесь меня, 

Жив я буду, не забуду 

Вас крестами наградить» [3: c. 161]. 

Генерал был вынесен с поля боя; похоронен в 

семейной усыпальнице в своем имении Сенницы. 

Исполнители, не являвшиеся непосредственны-

ми участниками событий, ошибочно называли ге-

роем песни генерала Н.П. Линевича, который ко-

мандовал 1-й Маньчжурской армией: 

Генерал наш был Линевич и все время впереди, 

Получил большую рану от японца-подлеца. 

Уссурийцы подскакали, на шинелях понесли 

И недолго ожидали, как скончалась его жизнь. 

Схоронили при долине на китайской стороне, 

На нем памятник сложили  

полтораста семь пудов [3: c. 161]. 

На самом деле Н.П. Линевич был главнокоман-
дующим вооруженными силами Дальнего Востока 

с марта 1905 г. и умер в 1908 г. Однако для нас 

важно, что истинные герои остались в народной 

памяти, хотя бы как условно-фольклорные образы. 

Среди героев, выходцев из народа, прославился 

разведчик 284-го Чембарского полка Василий Рябов. 

Осенью 1904 г. он был схвачен японцами и после же-

стокого допроса расстрелян. Его образ символизиро-

вал мужество и стойкость русского воина: 

Не скажу я вам ни слова, 

На то русский я солдат… 

Песня прочно вошла в воинский репертуар, ис-

полнялась и в середине ХХ в. Еѐ популярности в 

немалой степени способствовал выпущенный в 

Одессе лубок. Пантомима «Подвиг рядового Рябо-

ва» разыгрывалась перед солдатской аудиторией. В 

1909 г. прах В. Рябова был перевезѐн в его родную 

деревню под Пензой. В Пензенском областном ар-

хиве хранится копия телеграммы из Мукдена о по-

следних минутах жизни Василия Рябова. Примеча-

тельно, что о героическом поведении разведчика 

сообщил капитан штаба японской армии в письме 

русскому командованию [7: c. 77]. 

Солдатская песня «На взморье мы стояли» – од-

на из немногих, в которых звучала оптимистиче-

ская вера в победу над врагом: 

Врѐшь ты, врѐшь ты, 

Враг японец, 

Русских войск ты не побьѐшь, 

А у русских войска много, 

Русский сможет угостить, 

Угостить свинцовой пулей 

На закуску штык стальной… [11: с. 133]. 

С событиями Русско-японской войны традици-

онно соотносят песню «Умер бедняга в больнице 

военной». На самом деле в еѐ основе лежит стихо-

творение, написанное в 1885 г. внуком Императора 

Николая Первого Великим князем Константином 

Романовым, который публиковался под псевдони-

мом К.Р. По оценке литературоведов, Константин 

Романов (1858–1915 гг.) занимает место в ряду та-

ких поэтов, служителей «чистого искусства», как 

Фет (бывший его наставником), Майков, Полон-

ский. Между тем цикл «Солдатские сонеты» не 

позволяет полностью принять данное утверждение. 

В стихотворении «Умер бедняга в больнице воен-

ной» отчѐтливо звучат некрасовские мотивы: 

Умер бедняга в больнице военной, 

Долго родимый лежал, 

Эту солдатскую жизнь постепенно 

Тяжкий недуг доконал… 

В оригинале речь идѐт о заболевании туберкулѐ-

зом, вызванным «серым туманом» Балтики, но в про-

цессе бытования текст получил иную трактовку – 

боец умирал вдали от родины от ран, полученных на 

поле боя: 
Спи же, товарищ, ты наш одинокий, 

Спи и покойся себе 



«Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке», 2015, № 2 (46)  

 

70 

В чужой стороне, на Дальнем Востоке. 

Вечная память тебе! [6] 

В вариантах, записанных в Приморье, время 

действия относилось либо к Русско-японской, либо 

к Первой мировой войне. 

Наряду с произведениями новой эпохи, в фольк-

лорном репертуаре прочные позиции сохраняли клас-

сические песни о гибели воина на поле брани: «Чѐр-

ный ворон»; «Забелели снежки, забелели белы»; «Ой, 

поля, вы поля». Обращение к высокохудожествен-

ным, испытанным временем образцам поддержива-

ло устойчивость традиции и обеспечивало преем-

ственность творчества. В каждом конкретном случае 

исполнители соотносили традиционное содержание 

с собственным опытом. Участники сражений в Се-

веро-Восточном Китае вносили «географию» минув-

шей войны в старые песни. Например, «маньчжур-

ские края» заняли место «кавказских» в известной 

балладе «Скакал казак через долину» [14: с. 500]. 

Аналогичный текст был записан нами в 1967 г. в с. 

Кубяк Октябрьского района Приморского края от 

В.Т. Чумакова, который родился в 1908 г. в с. Ос-

монь Дмитровского района Орловской области. Бал-

ладу слышал от родителей, пел с друзьями в молодо-

сти [Архив ДВО РАН. Ф. 13, оп. 1, д. 136, л. 73]. Дон-

ские казаки ввели «маньчжурские поля» в старую 

солдатскую песню «Вы поля мои, поля» [13: с. 191]. 

Заметный след Русско-японской войны в каза-

чьем фольклоре отнюдь не случаен. Казаки, уже 

имея боевой опыт на Востоке, действовали наибо-

лее эффективно. Были привлечены представители 

практически всех казачьих войск. Уссурийцы отря-

дили в действующую армию 600 человек. Впослед-

ствии многие из них были награждены Георгиев-

скими крестами [3: с. 96]. Зарубежная пресса, сле-

дившая за развитием событий, отмечала мужество 

и воинскую доблесть казаков. В России наиболее 

удачные операции «летучих разъездов» в тылу 

японской армии запечатлевались на лубочных кар-

тинках, которые распространялись в армейских 

подразделениях. В подрисуночной подписи к одной 

из таких открыток говорилось об успешных дей-

ствиях казаков на реке Ялу в Корее: им удалось «с 

раннего утра до сумерек» сдерживать напор вчет-

веро превосходивших сил противника. Казаки от-

ступили лишь после прибытия дополнительной 

помощи японцам из Пхеньяна [17]. 

Наряду с элегическими произведениями, в во-

инский репертуар обязательно входили марши и 

походные песни. Строевые песни выполняли спе-

цифическую функцию: они должны были обеспе-

чить слаженное движение солдатского строя. В 

народном сознании военная служба, с одной сторо-

ны, традиционно рассматривалась как тяжкий долг, 
насильственное изменение судьбы, нередко веду-

щее к гибели, но, с другой стороны, победы рус-

ского оружия, несомненно, поднимали боевой дух 

защитников отечества, воспитывали патриотизм и 

чувство гордости от сознания выполненного долга. 

Вместе с тем в начале ХХ в. повсеместное хож-

дение имели сюжеты, содержавшие негативную 

оценку действий высшего военного руководства. 

Тому имелись объективные причины, но не по-

следнюю роль сыграла также революционная про-

паганда, адресованная солдатам и матросам, кото-

рых готовили для действующей русской армии 

против Японии. Один из ветеранов Русско-

японской войны говорил сибирскому фольклористу 

Л.Е. Элиасову: «Всем доставалось: и Куропаткину, 

и Стесселю, и Фоке»: 

Фока, Фока генерал 

Нас японцам запродал. 

Попадѐтся в лапы к нам, 

Крепко стукнем по зубам, 

Отобьѐм бока и рыло, 

Скажем все, что так и было [19: c. 406–407]. 

В.А. Фок, сменивший Р.И. Кондратенко на по-

сту начальника сухопутных войск Порт-Артура, 

оставил по себе недобрую память, сдав крепость, 

которая ещѐ имела ресурс обороны. Однако совре-

менные исследования историков заставляют вновь 

обращаться к страницам той войны, давать оценку 

еѐ героям и антигероям. По мнению А.В. Гущина, 

действия В.А. Фока не следует расценивать столь 

однозначно. Автор постарался развенчать «миф о 

преднамеренной сдаче крепости врагу» [2: с. 1]. 

В 1905 г. было опубликовано стихотворение 

В.Г. Богораза-Тана «Цусима» («У дальней восточ-

ной границы»). В тексте видны реминисценции из 

баллады «Ночной смотр» (1827 г.), которую ав-

стрийский поэт И.Х. фон Цедлиц посвятил Напо-

леону. В России стихотворение получило извест-

ность благодаря переводу В.А. Жуковского (1836 

г.). Подобно Наполеону, герои Цусимского сраже-

ния поднимаются в лунном свете, чтобы воочию 

увидеть, что стало с родной страной. Их глазам 

предстаѐт безрадостная картина произвола и нище-

ты, беспощадной смуты и жестокой расправы с не-

довольными [14: c. 293–295]. Народно-песенные 

версии текста В.Г. Богораза («В далѐком Цусим-

ском проливе») не содержат развѐрнутых картин 

народных страданий. Их обличительный пафос 

направлен против бездарных военачальников, и 

финальные строки, как правило, содержат призыв к 

отмщению за напрасные жертвы [14: c. 430]. Песня 

чаще всего исполнялась в среде оппозиционно 

настроенной интеллигенции, которой было хорошо 

известно творчество народовольца В.Г. Богораза. 

Его произведения популяризировались марксист-

ской печатью, многие включались в рукописные 
песенники [14: с. 290]. 



Фетисова Л.Е. Русско-японская война 1904–1905 гг. в песенном фольклоре 

Дальнего Востока России 

71 

Критическое отношение к власти наблюдалось 

повсюду в стране, запрещѐнные издания вызывали 

особый интерес. Е.Н. Сыстерова, учительница из 

Дальнереченска (Имана), вспоминала: «Много бы-

ло песен, которые пели потихоньку, с "тайного ли-

сточка". Такие песни и тѐтки мои пели, дополняя 

одна другую, и отец, и дядья… Особенно распро-

странена и популярна была песня "От павших 

твердынь Порт-Артура". Еѐ пели в каждой хате, 

декламировали, как стихи. Даже неграмотная ста-

руха Бондаренко… знала еѐ наизусть и плакала, 

когда слушала или сама пела еѐ» [18: c. 164]. 

Примечательно, что это произведение, написан-

ное в 1905 г. Т.Л. Щепкиной-Куперник, поэтом 

скромного дарования, автором любовных роман-

сов, действительно пользовалось огромной попу-

лярностью. По-видимому, объяснением может 

служить тот факт, что в основе авторского текста 

лежит известная песня «По диким степям Забайка-

лья». Был использован не только напев, но и сю-

жетная канва, в соответствии с которой «калека-

солдат изнурѐнный», подобно своему прототипу, 

безвестному бродяге, потерял всех родных: жена с 

сыном погибли в «кровавое воскресенье», мать бы-

ла засечена до смерти казаками, а брат убит во 

время восстания на броненосце «Князь Потѐмкин 

Таврический» [14: c. 325–327]. 

Текст из архива Е.Н. Сыстеровой, переписанный 

с «тайного листочка», весьма близок к оригиналу, 

включая концовку: 

Солдат ничего не промолвил, 

Лишь к небу он поднял глаза. 

Была в них великая клятва 

И будущей мести гроза [17: c. 167]. 

Вместе с тем собственно фольклорные произве-

дения, имевшие пацифистскую направленность, 

обычно не содержали прямого революционного 

призыва. Для русского крестьянина жизненным 

идеалом являлась возможность свободной работы 

на земле: 

Девятьсот шестого года 

Шѐл детина из похода 

И зашѐл в трактир, 

И зашѐл в трактир. 

[Последняя строка каждого куплета исполняется 

дважды – Л.Ф.] 

Он зашѐл туда погреться 

И немного приодеться, 

Скинуть свой мундир (2). 

Выпил рюмочку-другую 

И повѐл он речь такую 

Про свои дела (2): 

Нехорошая погода 

Девятьсот шестого года 
Душу извела (2). 

Хорошо тому на свете, 

У кого жена и дети, 

Матушка й отец (2). 

Хорошей всего – на воле 

Поработать в чистом поле. 

И беде конец, и войне конец (2) [18: с. 159]. 

Однако надо признать, что тексты из нелегаль-

ных изданий значительно пополнили народный 

репертуар, особенно молодѐжный. Неслучайно, 

Приамурский генерал-губернатор А.М. Духовской 

ещѐ в конце 1890-х гг. настаивал на формировании 

частей для восточных регионов из старослужащих, 

поскольку молодые новобранцы «наиболее опасны 

в политическом отношении» [8: с. 13]. 

На оппозиционные настроения дальневосточни-

ков заметное влияние оказывал такой фактор, как 

политическая ссылка. На правах поселенцев здесь 

проживали многие убеждѐнные революционеры: 

в Благовещенске – П.Д. Баллод, С.П. Богданов, 

А.А. Бибергаль, супруги Прибылѐвы, во Владиво-

стоке – Б.О. Пилсудский, супруги Волкенштейн, 

М.П. Попов и др. Особенно целенаправленно дей-

ствовала революционная оппозиция в Амурской 

области, куда после отбытия наказания на Сахалине 

переводились бывшие политкаторжане. Именно в 

этой среде возникли первые революционные круж-

ки. Историками было выявлено более 60 нелегаль-

ных изданий, выходивших на юге Дальнего Востока 

только в 1905–1907 гг. [10: c. 3–6]. В прокламациях 

нередко приводились строки из революционных пе-

сен и гимнов, чаще всего из «Интернационала». Од-

на из листовок Амурской группы Сибирского союза 

РСДРП поместила текст, озаглавленный «Марселье-

за (солдатская)», который начинался словами: 

Отречѐмся от гнусного долга, 

От преступной присяги своей… [10: с. 48] 

«Солдатская Марсельеза» являлась откликом на 

требование большевиков добиваться поражения 

царского правительства. Итоги войны послужили 

катализатором «в общей сумме предпосылок рево-

люции, которые коренились во внутренних проти-

воречиях самодержавного строя, уже созревших к 

началу войны» [8: с. 5]. Таким образом, неудиви-

тельно, что за поражением в войне последовали 

революционные волнения 1905–1907 гг., охватив-

шие всю страну. 
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Современные образовательные критерии предъя-

вляют дополнительные требования к компетент-

ности будущих специалистов сферы менеджмента: 

помимо управленческих навыков, менеджеру необ-

ходимо обладать целым набором личностных ка-

честв, среди которых способность к профессиональ-

но-личностному росту и рефлексии, поведенческая 

гибкость, ориентация на достижение цели, реализм в 

оценке видов на будущее, высокая социальная 

мотивация, стрессоустойчивость, креативность, 

объективность по отношению к самому себе и 

другим, эмоциональная зрелость и стабильность, 

восприимчивость к чувствам других людей, высокий 

интернальный локус-контроль и другие характе-

ристики, которые относятся к лидерским качествам. 

На данном этапе науки считается, что лидерские 

качества можно развивать в процессе обучения и 

воспитания. В образовательном пространстве вуза 

формирование лидерских качеств у будущих спе-

циалистов-менеджеров осуществляется посредст-

вом учебных дисциплин, спецкурсов и внеучебной 

воспитательной работой. Для эффективной органи-

зации процесса развития лидерских качеств необ-

ходимо понимание специфики и осмысление струк-

туры лидерских качеств с целью разработки и соз-

дания специальных педагогических условий и соот-

ветствующего комплекса научно-методического 

обеспечения. 

 На основе анализа научных трудов Б.Д. Пары-

гина, Е.С. Кузьмина, Р.Л. Кричевского, Л.И. Уман-

ского, А.В. Петровского, Т.Н. Мальковской, 

Н.С. Жеребовой, В.Ф. Ануфриевой, Н.Ф. Масло-

вой, В.Д. Гончарова, Р. Стогдилла, М. Альберта, 

Р. Чарана, С. Дроттера, Дж. Ноэла, М. Крота,  

Д. Менкеса, Дж. Коттера, Д. Вэттена, К. Камерона, 

П. Друкера, Н. Тичи, М. Мескона, С. Кови,  

Б. Джексона, К. Пэрри и др. мы определяем лидерс-

кие качества как сочетание личностных, нравст-

венных, социально-значимых и инструментальных 

характеристик личности, способствующие станов-

лению лидера в профессиональной и социальной 

сферах жизнедеятельности человека. 

Изучая структурный аспект лидерских качеств, 

отметим, в научных исследованиях представлены 

разные структурации лидерских качеств. Так, на-

пример, В.Ю. Саляхов [9] выделяет индивидуаль-

но-лидерскую компетенцию (ориентация на реали-

зацию биологических, физиологических, психоло-

гических задатков лидера); управленческо-лидерс-

кую компетенцию (способность влиять на других 

людей, «вести за собой», увлекая других интерес-

ной, позитивной, созидательной деятельностью); 

коммуникативно-прогностическую компетенцию 

(активная гражданская позиция, способность к об-

щению, к прогнозированию личностного и профес-

сионального развития, жизненных перспектив, реа-

лизации собственного лидерского потенциала и 

потенциала других).  

О.В. Евтихов [5] определяет следующие компо-

ненты в структуре лидерских качеств: индиви-

дуально-личностный, включающий комплекс лич-

ностных и профессиональных качеств; социально-

психологический; организационно-управленческий; 

перцептивно-лидерский. 

Мы предлагаем за концептуальную основу обра-

зовательного процесса, в ходе которого формируются 

лидерские качества, определять индивидуально-

нравственный, социально-коммуникативный и инст-

рументальный критерии, которые представлены 

соответствующими структурными компонентами. 

Выделяя индивидуально-нравственный компо-
нент, мы подчеркиваем, что для формирования 

лидерских качеств личности необходимо знать 

свои индивидуальные характеристики, черты ха-
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рактера, свой потенциал, осознавать значимость 

формирования лидерских качеств для личностного 

и профессионального развития; обладать опреде-

ленным уровнем лидерских тенденций и желанием 

его повысить.  

Р. Гоффи и Г. Джонс полагают, что эффектив-

ный лидер – это тот, «кто знает свои индивидуаль-

ные особенности, которые могут быть ему полезны 

как лидеру, и пользуется ими с умом» [4: c. 23]. 

Для этого лидеру необходимо выявить свои 

отличительные характеристики и быть собой. 

Значимым качеством лидера, ценным в кон-

тексте индивидуально-нравственного компонента 

структуры лидерских качеств нашего исследования 

является стремление к обучению, самообразова-

нию, саморазвитию и самовоспитанию, важность 

которого акцентировали Н. Тичи, П. Друкер,  

Э. Шейн, У. Беннис, Б. Нанус, Р. Чаран, С. Дроттер, 

Дж. Ноэл, Э. О’Лири, С. Кови и многие другие.  

Одной из обязательных составляющих самовос-

питания, по мнению И.В. Дубровиной [10], является 

познание своего внутреннего мира, знание инди-

видуальных особенностей, черт своего характера, а 

также формирование отношений с другими людьми.  

Более того, в процессе самовоспитания очень 

важно преобладание нравственного образа лидера, 

а не эгоистичного, центрированного на себе; по-

нимание «бескорыстного» лидерства, принятие 

моральных и этических ценностей общества обяза-

тельно необходимы для формирования нравственно 

ориентированных лидерских качеств. По мнению 

Е.С. Кузьмина, лидер должен восприниматься как 

«один из нас и лучший из нас» и воплощать в себе 

нормы и ценности, имеющие наибольшее значение 

для группы. «Лидер обязан быть примером бо-

гатства духовной жизни, стараться в то же время 

ничем не подчеркивать своего интеллектуального, 

а тем более служебного превосходства…» [6: с. 90].  

Очевидно, что самовоспитание невозможно без 

самопознания. Эти процессы гармонично взаимо-

связаны и взаимозависимы, что позволяет нам 

сделать один из ключевых выводов: с целью 

формирования лидерских качеств студентов на 

первоначальном этапе необходимо узнать и 

распознать свои индивидуальные характеристики и 

стремиться развивать свой лидерский потенциал 

посредством самовоспитания и саморазвития.  

В рамках социально-коммуникативного компо-

нента нами определены качества, которые прояв-

ляются во взаимоотношениях с другими людьми. 

Коммуникативные умения являются неотъемлемой 

составляющей в структуре лидерских качеств, так 

как лидерство в социуме невозможно без общения 

и очень трудно представить лидера без навыков 
ораторского мастерства, искусства убеждения, 

коммуникативной компетентности, умения вести 

беседу и т.д. В процессе коммуникации лидеру 

необходимо понимать, чувствовать другого челове-

ка и проявлять такие социальные характеристики, 

как эмпатия и толерантность. Эмпатия проявляется 

в межличностном общении высокого уровня 

коммуникации, когда личность сопереживает и 

понимает внутренний эмоциональный настрой 

собеседника. Коммуникативная толерантность вы-

ражается в принятии иного мнения, менталитета, 

образа жизни, поведения и др.  
Лидер, по мнению автора, обязательно должен 

обладать высоким уровнем волевой саморегуляции, 
а именно самообладанием, выдержкой, силой воли, 
сдержанностью, эмоциональной устойчивостью. 
Осуществление влияния на других возможно лишь 
в том случае, когда личность умеет управлять 
собой и своими эмоциями. Значимость эмоцио-
нальной стабильности для лидера подчеркивают  
Г. Юкл, Д. Гоулман, Дж. Максвелл, В. Кнорринг, 
А.В. Батаршев, Я.В. Примаченко и многие другие. 
Известно, что специалисты, проявляющие эмоцио-
нальную стабильность, способны расположить к 
себе, способны к лидерству, не склонны к 
излишней тревоге, демонстрируют поведенческую 
гибкость и лучше адаптируются к окружающим 
воздействиям и обстоятельствам. 

Согласно Д. Гоулману [12], успех лидера 
кроется в искусстве управления людьми на основе 
эмоционального интеллекта и к лидерским спо-
собностям он относит следующие качества: само-
сознание (эмоциональное самосознание, самооцен-
ка, уверенность в себе); самоуправление (самоконт-
роль, открытость, адаптивность, воля к победе, 
инициативность, оптимизм); социальное осознание 
(эмпатия, организационная осведомленность, 
предупредительность); управление отношениями 
(воодушевление, влияние, личностное развитие 
других, содействие изменениям, управление конф-
ликтами, работа в команде и сотрудничество).  

Завоевать уважение и доверие членов общества 
невозможно без такого социально-значимого ка-
чества, как ответственность. Лидер должен прояв-
лять интернальный локус-контроль, быть способ-
ным добровольно принять на себя ответственность 
не только за себя и свои решения, но и за деятель-
ность группы. На высокий интернальный локус-
контроль и ответственность лидера указывают 
Г. Юкл, Дж. Максвелл, Л.И. Уманский, И.П. Вол-
ков, Ю.И. Емельянов, Е.С. Кузьмин, А.В. Петровс-
кий. Обобщая вышесказанное, социально-коммуни-
кативный компонент структуры лидерских качеств 
интегрирует коммуникативные умения, эмпатию, 
ответственность, волевую саморегуляцию, вклю-
чающую самообладание, выдержку, силу воли, 
сдержанность, эмоциональную устойчивость. 

В ракурсе профессионально-инструментального 
компонента автор рассматривает качества лидера, 
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необходимые для реализации лидерского поведения, 
востребованные для специалиста менеджера, от 
которых зависит эффективность его профессиональ-
ной деятельности, так как задача менеджера – 
управлять, руководить, координировать деятельность 
других, и в данном случае лидерские качества 
являются инструментом делового взаимодействия с 
людьми. В профессии менеджера актуальны функ-
циональные качества лидера, схожие с качествами 
эффективного руководителя, к которым можно 
отнести управленческие, организационные навыки, 
планирование, эффективное распределение времени, 
делегирование полномочий, принятие решений, 
анализ, мотивация и контроль, готовность идти на 
обоснованный риск, активность, самостоятельность, 
инициативность, оперативность в решении задач, 
определение приоритетов деятельности и др. 

 А.И. Омаров отмечает такие качества руководи-
теля, как способность предугадывать тенденции 
развития системы, координировать, направлять и 
контролировать деятельность подчиненных, знание 
человеческой психологии, стремление к аргументи-
рованному распределению функций между собой и 
сотрудниками, объективность в оценке результатов 
деятельности, справедливость во взаимоотноше-
ниях с подчиненными, дар завоевывать их симпа-
тию, создание условий для спокойной, нормальной 
работы коллектива [8: с. 71–72].  

 В.Ф. Ануфриева [3] подчеркивает значимость 
практического ума для реализации лидерских 
функций, который подразумевает активность, ини-
циативность, настойчивость, самостоятельность и 
организованность. 

В.Ф. Шарипов современного руководителя ха-
рактеризует высокой нравственной и организаторс-
кой культурой, творческим, критическим мышле-
нием, способного к саморазвитию, общению и 
сотрудничеству с людьми [11: с. 31].  

В контексте нашего исследования интересны ор-

ганизаторские способности руководителя. И.С. Маг-

нутов и Л.И. Уманский определяют их как комплекс 

индивидуально-психологических качеств и свойств 

человека, являющийся одним из ведущих условий 

успешного овладения им организаторской деятель-

ностью и относят к ним следующие качества: 

практически-психологический ум, психологическая 

избирательность, критичность, психологический такт, 

общественная энергичность, общий уровень разви-

тия, инициативность, требовательность, склонность к 

организаторской деятельности, практичность ума, 

самостоятельность, общительность, наблюдатель-

ность, самообладание, настойчивость, активность, 

организованность, работоспособность [7: с. 199]. 

Исходя из вышеизложенного, в инструменталь-

ный структурный компонент мы включаем органи-

заторские способности и практический ум (инициа-

тивность, самостоятельность, активность, органи-

зованность, настойчивость).  

Таким образом, обозначенные нами качества в 

рамках трех вышеуказанных компонентов состав-

ляют структуру лидерских качеств будущего спе-

циалиста-менеджера. Отметим, каждое выделяемое 

качество, по мнению автора, должно удовлетворять 

следующим критериям: 1) отвечающее современ-

ным запросам специалиста в области менеджмента; 

2) находящее научное обоснование в литературных 

источниках; 3) подвергающееся диагностике и ана-

лизу; 4) потенциально допустимое для формирова-

ния и развития в учебном процессе вуза; 5) поло-

жительно оцененное и адекватно принятое студен-

тами и состоявшимися профессионалами. 

Обращаем внимание на то, что обладание дан-

ными качествами не может гарантировать непре-

менного и сиюминутного лидерства, но их развитие 

и совершенствование крайне необходимо для 

успешной и эффективной профессиональной дея-

тельности, карьерного роста будущего специалиста 

сферы менеджмента.  

Выявленные структурные компоненты одновре-

менно выступают и критериями их сформиро-

ванности, на основе которых выделены 3 уровня 

сформированности лидерских качеств у будущих 

менеджеров: эффективный, ситуативный и пассив-

ный. Критерии, показатели и уровни сформиро-

ванности лидерских качеств у будущих специа-

листов-менеджеров представлены в табл. 1. 

Теоретико-методологический анализ структуры 

лидерских качеств и проблемы их формирования в 

образовательном процессе позволили определить 

необходимые условия и обозначить содержатель-

ный компонент спецкурса, внедрение которого в 

учебно-воспитательный процесс обучения способ-

ствовало развитию лидерских качеств у будущих 

специалистов. С целью достижения поставленной 

задачи нами была разработана экспериментальная 

программа «Международная и отечественная прак-

тика развития лидерских качеств специалиста» и 

учебное пособие для студентов направления «Ме-

неджмент». Реализация экспериментальной работы 

по формированию лидерских качеств на основе 

специально разработанных педагогических усло-

виях описаны в статьях [1; 2].  

Проведенная экспертно-опытная работа и ана-

лиз результатов, полученных по итогам исследо-

вания, дали прогнозируемые результаты. На осно-

вании уровнего анализа развития основных показа-

телей индивидуально-нравственного, социально-

коммуникативного и инструментального критериев 

сформированности лидерских качеств студентов 

экспериментальной и контрольной групп была 
выявлена положительная динамика (табл. 2). 
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Таблица 1 

Критерии, показатели и уровни сформированности 

лидерских качеств у будущих специалистов-менеджеров 
 

Критерии Показатели 
Уровни сформированности лидерских качеств 

эффективный ситуативный пассивный 

1 2 3 4 5 

Индивиду-

ально-нравст-

венный  

Знание своего 

потенциала 

 

Осведомлены о своих силь-

ных и слабых сторонах харак-

тера, адекватная самооценка 

личностных и профессио-

нальных способностей 

Поверхностные знания 

своего потенциала, 

характерна завышенная 

самооценка личностных 

качеств 

Фрагментарные знания 

своего потенциала 

 

Выраженность  

лидерских качеств 

 

 

 

Проявляются лидерские 

способности. Преобладает 

нравственный образ лидера, 

а не эгоистичный, 

центрированный на себе 

Ориентированы на 

самоутверждение 

индивидуальных 

лидерских амбиций 

Стремление к лидерст-

ву отсутствует и 

не мотивированы на 

развитие лидерских 

качеств 

Саморазвитие  

самовоспитание 

самообразование 

 

 

 

 

Ориентированы на развитие 

индивидуально-нравствен-

ных качеств; активное 

стремление к непрерывному 

процессу обогащения 

знаний и умений в процессе 

обучения профессиональной 

деятельности 

Недостаточные предс-

тавления о траектории 

саморазвития и ситуа-

тивное стремление к по-

лучению знаний и выра-

ботке умений в процессе 

профессиональной 

деятельности 

Не осведомлены об 

эффективных способах 

самовоспитания 

Низкий уровень 

стремлений к 

самовоспитанию и 

саморазвитию 

Социально-

коммуни-

кативный 

Коммуникативные 

умения 

 

 

 

 

Хорошо развиты комму-

никативные умения, демонст-

рируют активное взаимо-

действие в структуре межлич-

ностных отношений субъек-

тов. Им свойственна большая 

поведенческая гибкость 

Не всегда могут 

установить позитивные 

отношения с 

участниками 

коммуникации 

Недостаточно владеют 

коммуникативными 

стратегиями и не ини-

циируют взаимодейст-

вие в структуре меж-

личностных отноше-

ний субъектов 

Эмпатия  

 

 

 

Проявляют 

коммуникативную 

толерантность и эмпатию по 

отношению к другим 

 

В некоторых ситуациях 

общения проявляется 

межличностная и комму-

никативная интолерант-

ность и низкий уровень 

эмпатии 

Эмпатия развита в 

средней степени 

Волевая 

саморегуляция 

(самообладание, 

выдержка) 

 

Уравновешены, 

выдержанны, уверены в 

своих силах, настойчивы в 

достижении поставленных 

целей, могут владеть собой 

и своими эмоциями 

Недостаточный уровень 

эмоциональной стабиль-

ности, вспыльчивы, 

конфликтны. Не после-

довательны в реализации 

своих намерений 

Склонны к излишней 

тревоге, беспокойству 

и подозрительности, не 

уверенны в своих 

силах, проявляется 

стремление отложить 

свои намерения 

Инструмен-

тальный  

Организаторские 

способности 

Обладают выраженными 

организаторскими 

качествами и стремятся к 

реализации организаторских 

умений, ориентированы на 

активный образ жизни 

Индифферентны к 

поручениям, требующих 

организаторских 

способностей, пассивны, 

не проявляют активность 

в различных ситуациях 

Организаторские спо-

собности минимальны, 

как следствие, избега-

ют заданий, требую-

щих организационных 

навыков 

Практический ум 

(самостоятельность, 

инициативность) 

Инициативны, отстаивают 

свое мнение, предпочитают 

принимать самостоятельные 

решения, и добиваются, 

чтобы их видение было 

поддержано другими 

 

Мало инициативны. 

Не всегда действуют 

самостоятельно, 

предпочитают не 

принимать 

самостоятельных 

решений относительно 

совместных действий 

Ярко выражено неже-

лание проявлять актив-

ность, инициативность. 

Не отстаивают свою 

точку зрения, предпо-

читают соглашаться с 

большинством. Прояв-

ляют настороженность 

ко всему новому, не-

стандартному 
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Таблица 2  

Сводные результаты, отражающие показатель сформированности лидерских качеств студентов 

(начало и конец эксперимента) 
 

Критерии Показатели 
До начала эксперимента, % В конце эксперимента, % 

Уровни КГ ЭГ Уровни КГ ЭГ 

Индивидуально- 

нравственный 

Лидерские  

тенденции 

Высокий 12,5 12 Высокий 16,7 32 

Средний 37,5 36 Средний 37,5 52 

Низкий 50 52 Низкий 45,8 16 

Саморазвитие и  

самовоспитание 

Высокий 16,8 12 Высокий 20,8 48 

Средний 41,6 44 Средний 45,8 44 

Низкий 41,6 44 Низкий 33,4 8 

Инструменталь-

ный 

Организаторские 

способности 

Высокий 16,7 20 Высокий 20,9 36 

Очень высокий 8,3 8 Очень высокий 8,3 20 

Средний 25 28 Средний 25 16 

Низкий 50 44 Низкий 45,8 28 

Практический ум 

(самостоятельность 

инициативность) 

Высокий 16,7 8 Высокий 20,9 28 

Средний 54,1 52 Средний 54,1 56 

Низкий 29,2 40 Низкий 25 16 

Социально- 

коммуникативный 

Коммуникативные 

умения 

Высокий 20 22,3 Высокий 24,4 62,6 

Средний 53,4 44,4 Средний 56,6 32,3 

Низкий 26,6 33,3 Низкий 19 5,1 

Эмпатия  

Высокий 17,7 16,6 Высокий 21,1 55,5 

Средний 52,3 50 Средний 55,5 33,4 

Низкий 30,0 33,4 Низкий 23,4 11,1 

Волевая саморегуляция 

(самообладание 

выдержка) 

Высокий 12,5 8 Высокий 16,9 24 

Средний  54,1 56 Средний  54,1 56 

Низкий  33,4 36 Низкий  29 20 
 

Из табл. 2 видно, что динамика роста высокого 

уровня сформированности лидерских тенденций в 

рамках индивидуально-нравственного критерия у 

студентов экспериментальной группы характеризу-

ется повышением в 2,7 раза, в то время как у сту-

дентов контрольной группы – в 1,3 раза. Изменение 

роста способности к самообразованию и самовос-

питанию у студентов является следующим: в кон-

трольной группе количество студентов, имеющих 

высокий уровень саморазвития, увеличилось на 

4 %, а в экспериментальной группе – на 36 %. 

Анализ изменения уровней развития социально-

коммуникативного критерия лидерских качеств 

осуществлялся на основе рассмотрения получен-

ных результатов в ходе констатирующего и форми-

рующего экспериментов по следующим показате-

лям: коммуникативные умения, эмпатия и волевая 

саморегуляция (самообладание и выдержка). Ре-

зультаты изменения уровней развития коммуника-

тивных склонностей у студентов свидетельствуют об 

интенсивности происходящих изменений. Так, по 

результатам экспериментальной работы в экспери-

ментальной группе уровень коммуникативных 

склонностей значительно повышен: высокий уровень 

продемонстрировали 40 % студентов, средний – 40 %, 

низкий – 20 %. Уровень коммуникативных склонно-

стей у студентов контрольной группы изменился не-

значительно: высокий уровень выявлен у 20,83 % 

студентов, средний – у 37,50 %, низкий – у 41,67 %. 

В отношении изменения результатов эмпатических 

способностей, в ЭГ количество студентов, имею-

щих высокий уровень эмпатии, увеличилось на 

32 %, количество студентов с низким уровнем эм-

патии уменьшилось на 12 %. В КГ количество сту-

дентов, имеющих низкий уровень эмпатии, снизи-

лось на 4 %. Динамика роста высокого уровня 

сформированности волевой саморегуляции в рам-

ках социально-коммуникативного показателя у 

студентов экспериментальной группы характеризу-

ется повышением в 3 раза, в то время как у студен-

тов контрольной группы – в 1,3 раза. 

Положительная динамика отмечается также в 

отношении инструментального критерия, показате-

лями которого являются организаторские способ-

ности и практический ум (самостоятельность, ини-

циативность). Наблюдение за студентами во время 

работы над поставленными практически значимыми 

и проблемными ситуациями, их участием в дискусси-

ях, тренингах позволило констатировать тот факт, что 

студенты к концу эксперимента не стеснялись выска-

зывать свою точку зрения и пытались ее отстаивать, 

выражали инициативность в решении кейсовых зада-

ний, проявляли самостоятельность не только на ауди-

торных занятиях, но и предлагали дополнительные 

мероприятия по развитию самостоятельности, иници-

ативности, ответственности и организаторских спо-

собностей.  
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 Таким образом, предлагаемая нами структура ли-

дерских качеств представляет собой совокупность 

следующих компонентов: индивидуально-нравс-

твенного, включающего стремление к лидерству, 

самообучению, самовоспитанию и саморазвитию, 

знания о важности лидерских качеств для личност-

ного и профессионального развития, понимание 

нравственного образа лидера, знание своего потен-

циала, своих сильных и слабых сторон; социально-
коммуникативного, объединяющего коммуника-

тивные умения, эмпатию, волевую саморегуляцию 

(самообладание и выдержка), ответственность; и 

инструментального, сочетающего практический 

ум (инициативность, самостоятельность, настойчи-

вость) и организаторские способности. Данная 

структура, разработанные соответствующие критерии 

и показатели сформированности лидерских качеств 

легли в основу педагогического эксперимента и были 

эмпирически подтверждены, тем самым подтвердив 

правильность выбранного направления по проблеме 

формирования лидерских качеств у будущих мене-

джеров. В свою очередь, развитые лидерские харак-

теристики способствуют реализации профессиональ-

ной деятельности специалиста сферы менеджмента 

на оптимально высоком уровне. 
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В современных условиях стремительных изме-

нений в системе российского высшего образования 

и его вхождения в мировое образовательное про-

странство студенческие объединения являются не-

обходимым компонентом и формой деятельного 

участия в управлении процессами жизненного цик-

ла в вузе, результатом готовности молодого поко-

ления к принятию и построению социальных от-

ношений нового типа, основанных на потенциале 

поведенческих стратегий, обретаемых в индивиду-

альном опыте межличностного взаимодействия.  

Готовность современного студента иметь актив-

ное представительство в различных коллегиальных 

органах управления вузом; способность видеть, 

понимать, представлять решение вопросов разви-

тия образовательной среды своего университета, 

умение выступать экспертом по оценке качества 

подготовки специалистов и решение прочих акту-

альных задач упирается в арсенал потенций – это и 

определенные личностные качества, тезаурусные 

конструкции [1], мотивационная сфера и др. 

Эффективной платформой, способствующей со-

циальному развитию личности студента выступает 

коллективная самоорганизация, одним из наиболее 

ярких проявлений которой служат возникающие 

студенческие объединения. Именно студенческие 

объединения являются тем институтом, лаборато-

рией, где формируется личность молодого челове-

ка, приобретаются необходимые лидерские каче-

ства, нарабатывается умение работать в коллекти-
ве, способность выделять ключевые проблемы и 

находить вариативные пути их решения [6]. Акку-

муляция социального опыта в формате деятельно-

сти студенческих объединений может создавать 

своеобразные модели, работающие в будущем во 

«взрослой жизни». 

Студенческое объединение – это добровольное 

объединение студентов вуза с целью совместного 

решения вопросов по повышению качества студен-

ческой жизни. Такое объединение создает возмож-

ности принимать участие в управлении студенче-

ской жизнью вуза и использовать этот ресурс для 

самореализации и развития. [5]  

Студенческие объединения создаются для реа-

лизации комплекса условий, содействующих само-

определению и самореализации личности через 

включение в социо-культурную среду. В рамках 

деятельности коллективных единств происходит 

формирование у студентов специфических умений, 

выявление творческого и управленческого потен-

циала каждого студента и его реализация через 

участие в работе студенческих объединений [6]. 

Понимание самоорганизации как процесса спон-

танного упорядочивания, возникновения простран-

ственных, временных, пространственно-временных 

или функциональных структур, протекающие в 

открытых нелинейных системах, с точки зрения 

А.А. Ивина [7], позволяет вычленить сходные ха-

рактеристики в определении студенческого объ-

единения в терминах добровольность, общность 

цели функционирования, спонтанность, откры-

тость, нелинейность процессов.  
Коллектив людей самоорганизуется, когда без 

видимых внешних причин развивается – изменяет 
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уровень своей организованности, сам создает внут-

ри себя какие-то функции, процессы, структуры, ука-

зывает Баранников А.Ф. [3]. Выделенные Р.А. Ко-

ренченковым принципы самоорганизации (наличие 

общего интереса у множества людей; согласие чле-

нов данной группы с тем, что за счет коллективной 

деятельности, возможно, достичь большей произ-

водительности труда и больших результатов; со-

гласие членов группы с тем, что получаемый в ре-

зультате коллективного труда продукт будет при-

носить достаточную пользу каждому члену группы 

и будет позволять группе развивать групповую де-

ятельность; способность группы конструктивно и в 

достаточные сроки решать возникающие в процес-

се деятельности проблемы и противоречия; согла-

сие членов группы с распределением ролей в кол-

лективной деятельности, в том числе со своим ме-

стом в коллективном процессе [4]) отражают види-

мые ориентиры, используя которые в процессе ор-

ганизации и поддержки жизнедеятельности сту-

денческих объединений, возможно достичь «поло-

жительного эффекта самоорганизации». 

Исследование процессов коллективной самоор-

ганизации в студенческой среде необходимо для 

осознания мотивов объединения студентов, пони-

мания движущих факторов этих процессов с целью 

создания условий для содействия процессам само-

организации в вузе и повышения уровня самоорга-

низации [2]. Первичные, эскизные ориентиры в 

рамках изучения особенностей процесса самоорга-

низации выделены нами в результате теоретическо-

го анализа научной литературы отечественных и 

зарубежных ученых: в достаточной степени разви-

тые личностные качества, единая ценностная и мо-

тивационная база, коммуникативные навыки, вос-

приятие друг друга и т.д. 

Учитывая необходимость изучения особенно-

стей личностной самоорганизации для развития 

процессов коллективной самоорганизации, нами 

было проведен социологический опрос на базе 

Приамурского государственного университета име-

ни Шолом-Алейхема.  

Генеральная совокупность – студенты ПГУ  

им. Шолом-Алейхема, объем выборки составил 10 % 

(176 чел.). Выборка квотная, квотирующими при-

знаками выступили: принадлежность к факультету, 

к курсу, к полу. Выборка формировалась на каж-

дом факультете в отдельности, случайно на этапе 

отбора респондентов. Анкета разработана автора-

ми. Приведем некоторые результаты исследования. 

Анализ ответов на вопрос «что вы понимаете 

под термином "самоорганизация»?" выявил высо-

кий процент выборов варианта ответа организация 

самого себя (61 %) – себя, своего времени (учебно-
го, внеучебного, рабочего, личного, планирование 

деятельности). У студентов наблюдается сущност-

ное представление о значимости личностного раз-

вития для оптимального интегрирования в коллек-

тивную деятельность. 26 % студентов выбрали ва-

риант ответа «самоорганизация как процесс созда-

ния, воспроизводства организации или ее совер-

шенствование». Такое понимание смещает акценты 

смыслов студентов в деятельностную плоскость. 

Изучение мнений студентов на вопрос относи-

тельно цели объединения в студенческие организа-

ции, позволил проранжировать причины – расши-

рение круга общения 73 % студентов (важность для 

современной молодежи общения, значимой груп-

пы, которая сможет удовлетворить их запросы, по-

требности (в принятии, одобрении)); 16 % – мо-

ральное удовлетворение, характеризующееся до-

стижением определенного состояния – удоволь-

ствие, спокойствие, умиротворение от собственных 

действий, обусловленных моралью; 11 % студентов 

объединяются для избегания одиночества. В силу 

преобладания в большей степени виртуального 

общения, межличностные непосредственные и оч-

ные контакты устанавливать становится сложнее, 

возникают проблемы отсутствия способов установ-

ления контактов между собой; 6 % респондентов 

ответили «получить известность», что указывает 

либо на преобладание внутренней личностной мо-

тивации при вступлении в студенческое объедине-

ние, направленной на повышение собственного 

уровня развития (мотивы достижения), либо сугубо 

на внешние мотивы, позволяющие «получше 

устроиться и иметь связи». Интересным представ-

ляется вариант ответа, набравший наименьшее ко-

личество выборов – материальное удовлетворение 

(5 %). Действительно преобладание мотивов более 

высшего порядка, снижает значимость материаль-

ного удовлетворения, однако в современной соци-

ально-экономической ситуации восприятие студен-

том общественной социально-полезной деятельно-

сти как работы, не умаляет потенциального каче-

ства деятельности того самого студента. 

Отдельные полученные результаты указывают 

на проблематику целеполагания вхождения в сту-

денческие объединения, на смыслы и значения та-

кого взаимодействия – типичное общение как вре-

мяпровождение, но встает вопрос «во благо чего?». 

Анализ ответов на вопрос, направленный на вы-

явление оснований объединения студентов, позво-

лил выделить следующие: общие интересы – 64 % 

(объективные побуждения, стремления между инди-

видами, функционирующие лишь через различные 

формы деятельности людей. Общие интересы могут 

выступать в качестве идеальных побудительных сил 

целенаправленной и практической деятельности 

[8]); совместная деятельность – 38 % (совместная 
деятельность организовывается в том числе, на ос-

нове общих интересов, единой цели, личного при-
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сутствия участников, разделения процесса и т.д.), 

высокая активность – 11 % (базируется на основе 

общих интересов, осознания и принятия целей, вы-

полнение действий для достижения цели). Данные 

результаты коррелируют с выделенными нами ранее 

особенностям процесса самоорганизации. 

Из общего числа опрошенных студентов – 69 % 

не состоят в студенческих объединениях. Из этого 

числа: по причине отсутствия времени в связи с 

работой – 37 % (вынужденное трудоустройство 

лишает студентов возможности становиться участ-

ником студенческих объединений, из-за отсутствия 

времени, возможности совмещать разные виды де-

ятельности); 22 % ответов приходится на выбор 

«никто из моих друзей там не состоит, и я тоже не 

пойду» (значимость позиции референтной группы, 

ее мнений и силы влияния на членов группы); не 

знаю куда обратиться – 20 % (проблема дефицита 

информации в силу отсутствия должного информа-

ционного поля, единой информационной площад-

ки). При этом из всех опрошенных, не состоящих в 

объединениях студентов, вступить в студенческое 

объединение хотели бы почти четверть студентов – 

24 %, из них 8 % давно бы это сделали, но не знают 

куда обратиться. У 29 % студентов это желание 

возникает иногда и ненадолго, 39 % студентов во-

обще не желают вступать в объединения. Студен-

ты, выбравшие вариант ответа «не знают куда об-

ратиться» и «это желание возникает иногда и нена-

долго» (37 % респондентов) – составляют потенци-

альный резерв активных студентов. Опрос явно 

высветил скрытый ресурс, «включение» которого 

должно быть в поле зрения служб, ответственных 

за работу с молодежью.  

Примерно треть – 31 % опрошенных студентов 

состоят в студенческих объединениях. Анализ про-

фильности работы студенческих объединений вы-

явил преобладание социально значимой обществен-

ной направленности в деятельности – 28 %; творче-

ской направленности – 22 %; познавательной, ис-

следовательской направленности – 10 %. Удовле-

творенность участием в студенческих объединениях 

высказали 55 % опрошенных, однако у 23 % ожида-

ния не оправдались, у 22 % частично не оправда-

лись. Среди причин разочарований называются 

«выполнение не той деятельности, что хотели» – 

18 %, «изменение цели деятельности объедине-

ния» – 9 %, «смена лидера» – 5 %, у 2 % не сложи-

лись отношения с коллективом. По результатам ана-

лиза можно выделить некоторые ориентиры в дея-

тельности по содействию процессам самоорганиза-

ции в образовательной организации: создание и 

поддержание в актуальном состоянии информаци-

онного поля взаимодействий, сопровождение обра-
зовавшихся коллективных единств (психологиче-

ское консультирование – индивидуальное и группо-

вое, проведение тренингов различного целевого 

назначения и др.), разработка механизмов «включе-

ния» потенциального человеческого ресурса. 

Более конкретно анализировать наличие сфор-

мированности представлений о целевом назначе-

нии студенческих объединений можно в разрезе 

изучения приоритетных направлений деятельности 

существующих студенческих организациях исходя 

из ответов студентов на вопросы: «в чем вы видите 

предназначение студенческой организации в вузе?» 

и «какую деятельность осуществляют существую-

щие студенческие объединения?» (таблица).  
 

Таблица 

Студенческие объединения: цели и факты 

В чем вы видите предна-

значение студенческой  

организации в вузе?  

предполагаемое 

Какую деятельность осу-

ществляют существующие 

студенческие объедине-

ния? реальное 

Участие в различных  

процессах учебного  

заведения – 36 %  

Организация и проведение 

внеучебных мероприятий – 

65 % 

Добрые общественные 

дела – 23 %  

Разработка и реализация 

проектов – 30 % 

Защита интересов студен-

тов – 22 %  

Защита прав и интересов 

студентов – 13 % 

Создание позитивного 

имиджа вуза в городе – 19 %  

Числится лишь на бумаге – 

6 % 

Вывод: прослеживается 

сформированность пред-

ставлений о деятельном 

участии студенческих орга-

низаций в процессах вуза и в 

социально значимых делах 

Вывод: в большинстве од-

нобокое стереотипное по-

нимание существования 

коллективных единений с 

присутствием признаков 

формализма 
 

Подобное отсутствие изоморфизма в части «ре-

ального» и «мыслимого» (моделируемого, предпо-

лагаемого) препятствует вариативному разверты-

ванию самоорганизационных практик.  

Для этого необходимо расширять спектр целе-

вых установок членства в студенческих объедине-

ниях, которые должны стать не только способом 

получения социального опыта, но рассматриваться 

как значимый фактор для развития социальных ка-

честв личности, формирования различных компе-

тенций будущих высококвалифицированных спе-

циалистов. 

На просьбу указать студенческие объединения, 

появившиеся на основе самоорганизации студен-

тов, из числа всех опрошенных лишь 2–3 % ре-

спондентов указали существующие формы самоор-

ганизации студентов: студенческое СМИ и КВН. 

Следовательно, по мнению студентов, все прочие 

студенческие объединения не есть объективно «са-

моорганизация», либо предстает в представлении 
как нечто управляемое и инициированное извне.  

Проведенный анализ очерчивает поле проблем-

ных зон – противоречий между:  
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– спросом государства на социально активную 

личность, на позитивные самоорганизационные 

проявления и факты низкой вовлеченности, заинте-

ресованности студентов присоединяться к суще-

ствующим студенческим объединениям или созда-

вать новые; 

– существующим широким диапазоном целевой 

деятельностной активности студенческих объеди-

нений и преобладанием объединений культурно-

развлекательной направленности; 

– необходимостью вовлечения в студенческие 

объединения участников на основе осознанности, 

понимания и принятия ими целей деятельности 

объединения и формального пребывания в объеди-

нении; 

– стремлением к достижению целей объедине-

ния и удовлетворением личных, внешних мотивов; 

– необходимостью оптимизации деятельности 

данных объединений и недостатком знаний спосо-

бов, техник в рамках самоорганизационных про-

цессов при создании студенческих объединений. 

Это, в свою очередь, требует определенных све-

жих действий по сопровождению этих процессов в 

вузах. На сегодняшний день существует даже избы-

ток форумов, слетов, семинаров и других форм раз-

личных уровней значимости (от вузовского уровня до 

мероприятий федерального значения) по обучению 

студенческих активов университетов. Программы 

различной направленности ориентированы на благие 

цели – повышение компетентности студентов по ор-

ганизации деятельности студенческих объединений. 

Но обращаясь к реалиям – в вузах вырисовываются 

прежние проблемы, некоторые из них представлены 

выше. Объяснить этот феномен несложно – отправ-

ляются на названные мероприятия в большинстве 

своем каждый раз одни и те же студенты, которые 

изначально, обучившись и приехав с новыми идеями, 

погружаются в традиции и привычную уже сложив-

шуюся среду, не готовы к инновационным переменам 

или же идет непринятие самим вузом привезенного 

нового материала.  

Если брать за отправную точку актуальности 

деятельности студенческих объединений в вузе (не 

исключая значимости направления «волонтерство», 

«студотряды» и др.) как активных участников реа-

лизации Программ развития вузов, то здесь надо 

менять подходы в работе с активами и программы 

их обучения и роста. Возможно нужны совместные 

проектировочные сессии студентов и руководства 

университетов по продвижению университета и 

решению задач развития (активисты-студенты 

должны понимать миссию университета, цели и 

механизмы достижения этих целей и место студен-

тов в этих процессах); возможно, требует новых 

подходов подготовка кадров по работе с молоде-

жью – это должны быть люди с инновационным 

мышлением, владеющие новыми социальными 

технологиями, со знанием дела, мониторинг кадров 

по работе с молодежью в вузах еще ждет своего 

времени (и есть ожидание, что Минобрнауки Рос-

сии вскоре будет изучать эту сферу).  

Следовательно, если прозвучавшие предложе-

ния осуществить на качественном уровне, можно 

ожидать действенных перемен в работе студобъ-

единений со смещением акцентов и осмыслением 

предназначения сущности деятельности. 
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Научные конференции представляют собой 

встречи коллег, собравшихся для обмена опытом, 

обсуждения общих проблем и разработки их реше-

ний. Насколько интересны и полезны такие собра-

ния для педагогической общественности, которая 

стремится стать активными участниками иннова-

ционных изменений в развитии региона, можно 

проанализировать, основываясь на опыте работы, 

накопленном Дальневосточным государственным 

гуманитарным университетом. 

В ноябре 2014 г. Дальневосточным государ-

ственным университетом совместно с Министер-

ством образования и науки Хабаровского края, 

Приамурским государственным университетом 

имени Шолом-Алейхема (г. Биробиджан ЕАО) был 

проведен Всероссийский конкурс – конференция 

«Социально-гуманитарные практики в образова-

тельном пространстве России». 

Выбор темы обусловлен тем, что в современных 

условиях развитие человеческого потенциала сред-

ствами образования может быть продуктивным, если 

эти средства ориентированы на человеческую реаль-

ность во всей еѐ полноте, на культивирование базо-

вых, родовых способностей человека, позволяющих 

ему «становиться и быть субъектом собственной 

жизни» (В.И. Слободчиков) [21]. Решение этой зада-

чи требует выработки новых категориальных средств, 

развивающих гуманитарных технологий, конструк-

тивно-созидательных антропопрактик. 

И сразу возникает целый ряд вопросов: Что такое 

гуманитарность сегодня? Какова система еѐ ориен-

тиров? Что определяет еѐ содержание? Поскольку 

понятие гуманитарность существует на перекрѐст-

ке разных наук, то не случайно при рассмотрении 

социально-гуманитарных практик, технологий име-

ет место «понятийный бурелом». Поэтому уже в 

процессе подготовки к конференции важно было 

(хотя бы с экспертами и членами жюри) упорядо-

чить систему понятий, достичь «терминологической 

конвенции», т.е. договоренности об однозначном 

употреблении того или иного слова. Тогда это могло 

быть основанием для дифференциации и квалифи-

кации представленных на конкурсе технологий. 

Важны были при этом критерии гуманитарности, а 

не просто актуальность, креативность и т.д. 

Социальными, как правило, называют техноло-

гии, призванные оказать целенаправленное воздей-

ствие на социальные структуры и социальные про-

цессы. Гуманитарные технологии трактуются как 

вид социальных технологий, основанный на пре-

имущественном использовании не принуждения, 

приказов или поощрения, а «мягких» методов, ори-

ентированных на убеждение, на понимание. Сущ-

ностной же характеристикой гуманитарных техно-

логий является их направленность на развитие уни-

версального антропологического свойства человека 

– субъектности. Субъектность – измерение онто-

генетического развития личности, ориентирован-

ной на культуру достоинства, на рефлексивное 
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отношение к жизни, на саморазвитие. Задачафор-

мирования личности человека познающего, столь 

понятная и естественная в логике культуры полез-

ности, абсолютно неприемлема в культуре досто-

инства, ориентированной на личностное и профес-

сиональное самоопределение, самодетерминацию. 

Преобладание культуры полезности в совре-

менных школах приводит к тому, что многим учи-

телям, ориентированным на ЗУНы как жесткую 

цель образования, свойственен «предметный» фе-

тишизм, абсолютизация роли преподаваемой дис-

циплины без учета индивидуальных природных 

склонностей ребенка. 

«Пригибание под норму» становится реальной 

целью некоторых учителей, беспрекословно обес-

печивающих задаваемые сверху «нормы» в любом 

их виде, так как директора и завучи оценивают и 

контролируют их деятельность только по формаль-

ным результативным показаниям. 

Как считает известный российский специалист в 

области психологии и педагогики ненасилия 

В.А. Ситаров, позиция принуждения, реализуемая 

учителем с помощью жѐстких (императивных) 

стратегий, определяется следующими признаками, 

которые свойственны ему в профессиональной дея-

тельности: 1) раздражительность; 2) обидчивость; 

3) эмоциональная неустойчивость; 4) неуверен-

ность в себе; 5) негативная открытость (принятие, 

но с ориентацией на отрицательное); 6) эгоцент-

ричность; 7) наличие комплекса психологических 

защит; 8) нетерпимость к чужому мнению, другим 

участникам образовательного процесса. 9) ограни-

чение субъективной свободы; 10) приоритет дис-

циплинарных воздействий над организационными; 

11) низкий уровень способности подключать детей 

к собственным целям и подключаться к целям уча-

щихся. 12) повышение у учащихся напряженности; 

13) приоритет негативных форм оценивания над 

позитивными [21]. Эти признаки позволяют рас-

сматривать манипулятивные стратегии контакта, 

используемые педагогами, как проявление викти-
могенной культуры образования (если исходить из 

понимания сущности культуры М.С. Каганом). 

Многие манипулятивные усилия педагога оказы-

ваются тщетными и даже могут принести вред, если 

они противостоят собственным тенденциям развития 

сложноорганизованных систем, какими являются 

Человек, социальная группа, коллектив, любой соци-

альный объект или духовное явление. Иначе говоря, 

сложноорганизованным системам нельзя навязывать 

пути развития без учета их собственных внутренних 

тенденций развития, без понимания природы субъек-

тивной реальности человека. 

По точному выражению В.И. Слободчикова, се-
годня психология и педагогика должны перестать 

быть пособием о способах духовного кодирования 

и техниках социальной дрессуры и манипуля-

ции [23]. 

Настрой духовного сознания на субъективный 

мир человека выступает как психический акт взаи-

мопроникновения, которое формирует общее ду-

ховное поле, способствующее взращиванию куль-

туры достоинства, которая поддерживает индиви-

дуальность человека и тем самым обладает 

«…широким резервом нестандартных социальных 

действий в периоды различных исторических по-

воротов и драм» (А.Г. Асмолов)[1]. 

Социально-гуманитарные практики только тогда 

будут ресурсами развития субъектности человека 

познающего, когда тот, кто осуществляет их (испол-

нитель), понимает сущность гуманитарности. 

Поскольку понятие гуманитарность существу-

ет на перекрѐстке разных наук, то неслучайно при 

рассмотрении социально-гуманитарных практик, 

технологий имеет место «понятийный бурелом». 

Гуманитарность – широкая сфера проявлений 

человеческого духа, потому педагогическая дея-

тельность (в любом образовательном учреждении!) 

по сути своей должна быть гуманитарной. В про-

тивном случае – это всего лишь информацион-

ная деятельность, а учитель, преподаватель в луч-

шем случае – культуртрегер. Результат гуманитар-

ной педагогической деятельности – неповторимо 

личностный характер человека познающего, само-

бытность, эмоциональная окрашенность. 

Безусловно, прав В.И. Слободчиков, считаю-

щий, что системный пересмотр философско-пси-

хологических, социально-педагогических, полити-

ко-экономических основ современного образования 

с точки зрения его подлинно гуманитарно-антро-

пологической модальности потребовал и новых 

средств образовательной деятельности, которые он 

называет антропотехниками или антропопракти-

ками [22]. Антропопрактики реализуются в про-

странстве субъективной реальности, в простран-

стве совместно распределенной деятельности, в 

пространстве со-бытийной общности, в простран-

стве рефлексивного сознания. Гуманитарные прак-

тики как антропопрактики должны опираться на 

предельные категории психологической антропо-

логии: субъективную реальность и событийную 

общность, должны быть направлены на понима-

ние. 

Рассуждая о кризисе современной педагогики, 

А.Г. Асмолов подчѐркивает, что главная беда за-

ключается в том, что все образование, будь то 

школьное или даже вузовское, строится по форму-

ле «ответы без вопросов». Вот эта технология обра-

зования, с самого начала убивающая поиск, даже в 

вещах, связанных с детской культурой и «великими 
почемучками» по сути дела уникальна. Вас никто 
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ни о чем не спрашивал, но вы должны внимать и 

воспринимать [1]. 

Антропоориентированный подход, феноменоло-

гический по своей сути, по мнению автора, являет-

ся базовым основанием культуры достоинства всех 

участников образовательного процесса. 

В такой школе и ребенок в условиях поддержки 

и заботы начинает проявлять себя не просто в ак-

тивных и позитивных формах поведения. Он всту-

пает в более высокие слои культурного и нрав-

ственного взаимодействия и сотрудничества со 

взрослым. 

Традиционные ориентиры на сумму знаний есть 

ориентация на объективную реальность: их (зна-

ния) можно проверить, «мониторить», оценить. 

Понимание же связано с субъективной реально-

стью человека, смыслопорождением, живыми зна-

ниями, без чего невозможно авторство собствен-

ных осмысленных действий и, следовательно, – 

обретение человечности. 

Поэтому истинные гуманитарные практики спо-

собствуют культивированию субъектности и само-

детерминации, саморазвития и самоопределения. 

Цель таких практик – «создание условий, чтобы с 

человеком что-то происходило» (В.А. Слободчи-

ков) [23]. Разумеется, с его сознанием, миропони-

манием и т.д. 

Особо следует подчеркнуть, что для гуманитар-

ных технологий наибольшее значение имеет синер-

гетическая идея нелинейности развития и анализ 

того, что происходит в точке бифуркации (в мо-

мент рождения нового качества). Важно понимать, 

что гуманитарные технологии не только энергоза-

тратны (по сравнению, например, с репродуктив-

ными методами), но и не гарантируют конечный 

результат. При их использовании нет предопреде-

лѐнности. Если человек действует всегда предска-

зуемо, значит он управляем (вспомним известную 

формулу бихевиористов: стимул – реакция). 

Сама по себе предсказуемость в жизни человека – 

вещь неплохая и даже полезная для прогнозирова-

ния его действий в каких-либо ситуациях (например, 

профессиональных действий), для прогнозирования 

возможных деформаций в развитии, которые могут 

быть спровоцированы определѐнными условиями и 

т.д. Однако даже самый предсказуемый человек в 

сложной ситуации может повести себя совершенно 

непредсказуемо, сделать неожиданный (даже для 

себя!) выбор, который повлияет на его жизнь, на его 

личность. Безусловно, прав Д.А. Леонтьев, считаю-

щий, что выбор меняет личность. Фактически речь 

идѐт о самоопределении человека, его готовности 

принять на себя риск неопределѐнности и ответ-

ственности за выбор и целеполагание [14]. Поэто-
му принятие решений как пронизывающая квалифи-

кация (П. Щедровицкий) должно быть предметом 

особого внимания в процессе образования [28]. 

Именно гуманитарные технологии позволяют рас-

ширить пространство выбора на любом уроке, заня-

тии для взращивания у учащихся такого опыта. Са-

морегуляция обеспечивает готовность человека к 

неожиданностям. Чтобы противостоять внешнему 

давлению, надо «держать усилие» (М.К. Мамарда-

швили) [15]. Когда у человека есть способность вы-

бирать, то он никогда не будет чувствовать себя 

жертвой внешних обстоятельств. 

Гуманитарность любой педагогической техно-

логии проявляется также в возможности влияния 

на интегральные, доминантные характеристики 

человека, такие как здоровье, потребности, цен-

ностные ориентации, установки, смыслы, мотивы, 

определяющие динамику развития личности в це-

лом, в то время как технократические варианты 

педагогической деятельности узко направлены, 

служат локальному преобразованию отдельных 

структурных компонентов личности (память, воля. 

речь, конкретные навыки и др.), затрагивая лишь 

часть (иногда сугубо периферийную) человеческой 

целостности (И.А. Колесникова) [12]. Без актуали-

зации личностных смыслов, без «включения» ре-

флексии как базового психологического механизма 

развития личности нельзя рассчитывать на преоб-

разующую стратегию жизни учащегося в будущем. 

Интенциональность сознания в контексте гумани-

тарной педагогической деятельности – это не про-

сто направленность на объект, но возможность 

конструирования жизненного мира рефлексирую-

щего субъекта. Гуманитарные технологии по при-

роде своей, безусловно, являются рефлексивными. 

Гуманитаризация образования, очевидно, не-

возможна без сопряжения духовных исканий, цен-

ностей учителя, его поведения и опыта совершен-

ствования собственного мышления и поведения 

человека познающего, его «практикования» в по-

нимании экзистенциальных проблем человека, в 

нравственном мировосприятии. 

А для этого важно научить ребенка любить тя-

желый труд рефлексивного думания, расширить 

пространство ценностного выбора, которое в школе 

(да и в вузе!) неоправданно сужено. 

Педагогическую деятельность часто определяют 

как «мета-деятельность» на том основании, что она 

является деятельностью по организации деятельно-

стей других, где «сверхзадачей» педагога является 

создание условий для развития ученика как субъек-

та его собственной деятельности, развитие у него 

умений, позволяющих ему самостоятельно решать 

возникающие в жизни проблемы, в том числе экзи-

стенциальные. А организовать так деятельность 

способен лишь интеллигентный, духовный учи-
тель. Абсолютно прав А. Берштейн, учитель исто-

рии одной из московских школ, считавщий, что 
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педагогика сотрудничества есть реакция на дефи-

цит интеллигентности в школе, что именно интел-

лигентность спасет школу [3]. В противном случае 

воспитание будет носить лишь мероприятийный 
уровень, не задевающий внутреннего мира ребенка 

и лишенный духовного потенциала. И тогда типич-

ной будет ситуация, когда на уроке можно обсуж-
дать проблемы абстрактного гуманизма, а на пе-

ремене бить «конкретную морду». (А.Г. Асмо-

лов) [1]. И сразу возникает вопрос о критериях 

воспитанности. 

Воспитанность относится к числу традицион-

ных широко «эксплуатируемых» в настоящее время 

понятий. Представляется, однако, что и в педагоги-

ческой практике, и в научных исследованиях тол-

кование данного понятия необоснованно расшире-

но. Воспитанность в форме, соответствующей сво-

ему понятию, есть навык.Степень же «культурно-

сти» конкретного навыка, его «социальный жела-

тельности» определяется общественно заданными 

нормами, требованиями. Трудно возразить П.Ф. 

Каптереву, который еще в начале прошлого века 

писал: «Общественное воспитание есть обществен-

ное не только потому, что оно создается обществом 

и ведется в обществе, но и потому, что оно имеет 

своей первой и самой главной задачей развитие в 

детях общих (курсив наш), т.е. сходных свойств, 

оставляя без внимания или мало уделяя внимания 

тем свойствам, которыми дети отличаются один от 

другого» [11]. 

К сожалению, мало что изменилось и в совре-

менных условиях. Иными словами, воспитанность 

как результат такого общественного воспитания 

соотносима с неким нормативным образцом лич-

ности, который определяется культурно-истори-

ческими условиями социализации личности. 

Именно социализации, ибо встречный процесс 

индивидуализации, чаще лишь декларируется, оста-

ваясь вне поля зрения инструментальной теории. 

«Внешняя детерминация, не связанная с внутрен-

ним миром человека, – писал С.Л. Рубинштейн ещѐ 

в 1973 г., – влечет за собой внутреннюю пустоту, 

отсутствие сопротивляемости, избирательности к 

внешним воздействиям или простое приспособле-

ние к ним» [19]. И потому воспитанность соотно-

сима с дисциплинированностью, суть которой в 

развитии исполнительности и послушания, а не в 

развитии самоуправления и разумной мотивировки 

своих действий. 

Именно исполнительность и послушание ребен-

ка воспринимаются взрослыми как его воспитан-
ность, которая без достаточных на то оснований 

рассматривается как базовая характеристика субъ-

екта, что, на наш взгляд, редуцирует понятие 
«субъект». Без культивирования механизма само-

детерминации, свободного стратегического пове-

дения, целеполагания развитие субъектности не 

представляется возможным, что, однако, вовсе не 

исключает наличия воспитанности как навыка 

культурного поведения. 
И при всей кажущейся логической непогреши-

мости рассуждений В.А. Ядова о нормативном ти-

пе личности следует, однако, опасаться превраще-

ния его в «стандарт» в процессе реализации, и, сле-

довательно, – вмешательства в жизнь человека для 

«преобразования» самого человека, его мира. Со-

циальные последствия трансляции такого «норма-

тивного типа личности» могут иметь самые не-

предсказуемые последствия [30]. Чем многомернее 

и многограннее социально-историческое развитие, 

тем многообразнее становятся и индивидуальные 

траектории жизненного пути членов данного обще-

ства и тем бесплоднее попытки подогнать их к од-

ному и тому же знаменателю. 

Рудольф Штейнер, рассматривая человеческую 

индивидуальность как неприкосновенную духов-

ную сущность, более полувека назад высказал по-

ложение, не утратившее своей значимости и ныне: 

«Дух нельзя подавить. Учреждения, пытающиеся 

регулировать школьное дело только с точки зрения 

экономики, как раз и были бы попыткой такого по-

давления [29]. 

Это привело бы к тому, что свободный дух по 

своей природе все время восставал бы. Бесконеч-

ные потрясения общественных структур были бы к 

обязательным последствием в обществе, где 

школьное дело организуется по принципу руковод-

ства производственными процессами» [28]. 

К сожалению, прогнозы Р. Штейнера во многом 

оправдались, и мы все являемся свидетелями таких 

«бесконечных потрясений» и в обществе в целом, и 

в системе образования в частности. Стремление 

достичь запрограммированного результата в вос-

питании человека нередко сопряжено с потерей 

человеческого в человеке. Как совершенно верно 

замечает В.Г.Воронцова, «достижение результата – 

понятие сложное, не всегда диагносцируемое (осо-

бенно в духовной деятельности) и часто мифоло-

гизированное». А воспитание и есть духовная дея-
тельность, «врастание в культуру» [7]. 

Человек осваивает культуру, которая сложилась 

до его появления, но эта культура является содер-

жанием культуры других субъектов, живших ранее. 

Каждая личность имеет свой ракурс, свою специ-

фику осмысления действительности, культуры, в 

которую человек погружен. А.С. Ахиезер отмечает, 

что «именно эта специфика, будучи освоенной, 

становится внутренней основой для дальнейшего 

развития субъектом своих способностей обеспечи-

вать свою выживаемость. Это усиливает возмож-
ность культурной дивергенции (курсив наш), созда-

вая возрастающее культурное разнообразие» [2]. 
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Безусловно, редуцирование образования к транс-

ляции готовых форм культуры следует признать 

ошибочным, так как реально человек имеет дело с 

культурой через ее осмысление, переосмысление. 

Переосмысление каких-либо социокультурных 

феноменов, их качеств и т.п. возможно лишь как 

взаимопроникновение смыслов субъектов образова-

тельного процесса, и, в первую очередь, – ученика 

и учителя, преподавателя и студента, что предпола-

гает диалог между личностными культурами, суб-

культурами. 

Не будем забывать, что гуманитарная – это чело-
векообразующая деятельность. Такая деятельность 

призвана снять отчуждение человека от культуры, 

помочь ему сделать культуру своей (по В. Библеру, 

необходимо «врастание в культуру») [4]. Для этого, 

как минимум, необходима соответствующая куль-

турная среда, в которой педагоги являются главным 

«воспитательным ресурсом». Однако, чаще всего, 

говоря о гуманитаризации образования, обращаются 

к предметному содержанию, обеспечивающему этот 

процесс. При этом явно недооценивается роль спо-
собов развертывания этого содержания, адекватных 

гуманитарной природе самого знания, а тем более – 

роль личности преподавателя, учителя, предлага-

ющего это содержание. 

Парадокс заключается в том, что меняются 

учебные заведения, содержание учебных предме-

тов (дисциплин) и формы их преподавания, но 

неизменной остается только сама педагогическая 

установка у многих педагогов, ее идентификацион-

ная матрица, хотя у участников образовательного 

процесса создается иллюзия изменений. В установ-

ке же зафиксирована значимая для общества соци-

окультурная функция образования: социализация 

личности, передача социального опыта. А это в 

свою очередь определяет предмет (объект), с кото-

рым мы имеем дело. 

Большинство педагогов ориентировано на объ-

ективную (материальную) реальность – знания, на 

вполне структурируемую «модель» выпускника 

или специалиста. При этом игнорируется субъек-

тивная реальность человека познающего, предпо-

лагающая необходимость видеть духовное измере-

ние в проблемах образования. 

Установку мы вслед за Д. Узнадзе понимаем не 

как феномен сознания (или его факт), рядополо-

женный например, мотиву, переживанию или дей-

ствию, а как форму самого сознания, некоторое 

общее состояние, которое касается целостной дея-

тельности. Она связана не с когнитивными конно-

тациями, а с трактовкой ее как коммуникативной 

производной, определяющей стратегию взаимодей-

ствия преподавателя со студентами [26]. 
Представляется уместным вспомнить работу 

С.Л. Рубинштейна «Человек и мир», главная идея, 

которой заключается в том, что базовой смыслооб-

разующей характеристикой человека является его 

способ отношения к другому человеку. Именно это 

составляет основную ткань человеческой жизни, ее 

сердцевину, основу нравственности как измерения 

духовности [18]. 

Потому так важно обращение любого педагога к 

предельным категориям гуманитарной психологии, 

какими являются субъективная реальность и со-
бытийная общность. Без этого невозможно обре-

тение человечности, личностное развитие любого 

выпускника школы или вуза. А это означает необ-

ходимость смены педагогической установки, что 

реально может повлиять на смену культурного слоя 

(тем более – в условиях «сбоя» в механизме куль-

турной «трансляции», что проявляется в том, что 

ранее значимость социального контроля, незыбле-

мость традиций, жесткость культурных образцов 

поведения и сознания определяли сверхценность 

опыта старшего поколения, а ныне ведущим стано-

вится процесс самодетерминации, самоопределе-

ния – выбора индивидуальных смысложизненный 

ориентации, стратегий жизни.) Безусловно, прав 

П.Г. Щедровицкий, утверждавщий, что педагог для 

того, чтобы его деятельность по обучению и воспи-

танию стала возможной, вынужден принять в каче-

стве онтологической рамки принципиного ми-

ра [28]. Эта «гипотеза» позволяет ему быть эффек-

тивным во взаимодействии с учащимися. 

Иными словами, только обращенность к субъ-
ективной реальности человека познающего позво-

лит педагогу стать ресурсной личностью для уча-

щегося, значимым другим. 
Субъективная реальность всегда связана с не-

определенностью, принципиальной непредсказуе-
мостью, полиинтерпретируемостью, пониманием 

как сопереживанием базовых ценностей субъекта. 

Как говорит В.Н. Сагатовский, она всегда имеет 

«нерастворимый осадок» [20]. 

А это значит, что мы (преподаватели, учителя) 

всегда имеем дело с вероятностями, а не с опреде-

ленностями. Ценностная индифферентность педа-

гога – путь к антигуманитарным («мертвым») зна-

ниям; она не менее страшна, чем незнание предме-

та. Гуманитарность связана с возможностью влиять 

на интегральные, доминантные характеристики 

человека: здоровье, интересы, смыслы, мотивы, 

ценности. А реально почти все технологии направ-

лены на локальные преобразования отдельных 

структурных компонентов личности (память, вни-

мание, речь, конкретные профессиональные навы-

ки и т.д.), затрагивая лишь периферийную часть 

человеческой целостности. Субъективная реаль-

ность учащегося при этом остается за скобками 
образовательного процесса, поскольку ориентация, 

например, на «модель специалиста» предполагает 
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принципиальную необходимость типологизации, а 

гуманитарность строится на приближении к чело-

веку парадоксальному во всех проявлениях его са-

мобытности, когда диалог культур становится ос-

новой образовательного процесса 

Безусловно, на восприятие друг друга в образо-

вательном процессе влияют и различия в культур-

ной идентификации, например, преподавателя и 

студента. Д. Хендерсон называет их культурными 

позициями (установками): социальной, эстетиче-

ской, религиозной и т.д. Если наши установки 

слишком отличаются, то мы можем встретиться с 

неожиданным сопротивлением в аудитории и со-

здать негативные проекции друг на друга. Это важ-

но понимать, организуя «педагогическое воздей-

ствие», «воспитательное влияние» на развитие сту-

дента [26]. Если мы пытаемся навязать ему соб-

ственную культурную установку, то студент будет 

активно сопротивляться, нередко демонстрируя это 

группе, так как ему необходимо социальное оправ-

дание его позиции. 

Взаимодействие преподавателя и студента все-

гда подразумевает взаимные проекции бессозна-

тельных факторов, влияющих на притяжение-

отталкивание субъектов. А психологи хорошо зна-

ют, что источник информации зачастую персони-

фицируется, и кто говорит (друг или «недруг») 

становится важнее того, что говорится. При этом 

возникает психологический фильтр, не пропуска-

ющий в сознание студента ничего, исходящего из 

негативного (постороннего для него) источника. В 

такой ситуации преподаватель никогда не будет 

ресурсной личностью для студента. Пренебреже-

ние иррациональным может, конечно, превратить 

человека познающего в «сознательный объект». 

«Сознательный объект – тот, которого убедили, 

уговорили, поставили перед необходимостью. Он – 

удобный, беспроблемный, но это не одно и то же, 

что субъект, обладающий самосознанием, свободой 

выбора, что делает его поведение, его реакции по-

рой непредсказуемыми» [1]. Такая «сознатель-

ность» приводит к обезличенности (ограничен-

ность самобытности), размытости ценностей, до-

минированию арефлексивного способа жизни. 

На наш взгляд, необходимым условием для вос-

приятия и развития целостного человека являются 

ценносто-рефлексивное взаимодействие. Мы опре-

деляем его как способ активизации личностного 

саморазвития и самоактуализации субъектов обра-

зовательного процесса на основе «включения» ре-

флексивных механизмов, способ вовлечения их в 

ситуацию ценностного выбора. Стратегия и такти-

ка такого взаимодействия базируется на их откры-

тости и взаимопонимании. 
Важно, что открытость педагога позволяет уча-

щемуся получить опыт безопасного выражения 

чувств в образовательном пространстве. Это помо-

жет ему освободиться от ложных защит и неадек-

ватных действий, что освобождает энергию для 

творческого процесса. И поэтому ценностно-

рефлексивное взаимодействие само по себе являет-

ся опытом роста, объединяет интеллектуальную и 

коммуникативную сферы. Только такое взаимодей-

ствие способствует созданию «единого смыслочув-

ственного поля» (Ф.Т. Михайлов), появлению эмо-

ционального резонанса (реакции эмпатии, альтру-

изма и т.д.) [18]. 

Следует с сожалением констатировать, что цен-

ностно-рефлексивное взаимодействие в реальной 

образовательной практике является достаточно ред-

ким явлением, Думается, что определенную роль в 

этом играет еще один парадокс. В отношениях, 

например, «преподаватель – студент» в любом слу-

чае позиция преподавателя является профессиональ-

ной, которая, на наш взгляд, служит ограничителем 

для проявления личностных или характерологиче-

ских нарушений. И в этом смысле свободы у студен-

та в процессе взаимодействия с субъектами образо-

вательного процесса больше, чем у преподавателя, 

что в определенном смысле «подталкивает» послед-

него к статусному (ролевому) взаимодействию, ко-

торое иногда превращается лишь в пророчество с 

кафедры, которое, по мнению Бим-Бада, никогда не 

создаст подлинной общности [5]. 

А. Менегетти очень точно заметил: «Обучаю-

щий видит свой долг в изменении других, но нико-

гда не в изменении самого себя» [17]. У педагогов, 

к сожалению, нет переживания греховности, они 

утратили ее, что ведет к болезням души: властолю-

бию, равнодушию и т.д. Мы редко задаем себе во-

прос: имею ли я право «формировать» личность 

другого? Каковы допустимые пределы вмешатель-

ства (экспансии) в личностное пространство чело-

века познающего? При отсутствии нравственной 

рефлексии жесткая система моральных принципов 

легко вырождается в примитивное морализирова-

ние, обращенное к другим, но не к себе. 

Многосмыслие понятия «социально-гуманитар-

ные практики» определило вариативность темати-

ки представленных на конференцию работ, кото-

рые условно можно объединить в несколько групп 

(направлений): 

– духовно-нравственное развитие личности; 

– психологические механизмы образования че-

ловека (рефлексия, самодетерминация т.д.); 

– нелинейность развития гуманитарных систем; 

– психолого-педагогическое сопровождение де-

тей с особенностями развития (одарѐнные, аутич-

ные и др.) и в трудной жизненной ситуации; 

– гуманитарные технологии в преподавании 
конкретных предметов (дисциплин); 
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– ресурсы психологической безопасности лич-

ности в образовательной среде; 

– проекты как фактор развития субъектной ак-

тивности. 

Номинациями конкурса-конференции были: 

1. Конкурс научных докладов и научных эссе 

(подготовленных до конференции). 

2. Конкурс мини-проектов (социальные проек-

ты, социальная реклама, социальные ролики). 

3. Конкурс профессиональных компетенций 

(фрагменты социально-гуманитарных практик). 

К участию в конференции приглашались сту-

денты, аспиранты, ученые, преподаватели и учите-

ля образовательных учреждений (высшего, средне-

го, общего и дополнительного образования), соци-

альные педагоги и социальные работники, педаго-

ги-психологи, представители органов власти, об-

щественных организаций и др. 

Оценка представленных работ проводилась в 

два этапа: заочный (после сбора конкурсных работ) 

проводила группа независимых экспертов, в состав 

которой вошли представители различных областей 

знаний и практики (социологии, психологи, педаго-

ги, медики, административные работники, педагоги 

Духовной семинарии, директора школ и центров 

дополнительного образования); очный (проходила 

защита работ в период конференции, предложен-

ных экспертами как наиболее интересных). 

Особенностью данного события стало то, что бы-

ли интегрированы две, казалось бы, взаимоисключа-

ющие формы работы, конкурс и научная конферен-

ция. Организаторами конкурса-конференции (кафед-

ра теории и практики социально-гуманитарных тех-

нологий ФБГОУ ВПО ДВГГУ) такая форма была 

выбрана не случайно. Научная конференция требует 

высокой степени обобщения представленных матери-

алов, конкурс предполагает презентацию собственно-

го опыта. Соединив две этих формы, мы смогли 

предоставить площадку для презентации, осмысления 

и обобщения личного опыта различным специали-

стам – практикам и ученым. Каждый участник насы-

щал информационное пространство конференции 

особенным личностным аспектом социально-

гуманитарных практик. Ученые раскрывали научные 

подходы, практики представляли реальный опыт. 

Происходило взаимное обогащение. 

На конкурс-конференцию были представлены 

работы из разных регионов России: Москва, Ниж-

ний Новгород, Камчатка, Приморский край, Хаба-

ровский край, Еврейская автономная область. 

 Всего было более 150 участников различных 

отраслей и направлений практической и научной 

деятельности: учителя школ, педагоги техникумов 

и вузов, педагоги дополнительного образования, 
социальные работники, медики, психологи и др. 

Участники конкурса-конференции делились 

опытом, общались на научные темы, и все это в 

неформальной обстановке, что, несомненно, влияет 

на стимулирование активности к самообобщению 

имеющегося опыта. Все площадки давали возмож-

ность обсудить, отнестись к представленному опы-

ту, рекомендовать опыт к распространению. Фак-

тически каждый участник (и слушатель) одновре-

менно выступал и в роли эксперта в процессе ре-

флексивного анализа представленных работ разно-

го жанра и участия в анкетировании, которое поз-

волило организаторам после подведения всех ито-

гов дополнительно вручить «приз научных симпа-

тий» аудитории по каждой из трѐх номинаций. 

Конференция позволила некоторым участникам 

познакомиться с актуальными проблемами науки 

без конкретного участия в научных процессах, об-

судить различные идеи с теми, кто обладают зна-

ниями и заинтересованы темой. Всѐ это способ-

ствует развитию личных и профессиональных ка-

честв и компетенций, осмыслению закономерно-

стей развития субъективной реальности человека в 

образовательных процессах. Каждая площадка 

конференции – это знакомство с интересными 

людьми, поиск коллег-единомышленников, науч-

ное самоопределение, рефлексия своих профессио-

нальных ценностей и установок. Конференции по-

добного типа позволяют понять, что взращивание 
человеческого в человеке важнее всех реформ и 

«модернизаций», бесконечно сотрясающих наше 

образование. 
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Система образования представляет собой слож-

ную совокупность взаимосвязанных элементов. 

Системы высшего образования России и Китая, 

являясь составными частями мировой образова-

тельной системы, имеют свои характерные черты, 

присущие только им, национальную специфику и 

представляют большой интерес для изучения. 

Для понимания специфики российской и китай-

ской системы образования, в частности высшего, 

проанализируем федеральный закон «Об образова-

нии в РФ» (273-ФЗ) от 1 сентября 2013 г., закон 

КНР «Об образовании» от 18 марта 1995 г. и закон 

КНР «О высшем образовании» от 29 августа 1998 г. 

Ввиду сложности и объемности анализируемого 

материала, обозначим круг основных вопросов, 

которые нас будут интересовать. 

1. Принципы национальной политики в об-

ласти высшего образования 
Согласно положениям нового закона «Об обра-

зовании в РФ», в образовательной сфере закрепле-

ны следующие принципы государственной полити-

ки: признание приоритетности образования, право 

каждого человека на образование, свобода выбора 

получения образования, его гуманистический ха-

рактер, приоритет жизни и здоровья человека, прав 

и свобод личности, воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, от-

ветственности, единство образовательного про-

странства, защита и развитие этнокультурных осо-

бенностей и традиций народов РФ, создание усло-

вий для интеграции системы образования РФ с си-

стемами образования других стран, демократиче-
ский характер управления образованием [3]. 

В КНР принципы национальной политики в об-

разовательной сфере включают: провозглашение 

марксистско-ленинской идеологии; утверждение 

идей Мао Цзэдуна; распространение теории Дэн 

Сяопина; соответствие положениям Конституции; 

закрепление идеи развития социализма в образова-

нии; приоритетность развития образования; воспи-

тание патриотизма, коллективизма, верности делу 

социализма; продолжение и развитие лучших исто-

рико-культурных традиций китайской нации; право 

и обязанность на получение образования, а также 

предоставление равных возможностей на получе-

ние образования; помощь в развитии проектов в 

области образования в районах, населенных этни-

ческими меньшинствами; помощь и поддержку 

проектам в области образования в периферийных и 

бедных районах страны, а также поддержку проек-

там в области образования для инвалидов. 

Учитывая, что Россия и Китай – страны с раз-

ным политическим, экономическим и социальным 

устройством, приоритеты национальной политики 

в области образования не одинаковы. Современное 

российское образование, согласно декларациям, 

носит гуманистический характер и ориентировано 

на реализацию прав и свобод личности, воспитание 

гражданственности, демократический государ-

ственно-общественный характер управления. Ки-

тай, согласно официальным документам, – комму-

нистическое государство с социалистическим об-

щественным устройством. В качестве приоритет-

ных государственных задач в области образования 

Правительство КНР ставит распространение марк-

систско-ленинской идеологии, идей своих государ-

ственных деятелей, прежде всего, Мао Цзэдуна и 
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Дэн Сяопина, идею развития социализма в образо-

вании, четкое подчинение в управлении органов 

центру. Вместе с тем в обеих странах наблюдаются 

и общие тенденции, к которым следует отнести 

единство образовательного пространства на своих 

территориях, развитие системы образования наци-

ональных культур, приоритетность развития науки 

и техники. Российское образование ориентировано 

на непрерывность и преемственность образова-

тельного процесса, на сохранение собственных об-

разовательных традиций и, наряду с этим, на инте-

грацию отечественной системы высшего образова-

ния с системами высшего образования других 

стран. Китайское образование направлено на пре-

творение в жизнь государственного курса образо-

вания, развитие производственного труда, мораль-

ных, интеллектуальных, физических качеств своих 

граждан, а также на стимулирование социально-

материального достояния и духовного развития 

китайской цивилизации. Такая направленность 

государственной образовательной политики Китая 

не случайна, так как многие тысячелетия Китай 

был закрытой страной с традиционным самобыт-

ным укладом и не допускал внешнего влияния. 

2. Система образования в России и КНР 

Система российского образования содержит 

5 основных компонентов: 1) федеральные государ-

ственные образовательные стандарты, федеральные 

государственные требования, образовательные 

стандарты и образовательные программы; 2) орга-

низации, осуществляющие образовательную дея-

тельность, педагогических работников, обучаю-

щихся и родителей; 3)федеральные государствен-

ные органы, органы государственной власти субъ-

ектов РФ и органы местного самоуправления, осу-

ществляющие управление в области образования; 

4) организации, осуществляющие обеспечение об-

разовательной деятельности, оценку качества обра-

зования; 5) объединения юридических лиц, работо-

дателей и их объединений, общественные объеди-

нения, осуществляющие деятельность в сфере об-

разования [3]. Российское образование включает 

общее образование, которое реализуется на уров-

нях дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования; професси-

ональное образование, включающее среднее про-

фессиональное образование, бакалавриат, специа-

литет, магистратуру и подготовку кадров высшей 

квалификации; а также дополнительное образова-

ние, включающее в себя дополнительное образова-

ние детей и взрослых и дополнительное професси-

ональное образование. 

Система российского образования [2] представ-

лена нами на рис. 1. 

Анализируя китайскую систему образования, 

мы видим, что, согласно положениям 2-й главы 

«Закона об образовании КНР», система образова-

ния Китая включает следующие образовательные 

уровни: дошкольное образование (学前教育); 

начальное образование (初等教育); среднее образо-

вание (中等教育); высшее образование (高等教育) 

[5]. 

Дошкольное образование реализуется в детских 

садах в течение 3–5 лет. Начальное образование 

получают дети в начальной школе (小学) в возрасте 

6–11 лет. В среднем образовании заняты дети в 

возрасте 12–17 лет, оно включает среднюю школу 

первой ступени (初中学校), обычную среднюю 

школу 2-й ступени (普通高中学校), профессио-

нальную среднюю школу (职业高中学校 ), средние 

специальные учебные заведения, приравниваемые 

к средней школе (中专均属于中等学校). Обычная 

средняя школа делится на среднюю школу первой 

ступени (初中), в которой обучение длится в тече-

ние трех лет, и среднюю школу второй 

ступени （高中）. По окончании средней школы 

первой ступени (初中) часть учащихся идет в сред-

нюю школу 2-й ступени（高中）, а часть либо в 

профессиональную среднюю школу (职业高中学校 ), 

либо в среднее специальное учебное заведение 

(中专). Высшее образование включает специальное 

(укороченное) высшее образование (专科), бака-

лавриат (本科) и образование аспирантов 

(研究生教育). Структура китайского образования 

приведена автором в виде рис. 2. За основу пред-

ставленной модели положена концепция Н.Е. Бо-

ревской [1]. 

Согласно «Закону об образовании», государство 

осуществляет систему обязательного 9-летнего 

обучения（九年制义务教育制度）, гарантирует 

доступ к образованию детям школьного возраста и 

подросткам; реализует систему профессионально-

технического образования（职业教育制度） и си-

стему образования для взрослых（成人家育制度. 

Министерство образования развивает систему 

государственных экзаменов（国家教育考试制度）, 

обязывает отдел управления образования, при Гос-

совете, определять типы государственных экзаме-

нов в учреждениях в масштабе всей страны. 

Государство применяет систему академических 

степеней（学位制度） и систему получения свиде-

тельств об образовании（学业证书制度）; реали-

зует систему мер по ликвидации неграмотности 

населения（扫盲教育）; осуществляет систему 

контроля образования（教育督导制度） и систему 
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оценки образования для школ и других учебных заведений（学校及其他教育机构教育评估制度）[4]. 

 

Рис. 1. Система образования в Российской Федерации 
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Рис. 2. Система образования КНР (中国教育体制) 
 

Рассмотрев системы образования России и Китая, 

можно сделать вывод, что и в России, и в Китае си-

стемы образования включают в себя дошкольную 

подготовку, начальное образование (в России его 

продолжительность 4 года, в Китае 5–6 лет), обяза-

тельное образование (в России − это основное общее 

образование в течение 5 лет, в Китае – это полное 

среднее образование, которое можно получить в те-

чение трех лет в общеобразовательных школах, про-

фессиональных школах, средних специальных учеб-

ных заведениях и техникумах; в России среднее пол-

ное общее образование осуществляется на базе ос-

новного общего образования в течение двух лет). В 

России начальное профессиональное и среднее про-

фессиональное образование составляют отдельную 

ступень, в Китае они относятся к 12-летнему полному 

среднему образованию. 

Следует отметить, что в российской и китайской 

системе высшего образования имеются значительные 

различия: в России, согласно положениям нового фе-

дерального закона «Об образовании в РФ», высшее 
образование включает в себя бакалавриат, специали-

тет, магистратуру и подготовку кадров высшей ква-

лификации. В Китае к высшему образованию относят 

исключительно бакалавриат, а обучение аспирантов 

осуществляется в магистратуре и докторантуре. 

Систему российского образования составляют 

нормативные документы, регулирующие его содер-

жание, организации в образовательной сфере и 

участники образовательного процесса, органы 

управления на разных уровнях, органы, осуществ-

ляющие контроль образовательной деятельности, 

различные объединения. Таким образом, структура 

системы высшего образования в России охватывает 

все его уровни, начиная от федеральных государ-

ственных образовательных стандартов и заканчи-

вая органами, осуществляющими управление в 

сфере высшего образования. 

В китайском законодательстве система образо-

вания не имеет четкого определения, она складыва-

ется из отдельных подсистем, таких как система 

создания учебных заведений, система 9-летнего 

обязательного обучения, система профессиональ-

но-технического образования и образования для 
взрослых, системы государственных экзаменов, 

системы выдачи свидетельств, системы академиче-



Завьялова А.А. Россия и Китай сегодня: два взгляда 

на реформирование национального высшего образования 

95 

ских степеней, системы по ликвидации неграмот-

ности, системы контроля образования. 

3. Цели высшего профессионального образо-

вания 
Цели высшего образования в России и Китае раз-

личны: а) в России цель высшего образования состо-

ит в том, чтобы удовлетворить потребности лично-

сти в интеллектуальном, культурном и нравственном 

развитии, подготовить высококвалифицированных 

специалистов соответствующего уровня, углубить и 

расширить образование, научно-педагогическую ква-

лификацию [3]; б) целью китайского высшего обра-

зования является реализация государственного курса 

в области образования, подготовка высококвалифи-

цированного специалиста, обладающего энергией и 

практическими способностями, призванного осу-

ществлять государственную политику в области мо-

дернизации и управления, активного участия в разви-

тии научно-технической культуры [4]. 

4. Структура системы высшего образования 
В структуру высшего образования РФ входят 

программы бакалавриата, программы специалите-

та, программы магистратуры и программы подго-

товки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре), программы ординатуры, программы 

ассистентуры-стажировки. 

Относительно сроков реализации образователь-

ных программ, согласно федеральному закону «Об 

образовании РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 

21.07.2014), их определяют федеральные государ-

ственные образовательные стандарты, с учетом 

различных форм обучения, образовательных тех-

нологий и особенностей отдельных категорий обу-

чающихся. Исходя из практики вузов, срок обуче-

ния по программе бакалавриата составляет 4 года, 

специалитета – 5 лет, магистратуры – 2 года, аспи-

рантуры – 3–4 года. 

В структуре высшего образования в КНР выде-

ляют академическое образование
1
 (学历教育) и не-

академическое образование
2
 (非学历教育). 

Академическое высшее образование подразделя-

ется на специальное (укороченное) высшее образо-

вание (专科教育), бакалавриат (本科教育) и обра-

зование аспирантов (研究生教育). Согласно утвер-

                                                      
1 Академическое образование основывается на приеме 

студента в соответствии с планом зачисления, установлен-

ным Министерством образования, в соответствии с ним по 

окончании учебы учебное заведение выдает студентам еди-

ный диплом и свидетельство о присвоении степе-

ни. Академическое высшее образование включает спе-

циальное (укороченное) высшее образование, бакалавриат и 

образование аспирантов. 
2 Неакадемическое образование включает различные виды 

подготовки, стажировки, по окончании которых отдел по 

подготовке выдает соответствующий документ об оконча-

нии курса. 

жденному в 1981 г. «Положению о присвоении 

степеней» («中华人民共和国学位条例») в образо-

вание аспирантов входят подготовка магистрантов 

(硕士教育) и докторантов (博士教育). 

Срок обучения по программе специального об-

разования составляет 2–3 года, по программе бака-

лавриата – 4–5 лет, по программе магистратуры – 

2–3 года, по программе докторантуры – 3–4 года. 

В последние годы Правительством КНР активно 

реализуются 5-летние программы (так называемые 

объединенные формы «магистратуры и докторан-

туры» (硕博教育)), на которые зачисляют студен-

тов-отличников, окончивших бакалавриат и до-

стигших выдающихся результатов в исследованиях 

определенной научной области. Также выс-

шее образование в Китае реализуется в формах 

дневного и вечернего обучения. 

Что касается специфики российской системы 

высшего образования, то для нее характерно появле-

ние двух уровней направления подготовки: бака-

лавриата и магистратуры при одновременном сохра-

нении традиционной формы специалитета, а также 

наличие программ подготовки кадров высшей квали-

фикации, таких как аспирантура, адъюнктура и орди-

натура, наряду с которыми появился новый вид про-

граммы подготовки – ассистентура-стажировки. Вме-

сте с тем для нас открытым остается вопрос о буду-

щем института докторантуры. В федеральном законе 

«Об образовании в РФ» этот вопрос не затрагивается, 

что свидетельствует об открытой позиции государ-

ства по данному вопросу. 

Анализируя систему образования в Китае, мы от-

мечаем, что, наряду с бакалавриатом, высшее обра-

зование включает форму специального (укорочен-

ного) высшего образования, а магистратура входит в 

состав аспирантского образования. Следует подчерк-

нуть, что в китайских вузах, несмотря на то что Китай 

не присоединился к Болонскому процессу, система 

образования в целом скопирована с европейской мо-

дели. Если же рассматривать соответствие уровней 

российского и китайского образования, то по срокам 

обучения укороченное высшее образование в КНР 

соответствует российскому неполному высшему об-

разованию, а китайская магистратура соответствует 

российскому специалитету и китайская докторан-

тура – российской аспирантуре. 

5. Государственные образовательные стан-

дарты (ГОС, ФГОС) 

Российская и китайская системы высшего обра-

зования действуют на основании государственных 

образовательных стандартов (ГОС, ФГОС). 

В России федеральные государственные стан-

дарты и федеральные государственные требования 
обеспечивают единство ее образовательного про-

странства; преемственность основных образова-
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тельных программ; вариативность их содержания; 

государственные гарантии уровня и качества обра-

зования [3]. 

Федеральные государственные образовательные 

стандарты включают в себя ряд требований, к ко-

торым следует отнести: а) требования к структуре 

основных образовательных программ и их объему; 

б) требования к условиям организации основных 

образовательных программ; в) требования к резуль-

татам освоения основных обязательных программ. 

В Китае государственные образовательные 

стандарты (国家教育标准) четко разграничивают 

содержание подготовки студентов по каждому об-

разовательному уровню: на уровне специального 

высшего образования с укороченным сроком обу-

чения (专科教育) обеспечивается усвоение студен-

тами необходимых основ теорий по данной специ-

альности, специальных знаний, приобретение прак-

тических основ работы по данной специальности, а 

также необходимой квалификации, навыков и уме-

ний; на уровне бакалавриата (本科教育) гарантиру-

ется получение относительно системных знаний по 

учебным дисциплинам, приобретение необходи-

мых основ теорий по специальности, базовых зна-

ний, умений и навыков в рамках выбранного 

направления, а также формирование навыков орга-

низации в области практической и исследователь-

ской работы; на уровне магистратуры 

(硕士研究生教育) закрепляется усвоение студента-

ми прочных теоретических основ, системных спе-

циальных знаний, соответствующей квалификации, 

овладение соответствующими навыками и метода-

ми, а также приобретение опыта в практической и 

научно-исследовательской работе; на уровне док-

торантуры (博士研究生教育) обеспечивается усво-

ение теоретических и методологических основ изу-

чаемой специальности, систематических глубоких 

специальных знаний, соответствующей квалифика-

ции и методики, раскрытие творческого потенциа-

ла, а также формирование навыков самостоятель-

ной организации, проведения практической и 

научно-исследовательской работы. Таким образом, 

китайские государственные образовательные стан-

дарты регламентируют общие положения подго-

товки студентов на каждом образовательном 

уровне. 

Что касается российской системы высшего об-

разования, то государственные образовательные 

стандарты, направлены на закрепление единства 

образовательного пространства на всей территории 

страны, обеспечение вариативности содержания 

программ, качества высшего образования, объек-

тивную оценку деятельности образовательных 

учреждений, признание и установление эквива-

лентности документов иностранных государств и 

отражают политику государства по реализации Бо-

лонского соглашения.  

6. Виды, типы и формы высших учебных за-

ведений 
Начиная с 1992 г., после принятия федерального 

закона «Об образовании РФ» по видам собственно-

сти вузы стали подразделяться на государственные 

и негосударственные (частные). Среди государ-

ственных вузов по правовому положению выделя-

ют автономные учреждения
3
, казенные

4
 и бюджет-

ные
5
. 

Согласно законодательству Российской Федера-

ции до 2009 г. существовали следующие виды учеб-

ных заведений: университет, академия, институт. 

Начиная с 2011 г. Правительством РФ установ-

лены две основные категории: «федеральный уни-

верситет»
6
 и «национальный исследовательский 

университет»
7
. 

                                                      
3 Автономное учреждение – некоммерческая организация, 

созданная Российской Федерацией, субъектом РФ или му-

ниципальным образованием для выполнения работ или ока-

зания услуг в целях обеспечения реализации предусмотрен-

ных законодательством РФ полномочий органов государ-

ственной власти, полномочий органов местного самоуправ-

ления в сферах науки, образования, здравоохранения, куль-

туры, социальной защиты, занятости населения, физической 

культуры и спорта, а также в иных сферах в случаях, уста-

новленных федеральными законами. 
4 Казенное учреждение – государственное (муниципальное ) 

учреждение, осуществляющее оказание государственных, 

(муниципальных) услуг выполнение работ и (или) исполне-

ние государственных(муниципальных) функций в целях 

обеспечения реализации предусмотренных законодатель-

ством РФ полномочий органов государственной власти 

(государственных органов) или органов местного само-

управления, финансовое обеспечение деятельности которо-

го осуществляется за счет средств соответствующего бюд-

жета на основании бюджетной сметы.    
5
 Бюджетное учреждение – некоммерческая организация, 

созданная Российской Федерацией, субъектом РФ или му-

ниципальным образованием для выполнения работ или ока-

зания услуг в целях обеспечения реализации предусмотрен-

ных законодательством РФ полномочий соответственно 

органов государственной власти (государственных органов) 

или органов местного самоуправления в сферах науки, об-

разования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, 

занятости населения, физической культуры и спорта, а так-

же в иных сферах. 
6
 Федеральный университет – образовательная организа-

ция высшего образования в форме автономного учрежде-

ния, основной задачей которой является обеспечение подго-

товки кадров для комплексного социально-экономического 

развития субъектов Российской Федерации. 
7
 Национальный исследовательский университет – обра-

зовательная организация высшего образования, которая 

устанавливается по результатам конкурсного отбора про-

грамм развития образовательных организаций высшего 

образования, направленных на кадровое обеспечение прио-

ритетных направлений развития науки, технологий, техни-

ки, отраслей экономики, социальной сферы, на развитие и 

внедрение в производство высоких технологий. 
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Кроме этого, по видам реализуемых программ 

выделяют следующие вузы: классические; гумани-

тарные; экономические; юридические; медицин-

ские; сельскохозяйственные; педагогические и 

лингвистические; вузы физической культуры; вузы 

сервиса; вузы государственной службы; техничес-

кие и технологические вузы; архитектурные и ху-

дожественные вузы. 

В соответствии с новым законом «Об обра-

зовании в РФ» вводится понятие «образовательная 

организация высшего образования»
8
, которое, сог-

ласно законодательству, до 2016 г. должно заме-

нить понятие «организация высшего профессио-

нального образования». 

В КНР согласно «Закону о высшем образовании 

КНР», к высшим учебным заведениям относятся: 

1) университет (大学); 2) независимо созданный 

институт（独立设置的学院）; 3) вузы с укорочен-

ным сроком обучения (高等专科学校) . 

Кроме этого, китайские вузы делятся на 10 клас-

сов: университеты первого класса по «Программе 

985» («985工程»)  – известные университеты госу-

дарственного уровня («国字号”名牌大学»); универ-

ситеты второго класса по «Программе 211» 

(«211工程»)  – известные вузы (著名大学): – уни-

верситеты государственного номера («国字号»); – 

университеты совместного строительства провин-

ций, городов и районов («共建和省市区»): 1) уни-

верситеты, созданные при участии Министерства 

образования и мест («教育部与地方共建大学»); 

2) университеты, непосредственно принадлежащие 

провинциям, городам и районам («省市区直属大学»); 

университеты третьего класса – широко извест-

ные университеты («知名大学»): 1) университеты 

государственного номера («国字号»); 2) важные 

военные институты и университеты («重点军事院校»);  

3) университеты, созданные при поддержке Ми-

нистерства образования с основой на поддержку  

на местах («教育部与地方共建及重点支持大学»); 

4) главные университеты провинций, городов и 

районов («省市区重点大学»); университеты чет-

вертого класса – сравнительно хорошие вузы 

(«较好大学»); университеты пятого класса –  

так называемые университеты и институты, имею-

щие в своем составе докторантуру, бакалавриат 

(«所谓有博士点本科院校»); университеты шесто-

го класса – университеты и институты с непрофи-

лирующим военным уклоном («非重点军师院校»); 

                                                      
8
 Образовательная организация высшего образования – 

образовательная организация, осуществляющая в качестве 

основной цели ее деятельности образовательную деятель-

ность по образовательным программам высшего образова-

ния и научную деятельность. 

университеты седьмого класса – университеты и 

институты, ведущие подготовку по направлению 

бакалавриат  (本科院校); университеты восьмого 

класса – специальные высшие образовательные 

учреждения с укороченным сроком обучения 

(«高职高专»); университеты девятого класса – 

независимые университеты и институты 

(«独立元宵»); университеты десятого класса – 

университеты и институты для взрослых 

(«成人院校») [7]. 

По видам собственности китайские вузы также 

делятся на государственные и частные. По направ-

лениям науки выделяют следующие вузы: техниче-

ские (工学); естественных наук (理学); медицин-

ские (医学); сельскохозяйственные (农学); лесные 

(林业); гуманитарные (文学); педагогические (师范); 

лингвистические (语言); вузы сервиса и управления 

(管理学); экономические (经济学); юридические 

(法学); исторические (历史学); педагогические 

(教育学); философские (哲学) [6]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что 

к общему для типов вузов в России и Китае следует 

отнести наличие форм государственной и негосу-

дарственной собственности, разделение вузов по 

видам реализуемых программ и научных направле-

ний. Разделение по правовому положению присуще 

только российским вузам. Если российские вузы, 

согласно законодательству, делятся только на 

«национальные» и «федеральные» университеты, 

то у китайских вузов классовая иерархия включает 

10 ступеней, что свидетельствует о ее сложной 

внутренней структуре и взаимосвязях. 

7. Порядок организации (создания) вузов 
В Российской Федерации создание образова-

тельных организаций высшего образования нахо-

дится в компетенции Уполномоченных федераль-

ных органов исполнительной власти, отвечающих 

за осуществление государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринима-

телей, федеральных органов исполнительной вла-

сти, осуществляющих функции по контролю и 

надзору в сфере образования, или органов испол-

нительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющих переданные полномочия Россий-

ской Федерации по лицензированию образователь-

ной деятельности. Лицензирование является обяза-

тельным условием для осуществления образова-

тельной деятельности. Право выдачи документов 

государственного образца об образовании появля-

ется с момента государственной аккредитации. Об-

разовательная организация действует на основании 

устава, самостоятельна в формировании своей 
структуры, определении содержания образования, 

выборе учебно-методического обеспечения, обра-
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зовательных технологий, осуществляет научную и 

(или) творческую деятельность, а также вправе ве-

сти подготовку научных кадров. 

В КНР учреждение высших учебных заведений 

на законных основаниях могут осуществлять пред-

приятия, учреждения, общественные организации и 

социальные группы. Создание вузов происходит, 

согласно государственному плану развития высших 

учебных заведений КНР. Учреждение вуза может 

осуществляться по решению административных 

органов в сфере образования при государственном 

совете или по решению народного правительства 

провинций, автономных округов и городов цен-

трального подчинения. Для регистрации вуза 

назначаются специальные эксперты. Вузы самосто-

ятельно создают условия и университетские пло-

щади, устанавливают критерии приема студентов, 

самостоятельно регулируют коэффициент приема в 

вузы, устанавливают и регулируют учебные дисци-

плины и специальности, самостоятельно разраба-

тывают учебные планы, отбирают учебные матери-

алы, организовывают преподавательскую и научно-

исследовательскую деятельность. Государство 

стимулирует сотрудничество вузов с предприятия-

ми, социальными группами и другими обществен-

ными организациями в научных исследованиях и 

других направлениях моделей сотрудничества. 

Таким образом, в России создание государ-

ственных вузов может осуществлять только госу-

дарство, учреждать муниципальные вузы имеют 

право органы местного самоуправления, создание 

частных вузов находится в компетенции индивиду-

альных предпринимателей. В Китае создание вузов 

подчинено Госплану, однако, учредителем может 

быть как государство, так и предприятие, учрежде-

ние, общественные организации и социальные 

группы. Наряду с государственными вузами, в Ки-

тае существуют и частные вузы, которые также 

получают поддержку и финансирование от Прави-

тельства КНР. В России и Китае вузы самостоя-

тельны в формировании своей структуры, свобод-

ны в определении содержания образования, выборе 

учебно-методического обеспечения, образователь-

ных технологий, осуществлении научной и творче-

ской деятельности. 

8. Управление высшим учебным заведением 
В России управление высшим учебным заведе-

нием осуществляется на принципах законности, де-

мократии, автономии образовательных организаций, 

информационной открытости системы образования 

и учета общественного мнения, а также на основе 

законодательства РФ и устава образовательной ор-

ганизации. Непосредственное управление осуществ-

ляется ректором, который избирается тайным голо-
сованием на общем собрании на срок до 5 лет. В 

некоторых случаях в российских вузах, помимо 

должности ректора, по решению ученого совета мо-

жет учреждаться должность президента образова-

тельной организации высшего образования. 

Общее руководство высшим учебным заведением 

осуществляет ученый совет. Кроме этого, в структуре 

управления высшим учебным заведением особое ме-

сто отводится студенческим советам, которые непо-

средственно занимаются решением проблем студен-

тов, организацией различных мероприятий. 

В КНР в высших учебных заведениях, учрежден-

ных государством, ответственность за их деятель-

ность возложена на ректора, который подчинен 

младшему начальствующему составу ЦК КПК по 

вопросам высших учебных заведений. Ректор высше-

го учебного заведения и проректоры назначаются и 

увольняются в соответствии с государственными 

распоряжениями. В высших учебных заведениях со-

здаются ученые советы, которые рассматривают та-

кие вопросы, как формирование учебных дисциплин, 

специальностей, программ и планов обучения, прове-

дение научных исследований, аттестация вуза. 

Таким образом, в России управление вузами регу-

лируется законодательством, непосредственное 

управление высшим учебным заведением осуществ-

ляет ректор, а общее руководство входит в полномо-

чия ученого совета вуза. В Китае главным руководи-

телем вуза является партийный секретарь КПК, а рек-

тор занимает второе по значимости положение. Цен-

тральный комитет КПК в соответствии с государ-

ственными распоряжениями унифицирует работу 

начальников в образовательных учреждениях: под-

держивает независимую власть ректоров, назначает и 

увольняет проректоров; добивается проведения в 

жизнь курса КПК, отстаивает идеи социализма в об-

разовании, ведет работу по формированию политиче-

ского мировоззрения и нравственного воспитания у 

руководящего состава вуза, обсуждает организацию 

создания внутренних университетских структур, 

осуществляет реформирование университетов, гаран-

тирует подготовку кадров для полного выполнения 

различных задач центра. Функции создания учебных 

дисциплин, специальностей, образовательных про-

грамм и планов обучения, а также научных исследо-

ваний и аттестации осуществляет ученый совет ки-

тайского вуза. Отсюда следует, что в управлении ки-

тайского вуза, помимо основной учебно-методи-

ческой работы, большое место отводится работе пар-

тийной, что соответствует основному политическому 

курсу государства. 

9. Финансирование высших учебных заве-

дений 
В РФ финансирование высших учебных заведе-

ний происходит за счет средств федерального 

бюджета и осуществляется в соответствии с кон-
трольными цифрами подготовки специалистов, 

ежегодно устанавливаемыми Министерством обра-
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зования и науки РФ по каждому направлению под-

готовки. В рамках контрольных цифр высшие 

учебные заведения вправе проводить целевой при-

ем обучающихся в соответствии с договорами с 

органами государственной власти и органами 

местного самоуправления. Высшие учебные заве-

дения имеют право вести платную деятельность в 

области образования, проводить набор студентов 

сверх контрольных цифр бюджетного приема, 

осуществляя подготовку студентов по соответ-

ствующим договорам с оплатой стоимости обуче-

ния физическими и юридическими лицами. 

В КНР государство ставит на первое место фи-

нансирование системы высшего образования. Сред-

ства на поддержку образования черпаются из раз-

личных источников, чтобы привести в соответствие 

развитие высшего образования с экономическим и 

социальным уровнем общества. Народное прави-

тельство Госсовета, провинций, автономных окру-

гов, городов центрального подчинения гарантирует 

постепенное возрастание расходов государства на 

высшее образование. Государство поощряет вложе-

ния организаций и предприятий, общественных ор-

ганизаций и других общественных объединений, а 

также частных лиц в высшее образование. Кроме 

этого, в КНР вузы имеют право на законных основа-

ниях самостоятельно использовать и распределять 

финансы, государственные субсидии и пожертво-

ванное имущество. Следует подчеркнуть, что учре-

дители вузов в КНР должны гарантировать стабиль-

ное поступление финансовых средств, не могут 

изымать инвестиции, предназначенные на учрежде-

ние вузов обратно. Государство берет на себя ответ-

ственность по обеспечению вузов учебной литера-

турой, необходимым оборудованием, предоставляет 

льготы на запуск собственной промышленности. 

Вузы получают доход от промышленности или от 

передачи интеллектуальной собственности, а также 

от научно-исследовательских результатов. Таким 

образом, китайские вузы, помимо учебной деятель-

ности, могут получать дополнительный доход от 

коммерческой деятельности входящих в их состав 

гостиниц, столовых и ресторанов, предоставлять в 

аренду конференц-залы. 

Таким образом, существует принципиальная 

разница в подходе к финансированию системы 

высшего образования России и Китая. В Китае 

высшее образование, независимо от уровня подго-

товки, является платным. В России финансирова-

ние высших учебных заведений производится пре-

имущественно за счет средств федерального бюд-

жета в соответствии с контрольными цифрами под-

готовки специалистов. Наряду с бюджетным фи-

нансированием, существует финансирование за 
счет самостоятельной коммерческой деятельности 

вузов. Вузы имеют право проводить набор студен-

тов сверх контрольных цифр бюджетного приема и 

осуществлять подготовку студентов по соответ-

ствующим договорам с оплатой стоимости обуче-

ния. Российские вузы не имеют возможность осу-

ществлять коммерческую деятельность способами, не 

имеющими отношения к образовательной деятельно-

сти. Китайское правительство понимает значимость 

образования для общества и государства: конкурен-

тоспособное образование и наука могут сделать госу-

дарство сильным, могущественным, поэтому китай-

ское государство придает первостепенное значение 

финансированию системы высшего образования. 

Государственная политика КНР направлена на под-

держание системы расходов на образование за счет 

различных источников, тем самым гарантируя посте-

пенное возрастание расходов государства на высшее 

образование на уровне Народного правительства Гос-

совета, провинций, автономных округов и городов 

центрального подчинения. К сожалению, современ-

ная система образования России, независимо от обра-

зовательного уровня, финансируется по остаточному 

принципу, что уже сейчас отражается на качестве 

подготовки специалистов. 

10.  Международная деятельность высших 

учебных заведений 
Россия и Китай за последние годы много сдела-

ли для расширения и укрепления международного 

сотрудничества двух стран. Правительства РФ и 

КНР на законодательном уровне поощряют разви-

тие международной деятельности, активизиру-

ют международную академическую мобильность 

студентов, педагогических и научных работников, 

совместно разрабатывают и реализуют образова-

тельные и научные программы в сфере образова-

ния, предоставляют обучающимся специальные 

стипендии для обучения за рубежом, проводят 

совместные научные исследования, способствуют 

деятельности международных организаций, прово-

дят различные международные образовательные, 

научно-исследовательские проекты, конгрессы, 

симпозиумы, конференции и семинары, обменива-

ются учебно-научной литературой. 

Таким образом, проанализировав состояние 

высшего образования в России и Китае, можно 

сделать некоторые выводы. 

1. Системы высшего образования России и Ки-

тая имеют разную идеологическую ориентацию, 

принципы, структуру и целевые установки. Выс-

шее образование в Китае отличает идеологическая 

ориентация на социализм, на претворение в жизнь 

государственного курса на его модернизацию и 

развитие. В России высшее образование ориенти-

ровано на потребности личности, гуманитариза-

цию, на непрерывность и преемственность, на ин-
теграцию в мировую систему образования при со-

хранении традиций отечественной школы. 
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2. Как в КНР, так и в РФ, системы образования 

реализуют государственные образовательные стан-

дарты. Однако содержание и направленность этих 

стандартов различны. Основное назначение рос-

сийских образовательных стандартов заключается 

в сохранении единства образовательного простран-

ства на всей территории РФ и реализации принци-

пов Болонской декларации. Назначение китайских 

образовательных государственных стандартов свя-

зано с закреплением содержания подготовки на 

определенном образовательном уровне. 

3. Различие систем высшего образования РФ и 

КНР наблюдается в структуре уровней высшего 

образования, а также в сроках и формах его полу-

чения. Особенностью российской системы высшего 

образования является сосуществование разных 

уровней: бакалавриата, магистратуры и специали-

тета. В китайской системе высшее образование 

представлено бакалавриатом и укороченным выс-

шим образованием, а магистратура и докторантура 

являются звеньями послевузовской подготовки. 

4. В России и Китае существует разница и в ти-

пах учебных заведений, что обусловлено потребно-

стями системы образования: в КНР, например, нет 

«федеральных» и «национальных» университетов, 

а в России нет специальных вузов с укороченным 

сроком обучения. В то же время классификация 

рангов китайских вузов по степени их престижно-

сти представляет собой характерную особенность 

именно китайской системы образования. 

5. В управлении высшими заведениями двух 

государств имеются различия: в Китае главная роль 

в управлении вузом принадлежит партийным ра-

ботникам, которые не всегда понимают суть и про-

блемы учебного процесса, что отражается на каче-

стве подготовки студентов. В России управление 

вузом осуществляется под руководством ректора и 

ученого совета, большинство проректоров совме-

щают руководство и педагогическую деятельность, 

что позволяет глубже понять реальное состояние 

дел и принять меры по улучшению учебного про-

цесса. 

6. Имеются серьезные различия в вопросах фи-

нансирования систем образования в РФ и КНР. В 

Китае на нужды образования расходуются средства 

из различных источников и вузам дано право зани-

маться коммерческой деятельностью. В России 

бюджетное финансирование осуществляется по 

остаточному принципу и проводится курс на пре-

вращение образования в услугу. 

7. Вузы обеих стран стремятся наладить между-

народное культурное и научно-техническое сотруд-

ничество в сфере образования, широко практи-

ковать обмен студентами и преподавателями. 

8. В системах высшего образования двух госу-

дарств, несмотря на тенденции сближения в про-

цессе реформирования, в настоящее время сохра-

няется больше различий, чем элементов сходства, 

что свидетельствует о разнице в задачах высшего 

образования в двух странах на данном этапе, о 

сложности интеграции систем высшего образова-

ния России и Китая в мировое образовательное 

пространство, а также о стремлении двух систем 

сохранить свои традиции и специфику. 
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Современная образовательная реальность ха-

рактеризуется глобальным «кризисом смысла обра-

зования» (В.Р. Имакаев). Реформирование образо-

вательной системы, призывы к модернизации, вве-

дение новых образовательных стандартов привело 

к существованию подчас разрозненных педагоги-

ческих концепций. Профессиональное сообщество 

неоднозначно принимает нововведения, которые 

вступают в противоречие с устоявшимися пред-

ставлениями об идеалах и нормах педагогического 

процесса. Кризис смысла образования заключается 

в трудностях выбора и определения профессио-

нально-жизненных идеалов в условиях информа-

ционного общества. 

В этих условиях педагог оказывается в «эпицен-

тре смысловых напряжений и интеллектуальных 

разрывов», ему приходится ежедневно определять 

субъективно значимые смыслы для себя и своих 

учеников [3: c. 14]. 

Внутренняя работа со своей смысловой сферой не 

является привычным делом для педагога, не имеюще-

го опыта экзистенциальной рефлексии. Не определив 

свой личностно-значимый смысл и свое место в обра-

зовании, педагог находится на «разломе» бытия, не 

обретает вдохновение и в итоге превращается в «со-

циального методиста» (В.Ю. Пузыревский), «челове-

ка-функцию» (М.Н. Невзоров), ловко манипулируя 

инновационными техниками и технологиями, но не 

обретая «себя» и переживая множество экзистенци-

альных проблем. Учитель, который не живет подлин-

ной жизнью в образовании, не способен озарить све-

том познания своих учеников. 

Непонимание происходящих процессов в обра-

зовании, отсутствие удовлетворенности от выпол-

няемой работы, «подлинного бытия в образовании» 

терзают педагога, ставят его перед выбором: уйти 

из образования или искать способы осмысления 

современной ситуации через обучение. Второй 
путь может быть пройден в педагогической маги-

стратуре, педагогический процесс которой постро-

ен в онтологической модальности. 

Онтология как учение об истинном подлинном 

бытии, а не кажущемся, выступает методологическим 

основанием гуманистического образования, в кото-

ром каждый участник образовательного процесса 

решает личностно значимые смысложизненные зада-

чи. Онтология изучает фундаментальные принципы 

бытия, позволяет человеку открыть себя в мире и мир 

в себе, увидеть истинные общечеловеческие ценности 

бытия. Онтология дает человеку критерии выбора 

между глубинным и несущественным, устойчивым и 

временным, истинным и ложным, искренним и 

фальшивым, необходимым и случайным [1]. 

С 2006 г. во Владивостоке в Дальневосточном фе-

деральном университете действует авторская маги-

стратура профессора М.Н. Невзорова, миссию кото-

рой автор усматривает в обретении педагогом под-

линного бытия в образовании через творческое само-

созидание (самостроительство, зановорождение). 

Онтологическая модальность педагогической 

магистратуры стала возможной благодаря станов-

лению и развитию научно-педагогической школы 

Невзоровых – Степашко: лидеров-мотиваторов 

(проф., д-р пед. наук Л.А. Степашко, проф., д-р пед. 

наук М.Н. Невзоров, проф., д-р пед. наук М.А. 

Невзорова), проектирующих педагогическую ре-

альность, и команды педагогов единомышленни-

ков, реализующих собственные экзистенциальные 

проекты в образовании и осуществляющих смыс-

ложизненные педагогические практики [5]. 

 Важно отметить, что контингент обучающихся 

в магистратуре составляют преимущественно прак-

тикующие педагоги, за редким исключением – вы-

пускники педагогического вуза, не имеющие опыта 

в образовании. Данный факт позволит апеллиро-

вать к богатому чувственно-эмоциональному опы-

ту педагогической деятельности, вызывая экзи-
стенциальную рефлексию, и в дальнейшем через 

написание магистерской диссертации обрести опыт 



«Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке», 2015, № 2 (46)  

 

102 

проектирования собственной педагогической ре-

альности, истинной самоценной жизни в профес-

сии, опыт самосозидания себя в профессии. 

Онтологический подход в обучении взрослых 

обращен к учителю как автору педагогического 

процесса, как личности с активным творческим 

началом, способной преобразовать и ощутить 

«необходимость себя» (М. Мамардашвили). 

Онтологическая модальность образовательного 

процесса в магистратуре призвана помочь маги-

странту переосмыслить целостный мир образова-

ния, осознать свой способ существования: истин-

ный или ложный; и через процессы личностного 

самосозидания придать своему существованию 

общечеловеческие характеристики: жизнелюбие, 

истинную причастность к миру, человечность. 

Удерживая в фокусе онтологическую проблема-

тику, образовательный процесс магистратуры при-

зван раскрыть следующие личностно-значимые 

аспекты бытия человека в образовании: 

– дать объясняющее понимание мира образова-

ния; 

– способствовать бытийному самопониманию 

себя в мире; 

– актуализировать личностно-смысловые аспек-

ты познаваемого мира; 

– перейти на бытийный уровень понимания дру-

гих участников образовательного процесса. 

Раскрытие указанных аспектов направлено на 

приобретение педагогами внутреннего единства, 

полноты, и в то же время экологической сохранно-

сти и чистоты личности, что, безусловно, способ-

ствует формированию особого мировоззрения, ис-

тинной, а не ложной линии жизни. 

Остановимся на выделенных аспектах примени-

тельно к методологии педагогической магистратуры. 

В основе подлинного учения взрослого лежит 

стремление к восполнению целостного понимания 

профессионального бытия. Объясняющее понимание 

мира образования начинается со встреч с «Филосо-

фией образования», которые в уникальном неповто-

римом стиле проводит содержательный лидер педа-

гогической магистратуры профессор М.Н. Невзоров. 

Обращение к текстам современных философов, пе-

дагогов, психологов помогает осмыслить и упорядо-

чить представления учителей о современной ситуа-

ции в педагогической науке и образовании, ее пара-

дигмальном сдвиге в сторону антропоцентризма, 

ключевых характеристиках постиндустриального 

образования и глобальных тенденциях. 

Провокационный жанр диалога с аудиторией 

мобилизует профессионально-экзистенциальный 

опыт магистрантов к познанию истинного содер-

жания смыслов, к преодолению ложных и форми-
рованию аутентичных представлений об образова-

тельной действительности и реальности. 

Акцентируется позиция, что человекоразмерные 

системы образования держатся на подлинной про-

фессиональной педагогической деятельности, а не 

на выполнении функциональных обязанностей 

учителя. Важна субъектность в философском по-

нимании. Субъектность как способность выявлять 

и разрешать экзистенциально-профессиональные 

противоречия, реализуя свои личностные, профес-

сиональные и жизненные возможности в качестве 

средств решения проблем. Конкретизируются па-

раметры подлинности педагогической деятельно-

сти: авторство профессионального пути и необхо-

димые для этого качества: инициативность, ре-

флексивность, ответственность. Учитель, облада-

ющий ответственностью, инициирующий преобра-

зования, гарантирующий и обеспечивающий ре-

зультаты, уверенный в своих силах, умеющий пре-

одолевать трудности, несомненно, реализует в сво-

ей жизни подлинную профессиональную педагоги-

ческую деятельность. 

Центральной линией антропоориентированного 

обучения в магистратуре является пробуждение 

экзистенциально-профессиональной рефлексии, 

направленной на бытийное самопонимание себя в 

мире образования. Бытийное самопонимание чело-

века или «понимание себя в мире», или экзистен-

циальное понимание, обращено к истокам соб-

ственного бытия, рефлексии ценностных и смысло-

вых ситуаций пройденных жизненных этапов: к 

событиям, поступкам, действиям, а также связан-

ным с ними мыслям, чувствам, оценкам. В целом, 

дает возможность ответить на вопросы о том, каков 

он есть и что с ним происходит. Устремленность на 

свою сущность позволяет человеку понять истоки 

раздираемых противоречий и найти правильное 

решение, обрести целостность и гармоничность, 

стать автором своей жизни. 

Вопросы, инициирующие процессы самопони-

мания, направлены на определение смысла своего 

существования, своей профессиональной деятель-

ности, «мысленный выход за пределы не только 

конкретной коммуникативной ситуации, но и за 

пределы своей жизни, включение ее в какую-то 

иную систему координат, в которой жизнь наделя-

ется смыслом» [2: с. 46]. Именно бытийное, экзи-

стенциальное самопонимание помогает человеку 

отвечать на вопросы: свою ли жизнь я живу, моя 

жизнь подлинная? И прояснять для себя глубинные 

основания своей профессиональной деятельности. 

Экзистенциальные философы под подлинным 

существованием понимают уникальность, «неслит-

ность с обществом», отличительность, незамени-

мость человека в профессиональной сфере. Это 

аутентичность жизни человека, соответствие ее 
глубоким устремлениям, это принятие решения в 

трудной ситуации в соответствии с собственными 
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устремлениями, а не в угоду социуму. Это выбор 

единственного жизненного пути, который по-

настоящему является собственным, и принятие от-

ветственности на себя за все, что происходит с че-

ловеком в жизни. Аутентичность жизни человека 

основывается на возможности быть естественным в 

отношениях, не скрываться за масками и ролями, 

иметь мужество быть несовершенным и ошибаться. 

Однако устремления современного учителя в 

большей степени обращены к самой профессии (ин-

новационным технологиям и приемам), а не к себе, не 

к своим переживаниям, к опыту, к ценностям и смыс-

лам взаимодействия с учеником: экзистенциальные 

проблемы педагогов и учеников не является предме-

том методических совещаний в школе. 

Исследователи фиксируют экзистенциальную не-

зрелость учителей. В связи с этим вызывание экзи-

стенциально-рефлексивных процессов у магистран-

тов оказывается достаточно трудной задачей. Зада-

вание вопросов себе без самообмана и защитных 

маневров о подлинности существования, критиче-

ское осмысление собственного профессионального 

опыта и его результатов, не только по ЕГЭ, но и по 

«согретым детским душам» – болезненное и риско-

ванное дело (человек предпочитает оставаться в 

плену иллюзий): необходимо осторожное взвешен-

ное психолого-педагогическое сопровождение пре-

подавателями каждого магистранта. 

Организационно сопровождение учителей в 

процессах бытийного самопонимания себя в мире 

осуществляется через проведение практикумов 

«Вхождение в магистратуру», «Методология педа-

гогической магистратуры», а также ведение днев-

ника экзистенциальной рефлексии. 

Представители экзистенциальной психологии 

отмечают, что возвращение к подлинному бытию 

происходит благодаря проживанию «пограничных» – 

экзистенциально-противоречивых, кризисных си-

туаций. Человек не совпадает с ситуацией, не мо-

жет ее понять, иррационально не принимает ее. 

Ситуация отбрасывает его назад к себе, к экзистен-

ции. Начинается мучительная экзистенциальная 

рефлексия, побуждающая человека менять себя и 

свою жизнь в направлении к подлинному бытию. 

Такая «пограничная» ситуация создается при про-

ведении практикума «Вхождение в магистратуру». 

Практикум «Вхождение в магистратуру» прово-

дится в начале первого семестра в форме организа-

ционно-деятельностной игры, тема ОДИ – «Начало 

пути к себе». Тематика раундов остро ставит во-

просы перед магистрантами о различии педагоги-

ческой действительности и реальности, о причинах 

провала реформ образования, об истинном и лож-

ном бытии в профессии. Три дня проходят в 
напряженной мыследеятельности и коммуникации, 

по итогам которых новоиспеченные студенты ма-

гистратуры выходят на уровень «разбуженного» 

сознания в форме трансцендирующей рефлексии 

собственной профессиональной деятельности. 

Курс «Методология педагогической магистрату-

ры» продолжает поддерживать сознание магистран-

тов в вопросительной модальности по отношению к 

себе в двух модусах: «Я – профессионал», «Я – сту-

дент магистратуры», подводя к необходимости вы-

хода на уровень субъекта учения и профессиональ-

ной жизни. Данный учебный курс позволяет осуще-

ствить навигацию в образовательной среде маги-

стратуры, обнаруживая не всегда очевидные маги-

странту ресурсы личностно-профессионального са-

мостроительства. 

Особая роль отводится ведению дневника экзи-

стенциальной рефлексии. Раз в месяц студенты 

оставляют записи в дневнике, центральная задача 

которого способствовать бытийному осмыслению 

себя как целостной уникальной личности, реали-

зующей свою индивидуальность. Дневник призван 

фиксировать размышления, противоречивые чув-

ства, вызываемые процессом учения в магистрату-

ре с целью переосмысления бытийных основ про-

фессиональной жизни, и получения честного ответа 

– я живу или существую, и как мне выйти на под-

линность своего существования в образовании. 

Подлинность бытия определяется не в логических 

рассуждениях, а в интуитивных прозрениях и ирра-

циональных вчувствованиях в смысловой подтекст 

каждодневных настроений, эмоций, переживаний, 

поэтому магистрантам предлагается фиксировать 

любые мысли, возникающие в момент работы с днев-

ником, писать для себя, а не «ради-того-чтобы-кто-

нибудь-прочитал». Предлагается ряд вопросов, выво-

дящих учителя на экзистенциальное осмысление 

профессиональной деятельности: Что я могу дать 

своим ученикам? Какие ценности я актуализирую и 

отстаиваю в процессе обучения? Осознаю ли я зна-

чимость и ценностный потенциал каждого из своих 

учеников и готов ли я развивать этот потенциал? 

Отметим, что имеет значение сам процесс экзи-

стенциальной рефлексии. Постановка вопросов 

самому себе уже несет развивающую направлен-

ность, способствует переживанию личностной зна-

чимости ценностей образования, движению к свое-

му «авторству». Это трансцендирование к соб-

ственному экзистенциальному будущему. 

Онтологическая направленность на актуализа-

цию личностно-смысловых аспектов познаваемого 
мира осуществляется через определение поля ма-

гистерского исследования. Тема магистерского ис-

следования выбирается магистрантом при консуль-

тативной помощи преподавателя на основе его соб-

ственных профессиональных интересов. Предпри-
нимаются попытки организовать ценностное бытие 

для каждого магистранта, выделяя субъективно 
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значимое, существенное в образовательном содер-

жании, соотносимое с индивидуальным бытием и 

личностно-профессиональным экзистенциальным 

проектом в виде магистерского исследования. Дан-

ные попытки сопряжены с реализацией принципа 

индивидуализации на кафедре, реализующей маги-

стерские программы педагогического образования, 

который призван обеспечить процессы субъектоге-

неза магистрантов [9]. 

Написание магистерской диссертации для учителя 

становится воплощением собственного экзистенци-

ального проекта в образовании, опытом целостного 

собирания познаваемого мира образования в соб-

ственную профессиональную деятельность, опыт 

творческого самосозидания (самостроительства, «за-

новорождения») себя в профессии. В этом аспекте 

изучение каждой учебной дисциплины в магистрату-

ре проходит через призму субъективно-значимого 

смысла обучающегося. В процессе познания проис-

ходит нарастание смысла действительности и рас-

крытие смысла существования человека в плоскости 

профессиональной реальности. 

Наличие субъективного профессионального 

опыта магистранта является основой получения 

нового знания. Информация обрабатывается обу-

чающимся на основе наличной системы личностно-

го знания, которая формировалась в результате по-

лучения предыдущего образования и многолетней 

профессиональной деятельности. Субъективный 

опыт обогащается и перестраивается в новые пере-

осмысленные структуры личностного знания на 

основе обсуждения с преподавателями и коллегами 

нового содержания. 

В знание об объективной реальности студентом 

магистратуры вкладывается личностное содержа-

ние, которое является основой осознания себя в 

мире в качестве уникальной личности. Личностное 

знание является демонстрацией неповторимой че-

ловеческой субъективности и одновременно вы-

ступает основой получения знания об объективном 

мире [10]. И чем более личностной и субъективной 

является позиция исследователя, тем более важным 

оказывается результат творчества, связанный с 

преобразованием своей профессиональной дея-

тельности. 

Таким образом, реализация и защита магистер-

ского исследования рассматривается как построе-

ние и утверждение подлинного бытия в профессии. 

В постижении бытийного уровня понимания 
других участников образовательного процесса за-

ключаетсяспецифика онтологического подхода в 

образовании. Человек по самой своей природе есть 

бытие с другими (М. Хайдеггер), быть собой с дру-

гими, «бытие-для-других». Понимание и помощь – 
вот двойная задача, которую призвана решить экзи-

стенциальная педагогика, отмечает О.В. Новакова: 

«Это есть непосредственное бытие вместе с бытием 

другой личности, раскрытие, прояснение экзистен-

ции у себя самого и у другого» [7: с. 104]. 

Исследователи экзистенциальной педагогики под-

черкивают: неудовлетворительные результаты воспи-

тания обусловлены отсутствием понимания и соуча-

стия в личном бытии ученика со стороны педагогов. 

Учителя живут в иллюзии понятности ученика, под-

гоняя под «штампы» поведение и реакции детей, не 

утруждая себя вдумчивым отношением к ежеднев-

ным коллизиям, возникающим в школе. Необходима 

определенная философская позиция у каждого педа-

гога, связавшего свою профессиональную деятель-

ность с образованием. Л.М. Лузина определяет эту 

позицию как «понимающее бытие», суть которой в 

постоянной настроенности на понимание других, се-

бя, культуры, на перманентный диалог [4]. Важную 

роль в понимании играет «кинестетическая эмпатия 

как гносиоэкологическое познание», которое дает 

способ обращения к подлинному бытию [8: с. 13]. 

Она чрезвычайно осторожна в выводах, и проявля-

ется в усиленном внимании к чувствам учащегося, 

к его экзистенции. 

Эмпатийное вчувствывание позволяет глубже 

понять когнитивно-волевые особенности обучаю-

щегося, почувствовать его настроение, проник-

нуться его жизненными переживаниями, целостно 

увидеть ребенка (студента, магистранта). 

Важно отметить, что понимание строится в 

большей степени на эмоциональном, иррациональ-

ном, интуитивном уровне, чем рациональном. Гер-

меневтика рассматривает понимание как процесс 

сопереживания. 

Пробуждение «понимающего бытия» в педаго-

гической магистратуре происходит через организа-

цию театра магистерских миниатюр «Экзистенци-

ал» и учебный курс «Практикум межличностной 

коммуникации» [6]. 

Театр магистерских миниатюр «Экзистенциал» 

является продуктом практикума «Основы теат-

ральной педагогики», одна из задач которого за-

ключается в экзистенциальном обращении к искус-

ству. Пять учебных групп второго курса участвуют 

в магистерском театре миниатюр: выбирают тему, 

связанную с экзистенциальной сферой человече-

ского бытия, пишут художественный сценарий о 

проблеме выбора в антиномии экзистенциала, раз-

рабатывают сценографию (режиссуру), создают 

сценический продукт и предъявляют его в декабре. 

Театральная сцена создает психологическое про-

странство для осмысления собственной самости в 

модусах «отрицательных» и «положительных» эк-

зистенциалов: одиночество, страх, смерть, свобода 

выбора, ответственность, надежда, любовь и др. 
Совместная творческая деятельность, всеобщее 

слияние в едином сценическом «размышлении» об 
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экзистенциальной ситуации человека актуализиру-

ет эмоционально-чувственное переживание едине-

ния, семейственности сообщества магистрантов и 

преподавателей, способствует активизации эмпа-

тийного эмоционально-иррационального канала 

восприятия других и направлена на восполнение 

целостности человеческого бытия в магистратуре. 

«Практикум межличностной коммуникации» поз-

воляет технологически отработать и закрепить на 

практике навыки бытийного понимания других в 

микрогруппе (учебная группа по магистерской про-

грамме), в макрогруппе (студенты всех магистерских 

программ), на своем профессиональном поприще – с 

воспитанниками. И главное, дать своим воспитанни-

кам первые уроки бытийного понимания жизни через 

реализацию коллективно-творческих дел в духе педа-

гогики заботы нового звучания. 

Опыт соучастия в организации образовательно-

го процесса в педагогической магистратуре под 

руководством профессора М.Н. Невзорова в ДВФУ 

показывает антропологическую продуктивность 

онтологического подхода. 

По отзывам выпускников педагогической маги-

стратуры, такого рода образование позволило по-

нять собственное место в жизни, переосмыслить 

жизненные ценности, выкристаллизовать автор-

скую профессионально-жизненную позицию, 

наполнить собственное существование значимо-

стью для себя и для Другого, обрести состояние 

«укорененности» в собственном осуществлении. 

Онтологизация образования, по мнению многих 

исследователей, может дать прочную основу для 

положительных изменений в процессах гуманиза-

ции образовательного процесса. 
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Социокультурная среда представляет собой 

конкретное, непосредственно данное социальное 

пространство, в котором личность активно включа-

ется в культурные связи общества. Это совокуп-

ность различных (макро- и микро-) условий жизне-

деятельности и социального (ролевого) поведения 

личности. Специфической чертой социокультурной 

среды является то, что она всегда в том или ином 

виде противостоит индивиду и находится в некой 

оппозиции его саморазвитию, поскольку именно в 

ней (среде) проявляются все общественные проти-

воречия. Оппозиция различается по характеру и 

формам – она может быть косвенной и малозамет-

ной, может маскироваться и принимать абсурдные 

формы, однако, она всегда стимулирует потреб-

ность каждого члена сообщества сохранять и охра-

нять свою индивидуальность и суверенность своего 

бытия и в то же время стимулирует его постоянную 

активность [2]. 

Образовательная как элемент социокультурной 

среды – это зона взаимодействия образовательных 

систем, их элементов, образовательного материала и 

субъектов образовательных процессов. Образова-

тельная среда обладает большой степенью сложно-

сти, поскольку имеет несколько уровней – от феде-

рального и регионального до начального – своего 

первоэлемента – образовательной среды конкретного 

учебного заведения. Данная среда складывается во 

взаимодействии новых образовательных комплексов-

систем, инновационных и традиционных моделей, 

сложных систем стандартов образования, сложного 

интегрирующего содержания учебных программ и 

планов, высокотехнологических образовательных 

средств и образовательного материала и, главное, 

нового качества взаимоотношений, диалогического 

общения между субъектами образования: учащимися, 

педагогами, обществом. 

Неоднозначность термина «культура», широта 

его толкования и многогранность применения объ-

ясняют наличие различных теоретических устано-

вок в трактовке понятия культуры. Но за многооб-

разием определений отчѐтливо проступают две 

смысловые доминанты, два образа культуры. 

Обобщѐнное отражение действительности в виде 

знаний о ней и о методах еѐ изменения, научных 

теорий и художественных образов, с одной сторо-

ны, и жизненное взаимодействие человека с дей-

ствительностью, общественно исторически детер-

минированное отражение форм и способов такого 

взаимодействия во внутреннем мире людей, их ве-

рованиях, убеждениях, вкусах, в их поведении, по-

вседневном быту, отношениях, привычках, нравах, 

с другой. Культура в широком смысле – это об-

ласть встречи разных людей, ментальностей наро-

дов, их обычаев, верований и традиций, разных 

времѐн. Общественное сознание составляет ядро 

культуры, соприкасаясь с ним отдельный индивид 

расширяет границы своего сосуществования с 

«Жизненным миром», утверждает свое субъектив-

ное начало, живя в согласии с глубинной истиной 

сущностью своего бытия. Культура как форма вы-

ражения совокупного общественного сознания яв-

ляется связующим звеном между различными ци-

вилизациями, поскольку постоянно находится в 
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поисках более полного ответа на свои ментальные 

и культурные потребности. Культура как самостоя-

тельное надындивидуальное явление представляет 

собой неисчерпаемый источник удовлетворения 

потребностей как отдельного человека, так и груп-

пы людей в проявлении своего осмысленного упо-

рядоченного существования. 

Соответственно культура, с одной стороны, мо-

жет выступать в качестве средства, обеспечиваю-

щего механизм адаптации человека в социуме, и, с 

другой стороны, как самостоятельно существую-

щий феномен бытия, определяющий мировоззре-

ние народа. Культура состоит «…из внутренне со-

держащихся и внешнепроявляемых норм, опреде-

ляющих поведение, осваиваемое и опосредуемое 

при помощи символов; она возникает в результате 

деятельности людей, включая ее воплощение в ма-

териальных средствах [4]. Сущностное ядро куль-

туры составляют традиционные (исторически сло-

жившиеся) идеи, в первую очередь, те, которым 

приписывается особая ценность. Культурные си-

стемы могут рассматриваться, с одной стороны, как 

результаты деятельности людей, а с другой – как ее 

регуляторы» [3]. 

В научной литературе зачастую употребляется 

термин «культурная среда» конкретного образова-

тельного учреждения, под которым понимается про-

странство культурного развития личности учащегося 

в обществе, вбирающее в себя те же основные пара-

метры среды, что уже были упомянуты выше – отно-

шения, ценности, символы, вещи, предметы. 

Культурная среда образовательного учреждения 

во многом зависит от сложившейся культурной 

среды региона – той конкретной атмосферы и 

условий, которые способствуют развитию культур-

ных сред конкретных образовательных систем или 

сдерживают его (в условных границах). 

В каждом регионе складываются определенные 

условия жизни сообщества, формируется его отно-

шение к проблемам и потребностям сфер культуры 

и образования. Преобразование данной среды мо-

жет содействовать становлению иного культурного 

типа образования, иного культурного образа жизни 

учебного заведения. 

В качестве такой базовой среды выступает еди-

ное образовательное пространство – «место», где 

субъективно задаются множества отношений и свя-

зей, где осуществляются специальные деятельно-

сти различных систем (государственных, обще-

ственных и смешанных) по развитию индивида и 

его социализации. Также возможно и внутренне-

формируемое, индивидуальное образовательное 

пространство, становление которого происходит в 

опыте каждого. 
Введение данного термина в научный оборот 

связано с отказом от принятых ранее (в рамках 

прежней парадигмы) представлений об образова-

тельных процессах как линии, траектории или не-

коего канала, по которым нормативно должен дви-

гаться учащийся. Используя популярный со времен 

Платона и Аристотеля термин, можно сказать, что 

идея образовательного пространства задает границы 

образования. Важно, что представление о сложной и 

многоуровневой пространственной организации и 

самоорганизации служит связующим звеном между 

простым эмпирическим представлением образова-

тельного учреждения (такого, как институт) и пред-

ставлением его как системы. Для социально-

ориентированной концепции образования это имеет 

решающее значение, поскольку позволяет: 

– личности самоопределяться в разнообразных 

сферах деятельности и во взаимодействии с разны-

ми сообществами; 

– педагогическому составу создавать условия 

для социализации учащихся молодежи в широком 

социальном и культурном контексте; 

– обществу (как заказчику) активно участвовать 

в создании широкого диапазона разнообразных 

образовательных услуг; 

– администрации принимать управленческие 

решения с ориентацией на разнообразие образова-

тельных интересов и условий [2]. 

Таким образом, мы должны рассматривать об-

разовательное учреждение как составную часть 

единого образовательного пространства России. 

Именно поэтому в концепция развития образования 

РФ до 2020 г. года отмечается: «Потенциал образо-

вательного учреждения, прежде всего, должен ис-

пользоваться для сохранения единства социокуль-

турного пространства нашей Родины…». 

В этой связи образовательное учреждение призва-

но сформировать внутри своеобразное «силовое по-

ле», социально-воспитательное пространство, кото-

рое активно формирует внешнюю социокультурную 

среду, обеспечивающую социальное самоопределе-

ние и целостное развитие личности посредством ор-

ганизации ее различных видов деятельности – позна-

вательной, ценностно-ориентационной, коммуника-

тивной, творческой, досуговой и др. 

Социально-воспитательная среда – это проявле-

ние многомерного социокультурного пространства, 

в котором и происходит формирование личности. 

Это среда, где формируются и реализуются все  

составляющие образа жизни (человеческий потен-

циал) и соответствующих сфер жизнедеятельности 

(модусы). Данная среда имеет различные проявле-

ния: профессиональное, духовно-нравственное, 

социально-психологическое и т.д.; является носи-

телем богатой, разнообразной информации, воз-

действующей на разум, чувства, эмоции, веру ин-
дивида, следовательно, обеспечивающей возмож-

ность его выхода на живое знание. В таком пони-
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мании среда предстаѐт в виде определенной лабора-

тории духовного, социального, профессионального 

опыта человека, а алгоритм еѐ изучения синхрони-

зирован с процессом формирования личности [3] 

Именно поэтому социально-воспитательная 

среда образовательного учреждения и должна рас-

сматриваться как непосредственная сфера форми-

рования социальных качеств личности. В образова-

тельной среде личность приобретает паттерны са-

моорганизации и геометрии человеческого поведе-

ния. Синергетическое образование действует под-

спудно. Это образование, стимулирующее соб-

ственные, еще не проявившиеся, возможности раз-

вития личности. Синергетический аспект образования 

– это нелинейная ситуация открытого диалога, по-

буждение собственных сил индивида, обретение им 

себя или сотрудничество с самим собой и другими 

людьми [3]. 

В прикладной социологии среда рассматривает-

ся в рамках социальной микросреды – объективной 

социальной реальности, представляющей собой 

совокупность материальных, политических, идео-

логических и социально-психологических факто-

ров, непосредственно взаимодействующих с лич-

ностью в процессе ее жизнедеятельности и оказы-

вающих на нее активное влияние. Микросреда при 

этом является специфическим проявлением общей 

социальной среды (макросреды) и одним из со-

ставных элементов системы макросреда – микро-

среда – личность. 

Социальная микросреда выступает как связующее 

между обществом и индивидом. Это значит, что про-

цесс взаимодействия общества и индивида идет не 

прямо, а через непосредственный круг общения, че-

рез приобретенный индивидуальный опыт. 

Исходя из социально-психологических позиций 

в практической работе следует ориентироваться на 

социальное окружение, которое включает все об-

щество, формы и виды отношений, характерные 

для него в данном периоде (макросреда), а также 

прямые и непосредственные контакты с учебным 

коллективом, семейным и дружеским (в том числе 

референтным) окружением (микросреда) [1]. Обе 

сферы воздействия выступают в различных ролях, 

ведущими из которых являются формирующая, 

контролирующая, психотерапевтическая, социо-

техническая. Они формируют взгляды, установки, 

отношения человека с социальной средой, коллек-

тивами и отдельными личностями. 

В процессе эволюции культуры сценарии взаи-

модействия личности с действительностью обоб-

щаются и становятся способными обретать статус 

личностных ценностей. Тем самым личность, отби-

рая значимые способы взаимодействия с окружа-

ющим миром по признаку комплементарности, за-

крепляет их, сначала в личном, потом социальном 

и, наконец, общечеловеческом опыте. Обозначен-

ный процесс такого селективного отбора, с одной 

стороны, осуществляется независимо от конкрет-

ной личности, а с другой, только благодаря ей, 

приводит в конечном итоге к возникновению двух 

планов культур: внешней, формализованной в со-

знании народа, и внутренней, отраженной в симво-

лах предпочтительного выбора субъектом сценари-

ев взаимодействия с миром. Понимание ценности 

этих способов определяет успешность социального 

взаимодействия личности с миром и самим собой. 
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Воспитатель должен себя так вести, чтобы каждое 

движение его воспитывало, и всегда должен знать, чего он 

хочет в данный момент и чего он не хочет. Если воспита-

тель не знает этого, кого он может воспитывать? 

А.С. Макаренко 
 

О том, что есть культура вообще, говорится мно-

го, давно и повсеместно. Пожалуй, нет такого педа-

гога, который бы не слышал о том, что слово «куль-

тура» происходит от латинского cultura – возделы-

вание. Первоначально имелось ввиду искусство воз-

делывания почвы, в дальнейшем лексическое значе-

ние обогатилось ассимилятивными смыслами – вос-

питание, образование, развитие, почитание. Право-

мерно задаться вопросом: что есть личностная куль-

тура человека в соответствии с его профессиональ-

ной направленностью? В данном случае – личност-

ная культура педагога. 

Здесь будет уместным использование способа 

исследования «от противного», т.е. сделать попыт-

ку определить, какие ситуации показывают несо-

вершенство культурного развития педагога. 

Во-первых, это непонимание ребенка, нежелание 

ставить перед собой задачу понять его, всмотреться 

в глубины его личности. Отсюда – неправильное 

оценивание, неправильное стимулирование, оши-

бочное представление о масштабах возможностей 

ученика и выстраивании подхода к нему. 

Во-вторых, склонность к дидактогении – грубому 

подавлению личности ребенка авторитаризмом учи-

теля. Причины укоренившейся «болезни» как объек-

тивного, так и субъективного порядка. Объективные 

определяются отсутствием среди обязательных пред-

метов педагогических вузов специфических, раскры-

вающих теоретические основания и прикладные зна-

ния в области межличностных отношений между 

субъектами педагогического процесса, в том числе – 

и педагогической конфликтологии. 

Другая причина – отсутствие в вузовской про-

грамме практического курса профессиональной 

этики, порождающее склонность, а затем и при-

вычку учителей решать педагогические проблемы 

на житейско-бытовом уровне или согласно сло-

жившимся местным традициям. 

Субъективные причины «малокультурия» учите-

лей, с точки зрения автора, в следующем: несоответ-

ствие уровня внутренней культуры учителя требуе-

мым умениям профессиональной этики; закрытость 

личности учителя от стимулов окружающей среды к 

совершенствованию педагогических отношений. 

Следствие объективных причин – у учителей, 

начинающих свой трудовой путь, нет должных тео-

ретических знаний о педагогической этике, как нет и 

практических умений сотрудничества с детьми. 

Следствие субъективных – нет развитых умений 

рефлексии и способностей к аналитическому выходу 

в пространство новых педагогических отношений. 

Можно назвать и третий фактор недостаточной 

развитости личностно-профессиональной культуры 

(он носит субъективный характер) – усугубление 

конфликтных отношений (учитель – ученик, учи-

тель – родитель, учитель – учитель). Психологиче-

ский итог происходящего – внутреннее торможе-

ние процесса личностного самовозрастания. 

Реальный выход из тупика объективно-субъектив-

ных условий ограничения возможностей культурного 

роста личности педагога видится в условиях повыше-

ния его квалификации, направленных на рост потен-

циала нравственности. Здесь приемлемы методы воз-

действия на сознание человека, например, убеждение. 

Но они будут оправданы лишь только в том случае, 

если «заговорят» эмоциональные структуры психики 

человека, если он сам этого истинно пожелает. Про-

буждению потребностей должны способствовать мо-

тивационные условия, благодаря которым человек 

начинает понимать невозможность своего труда без 
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обоснованности его культурно-нравственно-духов-

ным личностным достоянием. 

Последнее говорит о том, что к росту своей 

внутренней культуры способен лишь воспитанный 

человек. Аксиома: педагог должен быть воспитан-

ным человеком. Об этом как-то не принято гово-

рить громко вслух, уже сложилась привычка оце-

нивать воспитанность ученика. Тем не менее есть 

смысл обратиться к проблеме воспитанности учи-

теля, проследив этимологию понятия «воспитан-

ность» в российском менталитете. 

Девятнадцатый век. Воспитанный человек – 

выросший в обычных правилах светского прили-

чия, противоп. невежа; образованный, обогащен-

ный сведениями, противоп. невежда [1]. 

Двадцатый век. Воспитанность – (устар.). В 

дворянско-буржуазном обществе – знание правил 

поведения в обществе, приобретенное в результате 

«хорошего» воспитания [3]. 

Двадцать первый век. Воспитанность – умение ве-

сти себя в обществе, благовоспитанность. Под воспи-

танностью, как правило, понимают учтивое, вежливое 

поведение человека, отличающегося хорошими мане-

рами, правильной речью, умение общаться с окружа-

ющими его людьми в различных ситуациях и т.п. Вос-

питанный человек характеризуется вежливостью, 

учтивостью, знанием правил культуры поведения, 

этикета. В широком смысле воспитанность означает 

не только соблюдение правил поведения и общения, 

принятых в данном обществе, но внутреннюю куль-

туру человека, отражающуюся в его мировоззрении. 

В этом смысле воспитанность является неотъемле-

мым качеством интеллигентности. Она проявляется 

не только по отношению к людям, но и животным, 

окружающей природе. Воспитанность формируется с 

раннего детства и обусловлена развитием культуры в 

обществе, социальной средой, системами воспитания 

в семье, учебном заведении и др. [2]. 

Воспитанность – следование этическим нормам 

взаимодействия с людьми, ставшее явлением 

устойчивой потребности комфортной коммуника-

ции личности вследствие приобретенного ею пози-

тивного социального опыта в семье, учебном заве-

дении (версия автора статьи). 

Научение поведению, удовлетворяющему им-

манентной человеческой потребности в комфорт-

ной коммуникации в сообществе, задача извечная, 

и, как показывает отечественная история, имеющая 

примеры достойного решения. 

Идея воспитанности человека как результата 

родительского прилежания и собственного усердия 

детей просматривается уже в «Поучении Владими-

ра Мономаха» (XII в.), хотя сами слова «воспита-

ние» и «воспитанность» здесь не звучат. Но сам 
характер наставлений, перечисление правил нрав-

ственности, которым должно следовать сыновьям, 

дает представление об образе человека, истинно 

воспитанном в почтении Богу и стремлении следо-

вать заповедям Божьим. 

Князь призывает своих детей не лениться и все-

гда помнить о том, что милость Божию можно об-

рести не только строгим затворничеством, монаше-

ством и постом: достаточно совершить небольшое 

дело, но если оно сделано со страхом Божьим и с 

искренним желанием помочь ближнему, оно за-

чтѐтся человеку. Князь убеждает своих детей не 

забывать о молитве, чем бы они ни занимались. Но 

при этом он призывает их не пренебрегать учением 

и приобретением знаний: он ставит им в пример 

своего отца, который «дома сидя, знал пять языков, 

оттого и честь от других стран». Князь старается 

внушить своим детям правила нравственности, 

укоренѐнной в христианской вере, а также даѐт им 

чисто практические советы: всегда почитать стар-

ших; на войне не полагаться на воевод, а самим 

установить строгий порядок и требовать его со-

блюдения; в неспокойные времена никогда не рас-

ставаться с оружием; не позволять своим слугам 

причинять вред крестьянам; любить жену, но не 

давать ей власти над собой. 

«На примерах из собственной жизни, исполнен-

ной трудов и опасностей, строит Владимир Моно-

мах свою стратегию христианского воспитания. Он 

являет образец мужества, доблести, благородства, 

стремится сформировать полноценные мужские ка-

чества у сыновей, внушая им мысль о «Божием сбе-

режении»: «Смерти ведь, дети, не боясь, ни войны, 

ни зверя, дело исполняйте мужское, как вам Бог по-

шлѐт. Ибо, если я от войны, и от зверя, и от воды, и 

от падения с коня уберѐгся, то никто из вас не может 

повредить себя или быть убитым, пока не будет от 

Бога повелено. А если случится от Бога смерть, то 

ни отец, ни мать, ни братья не могут вас отнять от 

неѐ, но если и хорошее дело – остерегаться самому, 

то Божие сбережение лучше человеческого». 

Князь говорит, что он начал самостоятельную 

жизнь в тринадцать лет, когда отец послал его к 

Ростову через землю вятичей. Это был первый по-

ход, а всего он насчитывает восемьдесят три боль-

ших похода. Не менее ста раз ездил Мономах из 

Чернигова в Киев к отцу, девятнадцать раз заклю-

чал мир с половецкими князьями – и при отце и без 

отца, а во время войн он убил в бою около двухсот 

половецких воинов. Кроме того, князь – страстный 

охотник. Он рассказывает о том, как в Чернигове 

«ловил своими руками диких коней», в одиночку 

охотился на вепря, на медведя, на лося, на тура. 

При этом Мономах не взваливал все обязанности 

по содержанию охотничьего хозяйства на одних 

только слуг: «что надлежало делать отроку моему, 
то сам делал – на войне и на охотах, ночью и днѐм, 

в жару и стужу, не давая себе покоя». 
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Заканчивая повествование, князь выражает 

надежду на то, что его дети не осудят его, ибо он 

меньше всего помышлял о том, чтобы похваляться 

перед ними своей смелостью и удалью, но хотел 

лишь хвалить Бога и прославлять милость Его за 

то, что Он оберегал его, грешного, от всех напа-

стей. Князь призывает детей не бояться смерти, ибо 

только тогда человек умрѐт, когда будет на то Бо-

жье соизволение» [6]. 

Восемнадцатый век. Россия и Ломоносов. Со-

вершая великие дела по развитию образования в 

Отечестве, Ломоносов видит цель воспитания (сле-

довательно, и образец воспитанности человека) в 

его патриотической убежденности, которая откры-

вается в нравственности, любви к науке, знаниям, 

подтверждается трудолюбием, бескорыстным слу-

жением Родине. Исходя из принципов гуманизма и 

народности Ломоносов высоко ценил общечелове-

ческую нравственность. Он считал необходимым 

воспитывать в молодых людях такие «добродете-

ли», как «мудрость, благочестие, воздержание, чи-

стота, милость, благодарность, великодушие, тер-

пение, праводушие, незлобие, простосердечие, по-

стоянство, трудолюбие, дружелюбие, послушание, 

уклонность, скромность». 

Восемнадцатый и девятнадцатый столетия – 

время активных поисков в литературной России 

героев с хорошим воспитанием и образованием. 

«Недоросль» Д.И. Фонвизина – прежде всего коме-

дия о воспитании. Основная проблема, которую 

Фонвизин поднимает в своей комедии – проблема 

воспитания, подготовки новых поколений просве-

щенных передовых людей. О воспитании дворян-

ских детей он писал еще раньше в комедии «Выбор 

гувернера», в статьях для журнала «Друг честных 

людей или Стародум», о недостатках своего соб-

ственного воспитания скорбел в «Чистосердечном 

признании в делах моих и помышлениях»; о воспи-

тании должна была идти речь в неоконченной ко-

медии «Добрый наставник». А «Недоросль» – боль 

сердца человека, желающего видеть в Отчизне до-

стойных граждан. Невоспитанному дворянину 

нельзя пользоваться чужим трудом. Образование, 

воспитание добродетели и разума отличают дворя-

нина от его подданного – крестьянина. 
Воспитанность доказывается благородством ду-

ши, нравственностью поступков людей – такой по-
сыл истины видится в произведениях А.С. Пушкина. 
Он сетует, показывая судьбы своих героев, по пово-
ду того, что нет целенаправленности национального 
воспитания и образования в России («мы все учи-
лись понемногу чему-нибудь и как-нибудь…»). 
Сложившиеся светские правила игры «в жизнь», 
неискренность и фальшь культивируют цинизм и 
холодность души Онегина; чтение с упоением сен-
тиментальных западных романов провоцируют ин-

фантильность инфантилизм чистой души Татья-
ны…. Совершенно не понимает действительной 
русской жизни, плохо разбирается в людях («он 
сердцем милый был невежда») Ленский, обучав-
шийся «в Германии туманной», под влиянием 
немецкой романтической философии и литературы. 
Идеал воспитания видится Пушкиным в соединении 
высокой европейской образованности с традициями 
русской национальной культуры, в способности 
просвещенной личности «стать с веком наравне». 

Неудовлетворенность незавершенностью воспи-
тания личности человека – если не лейтмотив, то 
сильная нота в творчестве именитых русских писа-
телей, мыслителей (А.П. Чехов, П.Ф. Каптерев, 
Н.О. Лосский). Они сетуют на «человеческую сла-
бость», которая мешает людям подняться до вер-
шин своих возможностей. 

А.П. Чехов: «Воспитанные люди, по-моему мне-
нию, должны удовлетворять следующим условиям: 

1. Они уважают человеческую личность, а по-
тому всегда снисходительны, мягки, вежливы, 
уступчивы…Они не бунтуют из-за молотка или 
пропавшей резинки; живя с кем-нибудь, они не де-
лают из этого одолжения; а, уходя, не говорят: с 
вами жить нельзя! Они прощают и шум, и холод, и 
пережаренное мясо, и остроты, и присутствие в их 
жилье посторонних… 

2. Они сострадательны не к одним только ни-
щим и кошкам. Они болеют душой от того, что не 
увидишь простым глазом… 

3. Они уважают чужую собственность, а потому 
платят долги. 

4. Они чистосердечны и боятся лжи как огня. Не 
лгут они даже в пустяках. Ложь оскорбительна для 
слушателя и опошляет его в глазах говорящего. 
Они не рисуются, держат себя на улице так же, как 
дома, не пускают пыли в глаза меньшей братии… 
Они не болтливы и не лезут с откровенностями, 
когда их не спрашивают… Из уважения к чужим 
ушам они чаще молчат. 

5. Они не уничтожают себя с той целью, чтобы 
вызвать в других сочувствие и помощь. Они не иг-
рают на струнах чужих душ, чтобы в ответ им 
вздыхали и нянчились с ними. Они не говорят: Ме-
ня не понимают! 

6. Они не суетны. Их не занимают такие фаль-
шивые бриллианты, как знакомство со знаменито-
стями, восторг встречного в Salone? Известность по 
портерном… 

7. Если они имеют в себе талант, то уважают 
его. Они жертвуют для него покоем, женщинами, 
суетой… 

8. Они воспитывают в себе эстетику. Они не мо-
гут уснуть в одежде, дышать дрянным воздухом, 
шагать по оплеванному полу…» [4]. 

Октябрьская революция 1917 г. смела представле-

ния о достойности – недостойности, сформулировала 
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свои «острые» требования к личности. Вернитесь к 

определению понятия «воспитанность», взятым из 

словаря Д.Н. Ушакова: – «…(устар.). В дворянско-

буржуазном обществе – знание правил поведения в 

обществе, приобретенное в результате «хорошего» 

воспитания». Помета «устар.» четко провела черту 

между «старым» и «новым», неприемлемости, непри-

годности, ненужности представлений о благородстве 

в борьбе за «высокие коммунистические идеалы». 

Остается понять и простить редакторский коллектив 

под руководством уважаемого ученого – шли  

30-е годы, дата выхода словаря – 1935 г. 

В XXI в. вновь ощутили актуальность воспитан-

ности человека, определив еѐ оценку критериями: 

 «добро» как поведение на благо другого чело-

века (группа, коллектив, общество в целом); 

 «истина» как руководство при оценке дей-

ствий и поступков; 

 «красота» во всех еѐ формах проявления и со-

зидания (А.А. Реан, Н.В. Бордовская). 

История педагогики дает не только образ-

цы воспитанности в поведении педагога, но и по-

казывает инфраструктуру еѐ профессионально дея-

тельного выражения. Основой успеха педагогиче-

ской работы А. С. Макаренко считал отношение к 

своему делу, чтобы в каждом педагоге «горел 

огонь». Т.С. Панфилова, работавшая в трудовой 

колонии им. М. Горького, свидетельствует, что Ан-

тон Семенович требовал от педагога не недюжин-

ных способностей, не гениальности и талантливо-

сти. Он требовал одного – энтузиазма в преподава-

нии, любви и страсти в деле, преданности; чтобы 

человек любил свою работу и работал не как ре-

месленник, а как артист. 

А.С. Макаренко подчѐркивал большое значение 

общей и специальной педагогической подготовки 

будущего педагога, особенно умений в области 

«педагогической техники», коллективной и инди-

видуальной. Отношение к делу и соответствующая 

подготовка – вот что лежит в основе мастерства. 

В статье «Педагогика индивидуального действия» 

А.С. Макаренко прямо ставит вопрос: в чем должна 

состоять работа по подготовке и переподготовке вос-

питателя? И отвечает на этот вопрос так. 

Главная задача этой работы состоит в «организа-

ции характера педагога, воспитании его поведения, а 

затем в организации его специальных знаний и 

навыков, без которых ни один воспитатель не может 

быть хорошим воспитателем, не может работать, так 

как у него не поставлен голос, он не умеет разгова-

ривать с ребѐнком, и не знает, в каких случаях и как 

нужно говорить. Без этих умений не может быть 

хорошего воспитателя. Не может быть хорошим 

воспитатель, который не владеет мимикой, который 

не может придать своему лицу необходимого выра-

жения или сдержать свое настроение. Воспитатель 

должен уметь организовывать, ходить, шутить, быть 

весѐлым, серьѐзным. Воспитатель должен себя так 

вести, чтобы каждое движение его воспитывало, и 

всегда должен знать, чего он хочет и чего не хочет». 

В нашей работе это необходимо. 

«Педагог, – говорит А.С. Макаренко в статье-

докладе "О моем опыте", – не может не играть… 

Нельзя же допустить, чтобы наши нервы были пе-

дагогическим инструментом, нельзя допустить, что 

мы можем воспитывать детей при помощи наших 

сердечных мучений, мучений нашей души. Ведь 

мы же люди. 

Я сделался настоящим мастером, когда научил-

ся говорить "иди сюда" с 15–20 оттенками, когда 

научился давать 20 нюансов в постановке лица, 

фигуры, голоса…» 

А.С. Макаренко ставит очень интересные задачи 

перед нашими педагогическими учебными заведени-

ями, и притом такие, относительно которых наша 

педагогическая мысль за годы, прошедшие со дня 

смерти Макаренко, не только не пришла к опреде-

ленной системе выводов, но и не поставила их доста-

точно серьезно в «порядок дня» на обсуждение. 

«…Я убежден, что в будущем в педагогических 

вузах обязательно будет преподаваться и постанов-

ка голоса, и поза, и владение своим организмом, и 

владение своим лицом, и без такой работы я не 

представляю себе работы воспитателя. Конечно, 

постановка голоса имеет значение не только для 

того, чтобы красиво петь или разговаривать, а что-

бы уметь наиболее точно, внушительно, повели-

тельно выражать свои мысли и чувства. Все это 

вопросы воспитательной техники. 

Воспитанник воспринимает вашу душу и ваши 

мысли не потому, что знает, что у вас на душе про-

исходит, а потому, что видит вас, слушает вас…». 

«Требовательное уважение, связанное с доверием 

– основной принцип системы воспитания – должно 

стать обязательным для каждого воспитателя. Каждо-

го воспитанника, – считал А. С. Макаренко, – надо 

увлекать верой в его человеческую ценность». 

«Требовательность педагога к детям ни в коем 

случае не должна носить характера суровости, – го-

ворил Антон Семенович. Не суровость в обращении с 

воспитанниками, не излишняя ласка нужна в отноше-

ниях с ними, а чувство меры, любви и строгости». 

Но говоря о необходимости меры любви к де-

тям, А.С. Макаренко имел в виду только сдержан-

ность во внешнем выражении любви. По-настояще-

му великая любовь к детям должна проявиться в 

заботе о них, в доверчивости, правдивости, просто-

те и искренности, а также в доброте без приторно-

сти и напуганности, в той доброте, которая всегда 

найдет отклик в детской душе. 
В настоящее время очень актуален вопрос о том, 

как добиться авторитета, на чем он основан. «Я став-
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лю вопрос так, – говорил А. С. Макаренко, – педаго-

гический авторитет основывается на ответственности 

в первую очередь». А это обязывает педагога быть с 

детьми, прежде всего, честным, уметь признать свою 

ошибку, если допустил ее, и извиниться перед воспи-

танниками, если был в чем-то не прав. 

А.С. Макаренко подчеркивал, что для успеха в 

воспитании воспитателю необходимо хорошо знать 

жизнь и особенности характера каждого воспитан-

ника, его стремления, сомнения, слабости, досто-

инства. При этом не следует рассчитывать на эф-

фективность бесед с воспитанниками, а следует 

помочь им целесообразно организовать их жизнь и 

деятельность, скрывая по возможности сущность 

своей педагогической позиции [5]. 

A.M. Горький так описывает внешность А.С. Ма-

каренко и его отношение к колонистам: «…Кто мог 

столь неузнаваемо изменить, перевоспитать сотни 

детей, так жестко и оскорбительно помятых жиз-

нью? Организатором и заведующим колонией яв-

ляется А.С. Макаренко. Это бесспорно талантли-

вый педагог. Колонисты действительно любят его и 

говорят о нем тоном такой гордости, как будто они 

сами создали его. Он – суровый по внешности, ма-

лословный человек лет за сорок, с большим носом, 

с умными и зоркими глазами, он похож на военно-

го и на сельского учителя из "идейных". Говорит 

хрипло, сорванным или простуженным голосом, 

двигается медленно и всюду поспевает, все видит. 

Знает каждого колониста, характеризует его пя-

тью словами и так, как будто делает моментальный 

фотографический снимок с его характера. У него, 

видимо, развита потребность мимоходом, незамет-

но приласкать малыша, сказать каждому из них 

ласковое слово, улыбнуться, погладить по стриже-

ной голове» [7]. 

Это и есть не что иное, как любовь к человеку – 

первое условие овладения культурой поведения. 

Говоря словами Марины Цветаевой, «любить чело-

века – это видеть его таким, каким создал его Бог, а 

не осуществили его родители». 

Вывод неожиданно прост: нужно учиться уметь 

любить детей. Это нелегкая работа, которая вклю-

чает комплекс психолого-педагогических умений. 

Умение понимать детей. 

В.А. Сухомлинский писал в работе «Сто советов 

учителю»: 

«…В каждом учителе должна сиять и никогда 

не угасать маленькая искорка ребенка. 

Будьте не только слушателем, потребителем му-

зыки детства, но и ее творцом – композитором. Со-

здавайте светлые, жизнерадостные мелодии в му-

зыке детства, от которой зависит ваше здоровье, 

сила вашего духа, состояние вашего сердца. Ваш 
рояль и ваша нотная тетрадь, где вы пишете музы-

ку детства, ваша дирижерская палочка, которая 

повелевает мелодиями, – это очень простая и в то 

же время очень сложная вещь – оптимизм. 

Оптимизм, вера в человека – неисчерпаемый 

источник творческой энергии, нервных сил, здоро-

вья воспитателя и воспитанника. Недоброжела-

тельность – опасный недуг души, который отра-

жается и на сердце, и на нервах. 

Доброжелательность, разумная доброта – вот 

что должно быть атмосферой жизни детского кол-

лектива, главным качеством взаимоотношений пе-

дагога и детей. 

Я тысячу раз говорил, и буду твердить до смер-

ти, что взаимная доброжелательность учителя и 

детей – это те тончайшие нити, которые соединяют 

сердца и благодаря которым – заметьте, это исклю-

чительно важно в нашем педагогическом труде – 

человек понимает человека без слов, чувствует 

тончайшие движения души другого человека. 

Помните, что нет и не может быть аб-

страктного человека. 
Нет абстрактного ученика, к которому можно 

было бы приложить механически все закономерно-

сти обучения и воспитания. Нельзя требовать от 

ребенка невозможного. 

Искусство и мастерство обучения и воспитания 

заключается в том, чтобы, раскрыв силы и возмож-

ности каждого ребенка, дать ему радость успеха в 

умственном труде. А это значит, что в учении 

должна быть индивидуализация – и в содержании 

умственного труда, и во времени. Взаимная добро-

желательность учителя и ученика сочетается с вза-

имным доверием. 

Успех в учении – это, образно говоря, тропинка, 

ведущая к тому уголку детского сердца, в котором 

горит огонек желания быть хорошим. Берегите эту 

тропинку и этот огонек. 

Я продумываю, что будет делать каждый уче-

ник. Для всех подбираю такую работу, которая 

принесла бы успех. Если ученик не сделал хотя бы 

маленького шага по пути к овладению знаниями, – 

это пропавший для него урок. Безрезультатный 

труд – вряд ли есть более серьезная опасность, под-

стерегающая и ученика, и учителя. 

Как прилежно, сосредоточенно работают шалу-

ны и проказники, если учителю удалось «запрячь» 

их в посильный умственный труд, сулящий и даю-

щий успех! 

У меня всегда вызывают досаду и недоумение 

жалобы кое-кого из учителей: ребенок шалит на 

уроке, занимается посторонними делами… Да не 

может этого быть, дорогие товарищи, если вы по-

настоящему подумали о том, как заставить тру-

диться каждого ученика!» [5]. 

Умение самопознания учителя. 
Напряженные школьные будни ставят учителя пе-

ред проблемой выбора правильного способа преодо-
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ления возникающих проблем. Часто они решаются не 
профессиональным, а дилетантским способом на жи-
тейском уровне. Находить нужный путь можно лишь 
при условии безошибочного видения психологиче-
ского масштаба ситуации, индивидуальных субъект-
ных характеристик еѐ участников. Такой подход воз-
можен, прежде всего, при глубокой осведомленности 
педагогом о собственных характерологических осо-
бенностях, которые открываются при сосредоточен-
ной целенаправленной работе над собой. 

Умение управлять собой в процессе педагогиче-
ских действий. 

Профессиональная выдержанность, спокой-
ствие, рассудительность в общении с каждым ре-
бенком, родителем – условие и одновременно залог 
успеха и здоровья учителя. Совокупность этих 
свойств позволяет быть ему быть доброжелатель-
ным, что всегда востребовано в общении с людьми. 
Доброжелательность есть объективный критерий 
педагогического профессионализма, а также нор-
мативное моральное чувство учителя, стоящее в 
одном ряду с такими, как любовь, доверие, сочув-
ствие, сострадание, милосердие, справедливость, 
уважение к ученику, поддержка. 

Источник обучения доброжелательности – ми-
ровая история человеколюбивой педагогики. Ещѐ  
Я.А. Каменский (1592–1670), прародитель педагоги-
ки-науки, разрабатывая систему обучения, уделял 
большое внимание вопросам взаимоотношения учи-
теля с детьми. По его мнению, доброжелательность 
стиля общения учителя способствует созданию серь-
езных, но радостных качеств общения, «без насилия, 
приветливо и приятно». Никто не может сделать лю-
дей нравственными или благочестивыми, кроме ра-
достного или благочестивого учителя. 

Благочестивость (она же доброжелательность) 
в отношении к ребенку – условие общения, обу-
словленное самой природой по Жан Жаку Рус-
со (1712–1772). Воспитание само по себе следствие 
подлинной любви к детству, уважение к личности 
ребенка, внутренним закономерностям происходя-
щего в нем процесса. Воспитатель должен понять 
внутренний мир ребенка, особенности роста его 
личности и осторожно, прикасаясь к ней, помочь в 
возрастании. «Воспитание доброго сердца», «доб-
рой воли», «добрых суждений» возможно лишь при 
добром отношении учителя к ученику. 

«Швейцарский педагог И.Г. Песталоцци  
(1746–1827) идеалом педагогического отношения к 
ребенку считал отношение матери к своим детям, 
отношение деятельной любви, без которой нрав-
ственное развитие невозможно. Ребенок учится 
любить других людей через любовь к близким. 
Школьное воспитание, лишенное этого нравствен-
ного чувства, ведет к «порче человеческого рода». 
Он был уверен, что любовь учителя к детям может 
решить все проблемы воспитания. 

Януш Корчак (1878–1942), польский педагог и 
врач, отдавший, в буквальном смысле этого слова, 
жизнь детям, в книге «Как любить детей» обосно-
вал принципы общения с ребенком: 

Принцип уважения труда познания ребенка. 
Принцип уважения неудач и слез ребенка. 
Принцип уважения собственности ребенка. 
Принцип уважения тяжелой работы роста. 
Принцип уважения самобытности ребенка. 
Принцип паритетности взаимоотношений. 
Принцип безопасности ребенка («Учитель, не 

навреди!») 
Принцип ненасилия (право ребенка быть тем, 

что он есть). 
Принцип безусловной поддержки и помощи 

взрослого ребенку. 
Принцип безусловной любви воспитателя к вос-

питаннику [8]. 
Особое место в когорте педагогов, ратующих за 

уважительное отношение к ребенку, принадлежит 
В.А. Сухомлинскому. «Будьте доброжелательны! 
Быть доброжелательным – означает относиться к 
ребенку так, как вы отнеслись бы к собственному 
сыну. Что, прежде всего, необходимо для спасения 
сына? Сердце потребовало бы чего-то такого, что 
создало бы в душе сына моральную чистоту и кра-
соту, сделало бы его настоящим человеком. Доб-
рожелательность педагога выражается, прежде все-
го, в умении не допустить, чтобы ребенок стал 
плохим, предостеречь его от ошибочных шагов. 

Помните, что успехи ребенка в учении, его чув-
ство собственного достоинства – это огонек радо-
сти вашего творческого труда, уважаемый мой 
коллега» [5]. 

Умение – и желание, прежде всего! – не допу-
стить, чтобы ребенок стал плохим – начало культу-
ры учителя, самый трудный вопрос. 
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Эффективность формирования образовательно-

го пространства любого региона, в том числе и Ха-

баровского края, зависит от рационального приме-

нения образовательного, воспитательного и кадро-

вого потенциала (подходы, идеи, технологии, отоб-

ражающие региональную специфику образования), 

возможностей социально-экономической инфра-

структуры региона, учета потребностей населения 

в получении образовательных услуг, а также дру-

гих направлений регионального развития. 

Повышение эффективности общего образова-

ния, а также его конкурентоспособности напрямую 

зависит от профессионального уровня педагогиче-

ских работников. Профессионализм работы педаго-

га обеспечивает формирование качественно новой 

системы общего образования, является одним из 

ключевых условий развития детей, их успешной 

социализации. 

Федеральный закон «Об образовании в Россий-

ской Федерации», федеральные государственные 

образовательные стандарты общего и дошкольного 

образования определили долгосрочные цели разви-

тия образовательных организаций и дошкольных 

образовательных организаций: переход на системно-

деятельностный (компетентностный) подход, введе-

ние к 2022 г. федеральных государственных образо-

вательных стандартов всех уровней общего образо-

вания (в том числе инклюзивного образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья), введение 

целого спектра новых нормативно-правовых и фи-

нансово-экономических регуляторов. 

Обновленные цели системы российского обще-

го образования повышают традиционные и создают 

новые требования к качеству педагогических ра-

ботников, к уровню профессиональной педагогиче-

ской деятельности в целом. При сохранении луч-

ших традиций подготовки российских учителей и 

воспитателей необходимо развивать их новые про-

фессиональные качества в соответствии со стан-

дартом профессиональной деятельности в области 

обучения, воспитания и развития. 

Комплексная программа повышения професси-

онального уровня педагогических работников об-

щеобразовательных организаций, утвержденная 28 

мая 2014 г., объединяет основные цели, задачи и ме-

роприятия в области повышения профессионального 

уровня педагогических работников общеобразова-

тельных организаций, закрепленных в принятых ра-

нее федеральных программно-целевых документах – 

государственной программе Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013–2020 гг., государ-

ственной программе Российской Федерации «Эко-

номическое развитие и инновационная экономика», 

Федеральной целевой программе развития образо-

вания на 2011–2015 гг. 

В Комплексной программе определены четыре 

основные взаимосвязанные направления повыше-

ния профессионального уровня педагогических 

работников школ: 

– внедрение профессионального стандарта педа-

гога; 

– модернизация педагогического образования; 

– переход к системе эффективного контракта 

педагогических работников; 

– повышение социального статуса и престижа 

профессии педагога. 

Все четыре направления (подпрограммы) в ком-

плексе должны обеспечить повышение профессио-

нального уровня педагогических работников обще-

образовательных организаций. 

Наша кафедра («Теория и методика педагогиче-

ского и дефектологического образования») сегодня 

активно включилась в выполнение мероприятий по 

подпрограмме 2 «Модернизация педагогического 

образования». 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=3b54e7e575a0c6aab77e3378874ddfc0&url=mailto%3ALukovenkoT%40list.ru
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Цель подпрограммы: подготовка в профессио-

нальных образовательных организациях и образо-

вательных организациях высшего образования пе-

дагогических кадров в соответствии с профессио-

нальным стандартом педагога и федеральными 

государственными образовательными стандартами 

общего образования. 

Задачи подпрограммы: 

– изменение содержания федеральных государ-

ственных образовательных стандартов и основных 

образовательных программ по направлениям 

укрупненной группы направлений подготовки и 

специальностей «Образование и педагогические 

науки» и технологий обучения в целях учета требо-

ваний нового профессионального стандарта педа-

гога, реализация федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования; 

– апробация обновленных федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов и основ-

ных образовательных программ и внедрение их к 

2020 г. в образовательных организациях высшего об-

разования и профессиональных образовательных ор-

ганизациях, реализующих программы в рамках 

укрупненной группы направлений подготовки и спе-

циальностей «Образование и педагогические науки». 

В перечне основных мероприятий подпрограм-

мы мы обратили внимание на реализацию моделей 

сетевого взаимодействия образовательных органи-

заций высшего образования и профессиональных 

образовательных организаций, образовательных 

организаций высшего образования и общеобразо-

вательных организаций, направленных на реализа-

цию педагогических программ бакалавриата, отве-

чающих следующим характеристикам: значитель-

ное увеличение объема практической подготовки 

(не менее чем в 3 раза), проведение длительных 

практик, в том числе обеспечивающих реализацию 

индивидуальных образовательных траекторий для 

обучающихся, уже имеющих среднее профессио-

нальное или высшее образование (2014–2017 гг.). 

В настоящее время в регионах внедряется прак-

тика сетевого взаимодействия образовательных 

учреждений профессионального образования, а 

именно открываются образовательные учреждения 

(лицеи, колледжи) при высших учебных заведени-

ях; в учреждениях начального и среднего профес-

сионального образования реализуются образова-

тельные программы и отдельные курсы с использо-

ванием кадрового и научно-методического ресур-

сов вузов; складываются различные формы сов-

местного использования материальных, учебных, 

кадровых и иных ресурсов; реализуются преем-

ственные, интегрированные образовательные про-

граммы начального, среднего и высшего професси-
онального образования по направлениям, реализу-

емым в вузе [3; 4]. 

Сетевое взаимодействие различных ступеней 

образования в современных условиях обеспечивает 

эффективность маркетинговой стратегии учрежде-

ний всех ступеней профессионального образова-

ния, соответствует современным потребностям 

обучаемых и их родителей, увеличивает спектр 

образовательных услуг. 

Анализ научных источников показал, что опре-

деление «сети в образовании» следует понимать 

систему, совокупность, множество, однородность, 

пространство, переплетенность [1]. 

По мнению Е. В. Василевской [2], «сетевая ор-

ганизация – это форма, децентрализованный ком-

плекс взаимосвязанных узлов открытого типа, спо-

собный неограниченно расширяться путем вклю-

чения все новых и новых звеньев (структур, объ-

единений, учреждений), что придает данной форме 

гибкость и динамичность. Быть узлом сети – значит 

иметь собственное авторское содержание относи-

тельно общей проблематики сети, иметь собствен-

ные ресурсы и инфраструктуру для осуществления 

своего содержания, понимать, что это содержание 

частично и за счет других узлов сети приобретает 

дополнительные ресурсы». Деятельность сетевой 

организации осуществляется за счет организован-

ного и целенаправленного привлечения образова-

тельных, информационных, кадровых, консульта-

ционных и других ресурсов иных учреждений. 

Сетевая организация – это установка на преодо-

ление автономности и закрытости всех учрежде-

ний; взаимодействие на принципах социального 

партнерства; выстраивание прочных и эффектив-

ных вертикальных и горизонтальных связей не 

столько между учрежденческими структурами, 

сколько между профессиональными командами, 

работающими над общими проблемами; когда по-

рядок задается не процедурами, а общими действи-

ями, их логикой. 

Основной принцип сетевой организации – 

принцип сетевого взаимодействия. Сетевое взаи-

модействие – это система связей, позволяющих 

разрабатывать, апробировать и предлагать профес-

сиональному педагогическому сообществу иннова-

ционные модели содержания образования и управ-

ления системой образования; это способ деятель-

ности по совместному использованию ресурсов. 

Основные свойства сетевой организации по 

Е.В. Василевской [2]: 

1. Форма – горизонтальное взаимодействие: 

максимальное число связей, многоначалие, вклю-

чение любого числа объектов. 

В основе формирования сетевой организации в 

сфере образования может быть использован вари-

ант матричной структуры. 
Матричная структура предполагает одновре-

менное выполнение участниками сетевой органи-
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зации нескольких проектов и потому имеет одно-
временно несколько проектных руководителей при 
наличии руководителя постоянного субъекта сете-
вой организации. Все проектные группы действуют 
в рамках общей среды и единого информационного 
поля. В результате начинает выстраиваться взаи-
модействие, путем «наложения» специально со-
зданных временных целевых групп на постоянные 
субъекты сетевой организации. 

Основополагающий принцип матричной струк-
туры – это улучшение взаимодействия отдельных 
постоянных субъектов сетевой организации в целях 
реализации какого-либо проекта или эффективного 
решения конкретной проблемы, а не совершен-
ствование их деятельности. 

Преимуществами матричной структуры являются: 
– интеграция разнообразных видов деятельно-

сти сетевой организации в рамках реализуемых 
проектов; 

– получение высококачественных результатов 
по большому количеству проектов; 

– усиление личной ответственности руководи-
теля как за проект в целом, так и за его промежу-
точные результаты; 

– достижение большей гибкости и скоордини-
рованности работ, быстрое реагирование матрич-
ной структуры на изменение внешней среды; 

– преодоление внутриорганизационных барьеров, 
не мешая при этом развитию специализации каждого 
постоянного субъекта сетевой организации. 

Основным принципом построения матричной 
структуры является сеть горизонтальных связей, 
многочисленные пересечения которых образуются 
за счет взаимодействия руководителей проектов с 
руководителями постоянных субъектов сетевой 
организации. 

Составу сетевой организации свойственно по-
стоянное изменение количества субъектов, которое 
определяется решаемой проблемой. Максимальная 
степень структурной гибкости переводит эту гиб-
кость из статуса количественной в статус каче-
ственной характеристики сетевой организации. 

Лидером в сетевой организации может быть 
любой человек или группа, являющаяся носителем 
интеллектуального, финансового, материального, 
коммуникативного, экспертного или иного ресурса, 
актуального и важного для работы в данное время. 
Другим условием лидерства становится готовность 
субъекта сетевой организации к использованию 
своего ресурса для достижения общих целей рабо-
ты (одновременно с реализацией собственных це-
лей). Следовательно, система лидерства в сетевой 
организации имеет изменяющийся характер, кото-
рый определяется сочетанием ресурсов. 

2. Процессы – ориентированность на результат: 

мобильность перегруппировки, краткосрочность 

существования, консенсусные процедуры. 

3. Управление – использование «слабых» связей: 

частичное лидерство, аутсорсинг (использование 

внешних ресурсов). 

Общими положениями управления в сетевой ор-

ганизации, основанной на горизонтальных связях, 

являются: 

– децентрализация. В сетевой организации не 

один, а несколько равноправных центров, отлича-

ющихся лишь разным наличием ресурсов и меха-

низмов реализации решений; 

– «организация без границ», так как не имеет 

структурных подразделений внутри себя, образуя 

единую команду; преодоление рамок узких специ-

альностей и профессиональных ролей; возмож-

ность совмещения работ в разных организациях 

или разных частях одной организации, частичное 

снятие границ между деловыми и человеческими 

отношениями; 

– менеджмент «без контроля»: менеджер «коор-

динирует, не командуя», выстраивает эффективные 

контакты с теми людьми и организациями, которые 

не может контролировать, так как они ему не под-

чинены, но на которые он способен влиять. 

В педагогике термин «сетевой» начали исполь-

зовать в 70–80-е гг. ХХ в., в конце 90-х гг. его опи-

сал Ю.А. Конаржевский. 

О сетевом взаимодействии образовательных 

учреждений заговорили в конце 90-х гг. прошлого 

века. А. И. Адамский определяет образовательную 

сеть как «…совокупность субъектов образователь-

ной деятельности, предоставляющих друг другу 

собственные образовательные ресурсы с целью 

повышения результативности и качества образова-

ния друг друга». 

Применительно к области образования А.И. Адамс-

кий выделяет характеристики «сетевого взаимодей-

ствия», в центре которого находится не информация 

сама по себе, а персона (актор) и событие (артефакт). 

Персонами могут выступать авторские коллективы, 

носители новаторских педагогических технологий. 

Событие предполагает ориентацию на решение неко-

торой задачи, для чего оно и инициируется лицами, 

заявляющими таким образом об актуальной потреб-

ности в решении данной задачи. 

Сетевое взаимодействие образовательных учре-

ждений, по его мнению, обладает коренным отли-

чием от иерархического, функционирующего в со-

временной системе образования. Нормы деятель-

ности выстраиваются внутри сети образовательных 

учреждений, а не задаются сверху. 

Таким образом, сетевая структура представляет 

собой вполне конкретную форму отношений. Под-

крепленная доверием окружающих, она приобрета-

ет стабильность и воспроизводится благодаря дей-
ствиям субъектов (акторов). Сеть в данной ситуа-

ции выступает как объективная структура с опре-
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деленными нормами регулирования отношений, 

которую потенциальные участники должны усво-

ить, если хотят в нее включиться. 

В модели сетевой организации можно выделить 

основные черты сетевого взаимодействия [2]: 

– ключевыми понятиями для организации сете-

вого варианта взаимодействия является доверие, 

кооперация, адаптация, обязательства, сетевая по-

зиция; 

– взаимозависимость всех включенных в сете-

вое взаимодействие. 

Отличительными признаками партнерства в се-

ти можно рассматривать следующее: 

– «сети» больше полагаются на «рыночные» ме-

ханизмы (т.е. механизмы выбора), чем на админи-

стративные формы управления потоками ресурсов; 

– при сетевой организации используются общие 

ресурсы всех участников сети; 

–  «сеть» – пространство этической стабильности 

участников сетевого образовательного процесса; 

–  «сеть» представляет собой особого рода ин-

фраструктуру, обеспечивающую процесс самоор-

ганизации взаимодействия; 

–  «сеть» – это социальная конструкция, откры-

тая система, ее границы не определены; 

– так как внешняя среда субъективна, сеть ста-

новится частью этой среды; 

– образовательные учреждения «сети» незави-

симы, отношения между ними устанавливаются в 

рамках долгосрочных договорных обязательств; 

– сотрудничество и кооперация с другими орга-

низациями – ключевой вопрос сетевого взаимодей-

ствия; 

– отношения внутри сети ориентируют каждого 

участника проекта на достижение определенных, 

точно измеренных результатов; 

– в сетевом взаимодействии временная перспек-

тива – долгосрочная; 

– в формировании сетевых структур значимая 

роль отводится личности; 

– выгодная позиция субъекта (актора) в «сети» 

позволяет мобилизовать ценные ресурсы партнеров; 

– получение информации о внешней среде про-

исходит через постоянный интерактивный процесс 

обмена (взаимодействия) с другими участниками 

образовательного процесса; 

– отношения в «сети» не диктуются одной сто-

роной, они – добровольные; 

– сетевые структуры проявляют высокие адап-

тационные способности субъектов сетевого взаи-

модействия; 

– основные понятия сетевого подхода легко 

операционализировать. 

Темпы развития сетевого взаимодействия на 
разных уровнях системы образования представля-

ются далеко не равномерными. Наиболее активно 

происходит развитие сетевого взаимодействия на 

уровне образовательных учреждений общего обра-

зования. В системе профессионального образова-

ния к таким тенденциям относятся университет-

ские комплексы. 

Среди направлений сетевого взаимодействия 

между учреждениями профессионального образо-

вания, особое значение имеет интеграция. Инте-

грация образования рассматривается по следую-

щим направлениям: интеграция высших и средних 

школ, интеграция вузов, интеграция средних и 

высших специальных учебных заведений и инте-

грация фундаментальной науки и образования. 

Сетевое взаимодействие различных ступеней 

образования обеспечивает эффективность марке-

тинговой стратегии учреждений всех ступеней 

профессионального образования, соответствует 

современным потребностям обучаемых, увеличи-

вает спектр образовательных услуг. 

Образовательную сеть определяют как совокуп-

ность субъектов образовательной деятельности, 

предоставляющих друг другу собственные образо-

вательные ресурсы с целью повышения результа-

тивности и качества образования друг друга. 

Таким образом, именно с помощью сетевого 

взаимодействия можно решить задачу эффективно-

го позиционирования инновационных образова-

тельных программ в широких образовательных и 

иных сообществах с целью расширения ресурсного 

обеспечения. 

Сети выстраивают свою деятельность на обра-

зовании образовательных программ, которые стан-

дартизированы согласно внутрисетевым критери-

ям. Стандарты сетевых образовательных программ 

должны нормировать в качестве содержания обра-

зования деятельность, являющуюся ядром каждой 

программы. Учебная составляющая сетевой про-

граммы – это тот материал, на котором отрабаты-

ваются способы осуществления деятельности. 

Обеспечение такого ресурса на региональном 

уровне может существенно повлиять на наращива-

ние инновационного потенциала в дальневосточ-

ном регионе и продвижение успешных образова-

тельных практик с целью повышения качества об-

разования. 

Сетевое взаимодействие СПО и ВПО по реали-

зации программ ускоренного обучения дает новые 

возможности в реализации системы непрерывного 

образования. 

Особое значение в данной ситуации приобрета-

ет реализация программ ВПО в сокращенные сроки 

обучения на базе среднего профессионального об-

разования. 

Освоение основных образовательных программ 
высшего профессионального образования в сокра-

щенные сроки регламентируют Правила освоения 
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основных образовательных программ высшего про-

фессионального образования в сокращенные сроки в 

образовательных учреждениях высшего профессио-

нального образования, на основе которых вузы фор-

мируют соответствующее Положение. 

Вузом могут реализовываться сокращенные и 

ускоренные основные образовательные программы 

высшего профессионального образования, в частно-

сти по образовательным программам бакалавриата 

для лиц, имеющих среднее профессиональное обра-

зование соответствующего профиля. Cпециальности 

среднего профессионального образования и направ-

ления бакалавриата считаются соответствующими 

друг другу, если они отнесены к одной укрупненной 

группе направлений (специальностей) с учетом 

общности области, объектов, видов профессиональ-

ной деятельности, преемственности профессиональ-

ных задач и компетенций выпускника. 

Учебный план основной образовательной про-

граммы бакалавриата с сокращенным сроком обу-

чения, в том числе индивидуальный учебный план, 

разрабатываются на основе действующей основной 

образовательной программы вуза с нормативным 

сроком обучения, с учетом предшествующего 

среднего профессионального или высшего профес-

сионального образования, и утверждается Ученым 

советом вуза (факультета). 

В учебных планах (в том числе индивидуальных 

учебных планах) с сокращенным сроком обучения 

должно предусматриваться: наименование дисци-

плин (модулей) и их группирование по циклам (оно 

должно быть идентичным учебным планам, рас-

считанным на нормативный срок обучения; увели-

чение доли самостоятельной работы обучающего-

ся; общая трудоемкость дисциплин, устанавливае-

мых вузом по выбору обучающегося, должна быть 

в объеме не менее чем указано в соответствующем 

ФГОС по направлению подготовки (специально-

сти); учебное время на практику; соблюдение логи-

ки освоения дисциплин (модулей), предусмотрен-

ных основной образовательной программой вуза с 

нормативным сроком обучения. 

В качестве программ учебных дисциплин (мо-

дулей), практик и государственной итоговой атте-

стации при обучении в сокращенные сроки исполь-

зуются программы, разработанные для основных 

образовательных программ с нормативным сроком 

обучения, с указанием особенностей их освоения в 

сокращенные сроки. 

Подготовка кадров по данным направлениям 

должна осуществляться на основе кредитно-

модульной системы и компетентностной модели спе-

циалиста, разработанной с участием работодателей. 

Одним из инновационных направлений органи-
зации обучения в вузе и является создание сетевого 

взаимодействия вуза с учреждениями среднего 

профессионального образования при реализации 

программ ускоренного обучения. 

Результатом общей работы ВПО и СПО по дан-

ному направлению должны стать: организация се-

тевого сообщества; разработка сетевых стандартов; 

разработка комплекса основных образовательных 

программ; разработка комплекса программ и учеб-

но-методических комплексов учебных дисциплин; 

формирование единого образовательного ресурса. 

Разработка ускоренных программ ВПО на базе 

СПО требует: 

– проведения сравнительного анализа профес-

сиональных функций специалистов с СПО и ВПО 

соответствующего профиля, 

– сравнительного анализа Государственных тре-

бований к минимуму содержания и уровню подго-

товки выпускников по специальностям СПО и ВПО 

и действующих учебных планов и программ дис-

циплин по ним в системе среднего и высшего про-

фессионального образования, 

– формирования содержания высшего профес-

сионального образования на основе преемственно-

сти со средним профессиональным образованием, 

– разработки индивидуального учебного плана с 

учетом содержания.  

Первый опыт работы по ускоренным програм-

мам обучения показал, что, несмотря на организа-

ционные трудности, непрерывность между ступе-

нями среднего и высшего профессионального обра-

зования реализуется значительно легче, чем с об-

щеобразовательными учреждениями, так как вы-

пускники СПО более подготовлены к обучению в 

вузе. Но их обучение требует особой организации 

образовательного процесса. 

Нами разработана Модель сетевого взаимодей-

ствия образовательных учреждений СПО и ВПО 

(на примере сетевого взаимодействия КГБОУ СПО 

ХПК и ФГБОУ ВПО ДВГГУ) по реализации про-

грамм ускоренного обучения (Педагогическое 

направление, профиль Начальное образование, 

Дошкольное образование). 

В данной модели представлена организация се-

тевого взаимодействия по направлениям: 

– коррекция учебных планов ВПО и СПО, 

– ВПО как ресурс для СПО, представленный пре-

подавательским составом и материальной базой. 

К основным формам взаимодействия ВПО и 

СПО относятся: 

– совместное обсуждение учебных планов по 

ускоренной программе ВПО; 

– совместное обсуждение учебных планов и 

программ учебных дисциплин СПО; 

– привлечение преподавателей ВПО к работе со 

студентами СПО; 
– единые программы практик ВПО и СПО. 
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Совместное обсуждение учебных планов по 

ускоренной программе ВПО включает введение 

курсов по выбору в учебные планы ВПО, изучен-

ные студентами по программам СПО; анализ осво-

ения дидактических единиц дисциплин СПО; гра-

фик аттестации учебных дисциплин; определение 

трудоемкости учебных дисциплин. 

Совместное обсуждение учебных планов и про-

грамм учебных дисциплин СПО позволяет опреде-

лить введение курсов по выбору, реализуемых в 

ВПО, в учебные планы СПО; тиражирование учеб-

ных программ и учебно-методических комплексов 

дисциплин ВПО, адаптированных к реализации в 

СПО; привлечение интеллектуальных и материаль-

ных ресурсов ВПО в СПО. 

Привлечение преподавателей ВПО к работе со 

студентами СПО возможно по следующим направ-

лениям: чтение обзорных лекций; чтение специ-

альных дисциплин; участие в руководстве выпуск-

ными квалификационными работами студентов; 

руководство практикой студентов. 

Единая база предприятий по прохождению прак-

тик студентов ВПО и СПО позволяет создать на ос-

нове принципа преемственности единые програм-

мы ознакомительной и учебной практик студентов 

СПО. Организация процесса обучения согласно дан-

ной модели, при активном участии работодателей, 

позволяет наиболее эффективно реализовать учебный 

процесс подготовки бакалавров для учреждений об-

разования Хабаровского края. Кроме того, предлага-

емая организация образовательного процесса позво-

ляет реализовать такую приоритетную задачу Кон-

цепции Федеральной целевой программы развития 

образования, как «создание современной системы 

непрерывного образования, подготовки и переподго-

товки профессиональных кадров». 

Федеральный государственный образователь-

ный стандарт высшего профессионального образо-

вания третьего поколения призван расширить воз-

можности в формировании у студентов профессио-

нальных компетенций в соответствии с запросами 

общества по различным образовательным траекто-

риям, т.е. студент имеет право сформировать инди-

видуальную программу, используя возможности не 

только «своего» вуза, но и сетевых партнеров. 

Важно отметить, что сегодня складывается новый 

взгляд на академическую мобильность не только 

студентов, но и преподавателей. Академическая 

мобильность – важнейший инструмент создания 

открытого образовательного пространства, необхо-

димого для конкуренции на рынке труда. 

Образовательные потребности студентов явля-

ются основой общественного взаимодействия в 

сфере образования. Сетевое взаимодействие учре-

ждений среднего профессионального образования 

и вузов в регионе представляют собой устойчивые 

и упорядоченные социальные действия между 

профессиональными учебными заведениями, отли-

чающимися по своим типам, видам и формам орга-

низации, региональными органами управления 

профессиональным образованием и конкретными 

участниками данного процесса. Изменения в обра-

зовательных стратегиях молодежи, основой кото-

рых является формирование компетенций, позво-

ляющих добиться профессиональной самореализа-

ции, происходит в связи с модернизацией россий-

ского образования. 

Опыт работы Дальневосточного государствен-

ного гуманитарного университета и Хабаровского 

педагогического колледжа доказал необходимость 

кардинального изменения образовательного про-

странства в формат открытого образовательного 

пространства. Эти изменения можно реализовать 

только при взаимодействии образовательных орга-

низаций друг с другом. Каждый входящий в сете-

вое сообщество, должен обладать высокой степе-

нью ответственности как за качество образования, 

так и за конкурентоспособность не только в Даль-

невосточном регионе, но и в масштабах страны. 
 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Бугрова, Н.С. Сетевое взаимодействие в системе по-

вышения квалификации педагогических кадров : дис. … 

канд. пед. наук / Н.С. Бугрова. – Омск, 2009. 

2. Василевская, Е.В. Сетевая организация как новый тип 

отношений и деятельности в современных условиях /  

Е.В. Василевская // Сетевая организация методической ра-

боты на муниципальном уровне : метод. пособие. – М. : 

АПКиППРО. – 2007. 

3. Герасимова, Л.А. Организация учебного процесса в 

системе непрерывного образования / Л.А. Герасимова,  

О.М. Колотова // Вестник ТГПУ. – 2011. – № 5. 

4. Грибанова, Н.А. Сетевое взаимодействие как фактор 

развития учреждений среднего профессионального образо-

вания в республике Карелия [Электронный ресурс] /  

Н.А. Грибанова. – Режим доступа: http://labormarket/ru. 

 
 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=3b54e7e575a0c6aab77e3378874ddfc0&url=http%3A%2F%2Flabormarket%2Fru


Митина Г.В. Методическая подготовка учителя начальных классов в современных условиях 

 

121 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Г.В. Митина  

Митина Галина Валентиновна – кандидат педагогических наук, доцент, и. о. декана факультета 

начального и дефектологического образования Дальневосточного государственного гуманитарного уни-

верситета (г. Хабаровск). 
 

Контактный адрес: gvmitina@mail.ru 
 

В статье актуализируется проблема содержательного наполнения методической подготовки учителя 

начальных классов в современных условиях. Автор отмечает, что данная проблема связана с необходимо-

стью ориентации при подготовке педагогических кадров, с одной стороны, на профессиональный стан-

дарт «Педагог», с другой – на вариативность начального общего образования. 
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Подготовка к профессиональной деятельности в 

психолого-педагогической науке связывается с вы-

работкой, формированием определенной готовности 

к действию, отработкой механизма ориентации, 

адаптации, побуждения, коммуникации, продуциро-

вания ценностей в той или иной сфере деятельности. 

Большинство исследователей придерживаются мне-

ния о том, что профессиональная подготовка преду-

сматривает усвоение знаний и комплекса специаль-

ных умений. Теория и практика подготовки специа-

листа в соответствии с данным подходом ориенти-

руется на заказ общества и государства, требующий 

массового производства кадров, «встроенных» в 

технократическую систему производства и управле-

ния. Целью и результатом профессиональной подго-

товки в данном случае является определенный тип 

самостоятельного человека – квалифицированный 

профессионал, подготовленный к включению в 

профессиональную деятельность, требующую опре-

деленных знаний и умений. 

Основу системы подготовки, ориентированной 

на модель (профиль, специализация) специалиста, 

составляет квалификационная характеристика спе-

циалиста. Стандартизация всех уровней образова-

ния, реализуемая в стране в последние годы, позво-

ляет однозначно определиться с требованиями к 

профессиональной деятельности учителя началь-

ных классов, прописанными в профессиональном 

стандарте педагога. В соответствии с приказом 

Министерства труда и социальной защиты Россий-

ской федерации (№ 544н от 18 октября 2013 г.), 

«профессиональный стандарт «Педагог (педагоги-

ческая деятельность в сфере дошкольного, началь-

ного общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» применяется 

… при организации обучения работников» [3]. От-
сюда следует, что и программы подготовки педаго-

гических кадров должны быть приведены в соот-

ветствие с данными требованиями. 

В профессиональном стандарте «Педагог» в ка-

честве основных трудовых функций учителя 

начальных классов определены: обучение, воспита-

тельная деятельность, развивающая деятельность, 

педагогическая деятельность по реализации про-

грамм начального общего образования. 

Профессиональная подготовка в рамках рас-

сматриваемого подхода состоит в следовании дан-

ному стандарту, заданной совокупности функций 

профессиональной деятельности. В данной модели 

профессионального образования обучаемый вклю-

чается в систему профессиональной подготовки 

преимущественно как объект, которому отводится 

служебная роль, подчиненная решению задач 

успешного функционирования производственных 

систем. В аспекте обозначенного подхода подго-

товка педагогов начальной школы сводится к обу-

чению будущих педагогов четкому выполнению 

профессиональных функций в разнообразных ви-

дах профессиональной деятельности. 

Вместе с тем признаѐтся, что усвоение опреде-

ленного объема знаний, умений и навыков недоста-

точно для выполнения профессиональных обязан-

ностей. Например, В.В. Краевский [2] справедливо 

отмечает, что усвоение профессиональных знаний, 

умений и навыков не гарантирует высоких резуль-

татов в работе учителей, которые нередко оказыва-

лись беспомощными перед лицом непредвиденных 

ситуаций, возникающих в педагогической действи-

тельности. Следовательно, усвоение определенных 

знаний, умений и навыков является необходимым, 

но не единственным показателем качества профес-

сиональной подготовки. Главной особенностью 

профессиональной подготовки, определяющей ее 

качественную специфику, является ориентация на 

конкретную практическую деятельность. 
В соответствии со вторым подходом професси-

ональная подготовка предусматривает становление 

личностных особенностей (свойств) будущего 

https://docviewer.yandex.ru/?uid=215617274&url=ya-mail%3A%2F%2F2440000005960127263%2F1.8&name=%D0%9C%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0.doc&c=55482e6b93c7#Par35
https://docviewer.yandex.ru/?uid=215617274&url=ya-mail%3A%2F%2F2440000005960127263%2F1.8&name=%D0%9C%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0.doc&c=55482e6b93c7#Par35
https://docviewer.yandex.ru/?uid=215617274&url=ya-mail%3A%2F%2F2440000005960127263%2F1.8&name=%D0%9C%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0.doc&c=55482e6b93c7#Par35
https://docviewer.yandex.ru/?uid=215617274&url=ya-mail%3A%2F%2F2440000005960127263%2F1.8&name=%D0%9C%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0.doc&c=55482e6b93c7#Par35
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профессионала в единстве с усвоением знаний и 

умений, профессиональное становление личности. 

В теории и практике профессиональной подго-

товки складывается понимание профессионального 

образования, эффективного и с точки зрения обще-

ства, и с позиции человека. Важнейшим результа-

том такого образования является не только сама по 

себе сумма знаний и умений специалиста, но и 

некая «система координат», определяющая суще-

ствование и поведение человека в этом мире и 

находящаяся в личностном арсенале профессиона-

ла. Личностно развивающее профессиональное об-

разование ориентируется на формирование нового 

типа работника, для которого потребности в твор-

честве, самообразовании и саморазвитии, в перехо-

де от функционально-ролевого к целостной жизне-

деятельности личности в профессиональной сфере 

приобретают значимый характер [5]. 

Во второй модели профессионального образо-

вания обучаемый включается в систему професси-

ональной подготовки как ее субъект, развитию и 

становлению личности которого отводится главен-

ствующая роль. 

Различия мнений исследователей, тем не менее, 

позволяют установить общность их взглядов на 

отдельные составляющие профессиональной под-

готовки. Прослеживается единство взглядов по во-

просу усвоения фундаментальных знаний, умений 

и навыков. Практически все исследователи счита-

ют, что результатом профессиональной подготовки 

выступает готовность будущих специалистов к ин-

дивидуально-творческому выполнению производ-

ственных функций. Одновременно включаются и 

такие показатели развития личности, как самостоя-

тельность, формы поведения, готовность к самооб-

разованию, изменение социальной позиции. 

Исходя из вышеизложенного подготовка совре-

менного учителя начальных классов – это не толь-

ко вооружение специалиста общекультурными, 

общепрофессиональными и профессиональными 

компетенциями, но и формирование у него лич-

ностной профессиональной позиции. 

В связи с тем, что предметом настоящего обсуж-

дения выступает методическая компетентность учи-

теля, то необходимо говорить о выработке личност-

ной профессиональной позиции в процессе усвоения 

методики обучения и воспитания младших школь-

ников в определенной области предметных знаний. 

На это же ориентирует и Федеральный государ-

ственный образовательный стандарт начального 

общего образования, требующий от педагога фор-

мирования у младших школьников не только пред-

метных, но и метапредметных, а главное, личност-

ных результатов. Такие результаты могут быть по-
лучены только под руководством учителя, проявля-

ющего личностное отношение к той деятельности, 

которой он занимается. Как писал 

Ш.А. Амонашвили: «Человек может жить своей 

профессией только тогда, когда он стремится по-

знать через неѐ самого себя, и именно таким путем 

он может принести наибольшую пользу обществу» 

[1: с. 27]. Педагог с развитой профессиональной пе-

дагогической позицией отличается высоким уров-

нем самоактуализации, самореализации, профессио-

нализма. Он способен создать социальную среду, в 

которой учащимся предстоит выполнять различные 

социальные роли; организовать разнообразные виды 

деятельности и общения с людьми разного возраста, 

в которых дети будут осваивать обширный фонд 

социальной информации, умений и навыков, расши-

рять систему социальных связей и отношений, усва-

ивать социальные символы, установки, ценности. 

С точки зрения автора статьи, педагогическое 

образование зачастую заслуженно обвиняют в под-

готовке педагогов к решению практических про-

блем профессиональной деятельности на узком 

методическом уровне, вооружении их обилием ме-

тодических предписаний. Методическая подготов-

ка учителя традиционно включает знание целей и 

задач начального общего образования, содержания 

предметных областей, научных основ наполнения 

этих областей, умение отобрать педагогическое 

обеспечение усвоения определенной области зна-

ния (средства, формы, методы, приемы) в соответ-

ствии с особенностями возраста учащихся. В со-

временных условиях вариативности и динамично-

сти начального общего образования такой подход 

не конструктивен. Ограниченность временного ре-

сурса, выделенного в основной образовательной 

программе подготовки учителей начальной школы 

для формирования методической компетентности, 

не позволяет охватить все учебно-методические 

комплекты для начальной школы, увидеть специ-

фику каждого, сформировать системность методи-

ческих приемов. Следовательно, необходим выход 

за пределы конкретных образовательных программ 

(методических подходов) на общеметодический 

(надсистемный) уровень. 

Методическая подготовка в таком варианте мо-

жет быть представлена как последовательность 

реализации ряда этапов. 

На первом этапе будущие учителя начальных 

классов (либо слушатели курсов повышения квали-

фикации, переподготовки) осваивают сущность со-

временного подхода к обучению младших школьни-

ков (в настоящее время – это системно-деятельност-

ный подход); структуру и содержание основных пе-

дагогических технологий, на которых базируется этот 

подход; осваивают психолого-педагогические теории 

обучения детей младшего школьного возраста, ос-
новные принципы, методы и формы обучения, спосо-

бы организации взаимодействия с различными участ-
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никами образовательного процесса. Основным ре-

зультатом данного этапа должна стать сформирован-

ность целостного представления о сущности и спе-

цифике образовательного процесса в системе началь-

ного образования, готовность к применению совре-

менных методик и технологий ведения образователь-

ной деятельности в системе начального образования; 

наличие мотивационной готовности к осуществле-

нию педагогической деятельности. 

Мотивация на профессиональную деятельность 

позволяет начать работу над ее конкретизацией 

через погружение в частные методики. Второй этап 

методической подготовки связан с изучением ме-

тодик преподавания различных учебных дисци-

плин в начальных классах. При этом каждая мето-

дика должна вооружить педагога не специфиче-

ским способом обучения или набором методов и 

приемов, а показать «общий способ деятельности», 

о котором вели речь в своей системе Д.Б. Эльконин 

и В.В. Давыдов. Только ученые ввели «общий спо-

соб деятельности» применительно к системе обще-

го образования, мы же предлагаем трансформиро-

вать его в высшую школу. 

Рассматривая любую методику обучения 

как частную дидактику, можно выделить в ней 

предмет, цель и задачи, взаимосвязь с другими 

науками (методологическая основа), методы иссле-

дования, разделы методики. При этом различия 

будут просматриваться только в отдельных из 

названных компонентов. В цели и задачах уклон 

сделан на формирование языковой, математиче-

ской или другой компетентности учащихся. В ме-

тодологической основе психология и педагогика 

будут неизменны для любой методики, другие же 

базовые науки будут зависеть от предметной обла-

сти (лингвистика, литературоведение, математика, 

естествознание и т.п.). Также уточнения потребуют 

разделы каждой частной методики. 

Такой общий взгляд на методику как науку позво-

ляет формировать, с одной стороны, системность и 

обобщенность знания о частных дидактиках, с другой 

– умение видеть специфику каждой методики обуче-

ния. А далее этот подход продолжает наполняться 

новым содержанием. С одной стороны, любая мето-

дика отвечает на пять ведущих вопросов: Зачем изу-

чать? Что изучать? Как изучать? Почему так, а не 

иначе? Как контролировать усвоенное? С другой – 

каждый из этих вопросов предполагает свой ответ в 

зависимости не только от предметной области мето-

дики, но и от конкретного ее раздела. Здесь важно 

сформировать у студентов (слушателей) понимание 

того, что названные пять вопросов остаются неиз-

менными для любой методики и являются ключом к 

общему способу методической деятельности. Ответ 
на вопросы: «Зачем изучать?» и «Что изучать?» свя-

зан с определением целей, задач и содержания обуче-

ния, которые отражены в нормативных документах 

начального общего образования: Федеральном госу-

дарственном образовательном стандарте и Пример-

ной основной образовательной программе. Как изу-

чать тот или иной раздел школьной программы (ме-

тоды, приемы, способы, средства) определяется на 

основе знания возрастных и индивидуально-психо-

логических особенностей школьников (знания по 

общей, возрастной и педагогической психологии), 

общедидактических подходов, раскрывается в каж-

дом разделе методики в зависимости от конкретного 

содержания. Помимо этого, в каждом разделе мето-

дики наработан свой классический набор методиче-

ского инструментария. Овладение этим инструмента-

рием происходит в процессе практической деятель-

ности по разработке и защите фрагментов изучения с 

младшими школьниками той или иной темы на кон-

кретном учебном предмете. Очень важным является 

ответ на вопрос «Почему изучать так, а не иначе?». 

Он адресует изучающего методику к истории, науч-

ным основам изучения того или иного программного 

материала, позволяет уточнить общедидактические 

и сформулировать частнометодические принципы 

обучения. Если этот вопрос не был поставлен учите-

лем или ответ на него остался без внимания, то это 

может привести к серьезным методическим ошиб-

кам или промахам при изучении с младшими 

школьниками той или иной темы. Увидеть планиру-

емые результаты обучения по каждой конкретной 

учебной дисциплине и ознакомиться с методами их 

выявления можно в процессе поиска ответа на во-

прос «Как контролировать усвоенное?». 

Предлагаемая логика изучения каждого раздела 

методики выводит на общий способ методической 

деятельности: осознаю цель изучения раздела – изу-

чаю содержательное наполнение раздела – анализи-

рую имеющийся методический арсенал освоения 

обозначенного содержания – сопоставляю этот арсе-

нал с данными психолого-педагогической и базовой 

наук и отбираю оптимальный – выбираю способ кон-

троля результатов обучения и соответствующие ме-

тоды. Степень освоения данного способа говорит об 

уровне методической компетентности педагога, о его 

мотивации на профессиональную деятельность. Те-

перь возможен переход к профессиональному само-

совершенствованию через освоение сущности и спе-

цифики вариативных учебно-методических комплек-

тов начального общего образования (которых на 

настоящий момент двенадцать). 
Работа с вариативными программами обучения 

позволяет формировать у студентов (слушатели 
курсов, программы переподготовки) профессио-
нальные предпочтения в области методики препо-
давания. Сопоставление одних и тех же программ-
ных тем, способов расположения и подачи матери-
ала, имеющейся у детей предметной и метапред-
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метной базы расширяет методический арсенал пе-
дагога, мотивирует на его дальнейшее углубление 
и обогащение. Педагог, находящийся в постоянном 
творческом поиске новых методик и технологий 
педагогической деятельности, настроен на добро-
совестное исполнение профессиональных обязан-
ностей, а следовательно, профессиональное совер-
шенствование. Позитивное отношение педагога к 
себе как человеку, избравшего данную профессию, 
обусловливает его отношение к профессионально-
му труду (позитивное, ответственное), а оно, в 
свою очередь, объективно определяет уровень от-
ношения к детям. Осознавая значимость своей ме-
тодической компетентности, педагог стремится к 
сотрудничеству с коллегами, основанному на взаи-
мопомощи и профессиональной деликатности, без 
которого невозможно творческое исполнение про-
фессиональных обязанностей. 

В поисках ответа на вопрос о том, какая педагоги-
ческая позиция учителя способствует максимальному 
проявлению его методической компетентности, мы 
обратились к типологии онтологических позиций 
взрослого во взаимодействии с детьми, предложен-
ной Г.А. Цукерман и В.И. Слободчиковым [4]. Экс-
траполировав точку зрения авторов на сферу педаго-
гической деятельности, можно сделать вывод о том, 
что все выделяемые роли – «Умелец», «Учитель», 
«Родитель», «Мудрец» – сочетаются как составляю-
щие в целостной педагогической позиции учителя 
начальных классов. Основанием для такого вывода 
явилось понимание полифункционального характера 
взаимодействия учителя и учащегося. 

Перед педагогом начальной школы встает зада-
ча совмещения различных ролей, что является не-
обходимым условием формирования у учащихся 
как личностных, так и метапредметных результа-
тов. При этом необходимо отметить, что работа 
учителя с младшими школьниками разворачивается 
как в «культурной» плоскости, которая связана с 
трансляцией, освоением и развитием опыта преды-
дущих поколений, общественно выработанных 
способов мышления и деятельности, так и в «бы-
тийной» плоскости, в которой происходит ориен-
тация ребенка в основных смыслах человеческой 
жизни и освоение норм отношений между людьми. 
Каждой педагогической позиции соответствует 
свой развивающий педагогический процесс: «роди-
тель» – выращивание жизнеспособного человека; 
«умелец» – формирование специальных способно-
стей; «учитель» – обучение всеобщим способам 
мышления и деятельности; «мудрец» – воспита-
ние всечеловеческого в человеке. Это своего рода 
«четыре стихии» образовательной практики, кото-
рые задают начальные условия полноценного, гар-
моничного развития ребенка. 

Если следовать традиционной технологии мето-

дической подготовки учителя, то будет получено и 

традиционное восприятие педагога начальной 

школы как «умельца», ведущего за собой, погру-

жающего ребенка в совместную деятельность, 

главная задача которого – формирование у уча-

щихся элементарных навыков чтения, письма, сче-

та. Такой педагог-ремесленник, владея значитель-

ным набором методического инструментария, не 

формирует у учащихся общеучебных способов дея-

тельности, метапредметных умений, умения учить-

ся, а вооружает их конкретными учебными дей-

ствиями для решения частных задач. От современ-

ного же педагога требуется научить ребенка не 

просто действовать, а планировать, обосновывать 

свои действия, искать способы их выполнения, вы-

ходить за пределы собственных возможностей. Та-

кая позиция (по типологии Г.А. Цукерман и В.И. 

Слободчикова) соотносится с ролью «Учителя». 

Учитель выступает не как руководитель, а как фа-

силитатор учения – человек, создающий благопри-

ятные условия для самостоятельного и осмыслен-

ного учения, активизирующий и стимулирующий 

любознательность и познавательные мотивы уча-

щихся, их групповую учебную работу, поддержи-

вающий проявления в ней тенденций к сотрудни-

честву, предоставляющий учащимся разнообраз-

ный учебный материал. Он создает интеллектуаль-

ную и эмоциональную обстановку в классе, атмо-

сферу педагогической и психологической под-

держки. 

Таким образом, методическая подготовка учи-

теля начальных классов в современных условиях – 

это не столько усвоение определенного объема 

профессиональных знаний, умений и навыков, 

сколько создание условий для формирования субъ-

екта профессиональной деятельности. Методиче-

ски компетентный педагог, владея общим способом 

методической деятельности, может самостоятельно 

преломлять его для решения задач обучения млад-

ших школьников в условиях вариативности и ди-

намичности начального общего образования. 
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«Если существует наука, действительно нужная че-

ловеку, то это та, … из которой можно научиться тому, 

каким надо быть, чтобы быть человеком» 

И. Кант 
 

В современном мире проблема подготовки учите-

ля нового поколения считается наиболее актуальной. 

Анализируя ближайшее будущее нашего общества, 

академик Н.Н. Моисеев писал: «Человечество подо-

шло к порогу, за которым нужны и новая нравствен-

ность, и новые знания, новый менталитет, новая си-

стема ценностей. Создавать их будет учитель». 

Именно учитель сегодня «превращается в централь-

ную фигуру общества, центральный персонаж разво-

рачивающейся человеческой драмы» [6]. 

Мы все чаще задаем себе вопрос: «Почему так 

стремительно поменялись взаимоотношения между 

людьми в нашем обществе?». Еще недавно обыч-

ным явлением были ситуации, когда, проходя мимо 

подростков, которые в беседе громко и нарочито 

употребляют нецензурные выражения, взрослый 

человек мог сделать им замечание, не услышав при 

этом в свой адрес более грубых фраз; когда увидев 

на улице человека, лежащего на земле, мы не про-

ходили мимо, а старались выяснить причину и если 

это необходимо помочь ему; когда нам было не все 

равно, что в соседней квартире сидят голодные де-

ти, пока их родители тратят все скудные средства 

на выпивку и т.п. Мы стали равнодушными к про-

блемам страны, города, в котором живем, к коллек-

тиву, где мы работаем, к соседям, которые живут 

рядом с нами, а все это в конечном счете приводит 

к равнодушию к своей семье и себе. Но ведь имен-

но равнодушие членов общества друг к другу спо-

собно развалить это общество изнутри, даже без 

внешнего вмешательства. 

В нашей профессии жить и работать под деви-

зом: «Не волноваться и не волновать других» нель-

зя. Бойся собственного равнодушия – самого 

страшного оружия из всех бед. Уж лучше жить под 

девизом: «и волноваться, и волновать других!». А 

еще лучше, взять на заметку фразу члена-коррес-

пондента Российской академии наук, директора 

московской общеобразовательной школы Е.А. Ям-

бурга: «Я бы никогда не переступал порог соб-

ственной школы, если бы не был сам себе интере-

сен. Я еще и сам себе интересен!». 

Наши дети проводят большую часть времени в 

школах. Именно в школе ребенок учится тому как 

относится к другим, как с ними общаться, взаимо-

действовать. Как научить детей быть неравнодуш-

ными, гуманными, толерантными? Одним из меха-

низмов «оздоровления» общества в этом отноше-

нии, по нашему мнению, является развитие систе-

мы инклюзивного образования, главное достоин-

ство которой состоит в том, что меняется мышле-

ние людей, исчезают стереотипы отношения к де-

тям с особыми образовательными потребностями. 

Если обучаясь в школе, дети будут видеть, что 

люди бывают разными («говорят» руками, обмени-

ваются картинками, «читают» пальцами и др.) и это 

нормальное явление, то при вхождении в общество 

они будут больше знать и ценить разницу между 

людьми. Будут более внимательными и участли-

выми друг к другу. 

В настоящее время только ленивый не говорит об 

инклюзивном образовании. И современный термин 
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звучит не как «назад к М. Монтессори, В.А. Сухом-

линскому, Я. Корчаку и др.!», а «вперед к этим заме-

чательным педагогам прошлого и современности!». 
Своим трудом педагогического гения М. Мон-

тессори воплотила в последующие поколения такой 
запас прочности, что никто и по сей день не может 
работать со свойственным только для нее энтузи-
азмом и самоотречением в достижении поставлен-
ной цели. Великие мастера педагогической мысли 
так и не смогли приблизиться к ее системе, в кото-
рой так органично сочетались теория и педагогиче-
ская практика, как промежуточный и конечный 
результат многолетних экспериментальных усилий 
самой Монтессори и ее великих предшественников. 
А отдельные черты этого педагогического гения 
сами по себе разительны: 

 педагогическая система М. Монтессори по-
строена на радикальном требовании свободы ре-
бенка, какой бы степени педагогической и соци-
альной запущенности он не был; 

 в воспитании преуспевающих детей М. Мон-
тессори применяла приемы и средства, первона-
чально применявшиеся к детям, отстающим в раз-
витии и поведении; 

 обучая детей, М. Монтессори достаточно 
быстро и легко приводила умственно отсталых де-
тей к основательному усвоению зачатков чтения, 
письма и счета и др. 

Следует отметить, что еще в 90-е гг. ХХ в. в 
России был предпринят ряд конструктивных мер, 
направленных на улучшение положения детей с 
ограниченными возможностями физического, пси-
хологического и психического развития. Согласно 
общим принципам российского законодательства, 
таким детям была предоставлена возможность 
учиться в общеобразовательных школах. Вместе с 
тем исследования, проводимые зарубежными и 
отечественными учеными, доказывают, что инклю-
зия, будучи по своей природе очень естественным 
процессом, не может существовать в среде, где от-
дельная категория детей полностью или частично 
отделена в обучении от своих сверстников [8]. 

Проведенный отечественными учеными совре-
менный анализ реального состоянии дел в решении 
проблем инклюзивного образования (Л.И. Аксено-
ва, Н.Н Назарова, В.Г. Петрова, Л.М. Шипицина и 
др.) убедительно доказывает: 

 что обучение детей частично в специальной 
школе, а частично в общеобразовательной – это не 
инклюзия; 

 обучение детей с ограниченными возможно-
стями здоровья в специализированных классах – 
это тоже не инклюзия, ибо инклюзивное образова-
ние рассматривает всех детей без исключения ча-
стью общеобразовательной школы. 

Другими словами, современная общеобразова-

тельная школа должна быть готовой принять детей 

с различными способностями и особенностями в 

развитии, поскольку они с самого начала являются 

частью школьной системы. 
По словам Ульфа Янсона, профессора Сток-

гольмского университета, занимающегося исследо-
ваниями в области развития детей дошкольного и 
школьного интегрированного образования, а также 
поддержки детей с особенностями психофизиче-
ского развития и их семей «…инклюзия нацелена 
не на изменение или исправление отдельного ре-
бенка, а на адаптацию учебной и социальной среды 
к возможностям данного ребенка». 

В связи с этим можно сделать вывод, что ин-
клюзивное образование – не форма, а новое обра-
зование со своей философией. Образование широ-
ких возможностей свободного выбора. Главный 
принцип инклюзивного образования – «…не ребе-
нок подгоняется под существующие в образова-
тельном учреждении условия и нормы, а, наоборот, 
вся система образования подстраивается под по-
требности и возможности конкретного ребенка» 
[9: с. 16]. 

Вместе с тем следует признать, что процесс 
подготовки спецпсихологов, социальных педагогов 
и воспитателей, призванных решать сложные про-
блемы инклюзивного образования детей с ограни-
ченными возможностями здоровья, сопровождается 
целым рядом противоречий. Ведущими из них яв-
ляются противоречия: 

 между необходимостью более глубокого 
осознания целей, задач и принципов, лежащих в 
основе инклюзивного образования и слабым уров-
нем профессиональной готовности многих работ-
ников образовательных учреждений, на базе кото-
рых происходит процесс комплексного психолого-
медико-педагогического обследования детей с 
ограниченными возможностями здоровья и выяв-
ления их возможностей в обучаемости; 

 необходимостью проведения комплексного 
психолого-медико-педагогического обследования 
детей с ограниченными возможностями здоровья и 
принятием на этой основе индивидуальных про-
грамм, направленных на оказание медико-социаль-
ной и психолого-педагогической помощи и под-
держки конкретному ребенку; 

 наметившейся тенденцией увеличения количе-
ства детей с ограниченными возможностями здоровья 
и слабым уровнем принятия гуманистической пози-
ции спецпсихологами, учителями-предметниками, 
деятельность которых должна быть непосредственно 
направлена на сопровождение и оказание конкретной 
помощи и поддержки детям, оказавшимся в сложном, 
а порой драматичном положении; 

 приверженностью и заинтересованностью 
большинства педагогов-практиков к идеям инклю-
зивного образования и недостаточным уровнем их 
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сотрудничества с психологами, медицинскими ра-
ботниками и родителями детей; 

 осознанием большинством педагогов необхо-

димости более глубокого погружения в теоретиче-

ские основы инклюзивного образования и недоста-

точным уровнем качественного освоения и внедрения 

этих знаний в методику обучения и воспитания детей 

с ограниченными возможностями здоровья и др. 

Следует заметить, что в теории и практике ин-

клюзивного образования сформировались невер-

ные представления о данном феномене. Таковыми 

являются: 

 присутствие ребенка с ОВЗ в школе уже само 

по себе достаточно; 

 нормально бросать в воду не умеющего плавать; 

 фокусирование учителя не на целях, а на 

действиях; 

 основной направленностью услуг является 

обучение программе, а не удовлетворение индиви-

дуальных образовательных потребностей ребенка; 

 молчаливое сидение ребенка с ОВЗ – это 

нормальная альтернатива его участия в учебно-

воспитательном процессе и др. 

Вместе с тем анализ психолого-педагогической 

литературы позволил сформулировать основные 

положения инклюзивного обучения: 

– все ученики равны в школьном сообществе и 

имеют равный доступ к процессу обучения в тече-

ние дня; 

– у всех учеников должны быть равные возмож-

ности для установления и развития важных соци-

альных связей; 

– работники, вовлеченные в процесс обучения, 

обучены стратегии и тактике, которые бы облегча-

ли процесс включения учащихся с ОВЗ в социаль-

ную интеграцию среди сверстников; 

– программа и процесс обучения должны учи-

тывать потребности каждого ученика; 

– семья активно участвует в жизни школы; 

– работники (учителя, психологи, воспитатели, 

медработники, обслуживающий персонал и др.) 

настроены позитивно и понимают свои обязанности. 

Основные результаты процесса инклюзивного 

обучения: 

 у всех учащихся появляется реальная возмож-

ность для значимого, активного и постоянного уча-

стия во всех мероприятиях общеобразовательного 

процесса; 

 процесс адаптации учащихся идет ненавязчиво 

и не содействует выработке стереотипов в их дея-

тельности и поведении; 

 индивидуальная помощь не изолирует учени-

ка, а способствует его активной адаптации на уро-
ках и во внеурочной деятельности; 

 процесс обучения учащихся является посиль-

ным для них, но сопровождается достаточно высо-

ким уровнем сложности; 

 процесс взаимодействия в системах «учитель – 

ученик», «ученик – ученик», «ученик – классный 

коллектив» дает возможность для обобщения мате-

риала и формирования навыков общения и др. 

Все вышесказанное позволяет сформулировать 

два взгляда на процесс обучения детей с ОВЗ в 

школе: 
 

Традиционный подход Инновационный подход 

1. Пассивное сидение 

детей с ОВЗ на уроке уже 

само по себе достаточно 

1. Учитель поможет, подска-

жет, научит. Ведь так не 

должно быть на свете, чтоб 

были потеряны дети 

2. Дети с ОВЗ признают-

ся в школе необучае-

мыми 

2. Дети с ОВЗ могут в школе 

преуспевать, если они чув-

ствуют помощь и поддержку 

со стороны учителя 

3. Молчаливое сидение 

детей с ОВЗ на уроке уже 

само по себе равносиль-

но их участию в работе 

3. Процесс обучения ребенка с 

ОВЗ идет с увлечением, если 

сопровождается ненавязчивой 

поддержкой и дружескими 

советами со стороны учителя 

4. Процесс обучения на 

уроке сопровождается 

постоянными замечани-

ями и нравоучениями в 

адрес ребенка («руки на 

парту», «давно в углу не 

стоял», «не крути голо-

вой» и др.) 

4. Процесс обучения на уроке 

строится на принципах свобо-

ды ребенка, его самостоятель-

ной активности и эмоцио-

нальном удовлетворении от 

полученного результата 

 

Процесс обучения детей с ОВЗ в рамках инно-

вационного подхода идет сложно, но достаточно 

продуктивно: 

 дети становятся другими: нет изолирован-

ных, отверженных, а есть принятые и желанные; 

 атмосфера школы меняется: кто-то из учите-

лей не смог и ушел, а кто-то из родителей пришел, 

посмотрел и решил помогать; 

 содружество школы, семьи и общественности 

приобретает другие формы взаимодействия (сотруд-

ничество, оказание материальной помощи и др.); 

 дети вместе учатся, отдыхают на море, и им 

не хватает свободного времени; 

 процесс социализации и гуманизации детей 

идет ускоренными темпами и др. 

Создание комфортной образовательной и вос-

питательной среды в условиях инклюзивной школы 

немыслимо без особой психологической готовно-

сти учителя. 

Педагог, обучающий и воспитывающий детей с 

ограниченными возможностями здоровья, должен 
быть психологически готов: 

 принять детей с физическими недостатками 

и трудностями в обучении; 
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 создать специальные условие для детей с огра-

ниченными возможностями здоровья в рамках суще-

ствующей массовой образовательной системы; 

 разработать и реализовать индивидуальный 

образовательный маршрут для каждого ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 выработать принципы собственного поведе-

ния на основе принятия ценностей группы и от-

дельного ребенка. 

При этом принципиально важным является эмо-

циональное принятие учителем ребенка с ограни-

ченными возможностями здоровья. Для того чтобы 

процесс эмоционального принятия педагогом детей 

с ограниченными возможностями здоровья был 

успешен, у учителей необходимо формировать эм-

патию по отношению к такому ученику. 

В связи с этим принципиально важной является 

идея К. Роджерса о содействии саморазвитию лично-

сти ребенка через «помогающие отношения». «Помо-

гающие отношения» характеризуются К. Роджерсом 

следующими качествами: «…искренностью и про-

зрачностью истинных чувств, теплым принятием и 

высокой оценкой другого человека как отдельного 

индивида, тонкой способностью видеть его мир и его 

самого, как он сам видит их» [7: с. 80]. 

Согласно приведенной выше цитате, установка 

педагога на оказание помощи ребенку с ограничен-

ными возможностями здоровья состоит в том, что-

бы, оставаясь самим собой, понимая и высоко оце-

нивая изначально присущую ребенку социальную 

природу, оказать ему средствами помогающих от-

ношений действенную помощь в его сложном, а 

порой драматическом становлении как личности. 

Проявление эмпатии учителя по отношению к 

ученику является не только одной из форм прояв-

ления уважения, но также показателем его полно-

ценной личностной включенности в системах: 

«учитель – ученик с ОВЗ»; «учитель – спецпсихо-

лог»; «учитель – родитель ребенка с ОВЗ»; «учи-

тель – тьютор» и др. 

Эмпатия учителя выражается в умении: 

– дать оценку своей деятельности и поведению 

при работе с детьми с ограниченными возможно-

стями здоровья; 

– понимания ребенка и сочувствия ему; 

– видеть ситуацию глазами ребенка; 

– понимать и принимать позицию ребенка; 

– подниматься над собой и над ситуацией, смот-

реть на себя со стороны и др. 

В заключение к вышесказанному, следует отме-

тить важность овладения учителем, работающим в 

инклюзивной школе, навыками эмпатического слу-

шания. Целью эмпатийного слушания является со-

здание у учащегося ощущения того, что его чувства и 

переживания приняты, поняты и интересны педагогу. 

Таким образом, проявление учителем эмпатии, 

как правило, находит эмоциональный отклик у всех 

учащихся, между ними и педагогом устанавлива-

ются положительные отношения. 

Таким образом, при введении инклюзивной си-

стемы образования у родителей детей с ограничен-

ными возможностями здоровья появится выбор: 

 отдать ребѐнка в специальную школу, где с 

ним будут работать квалифицированные педагоги 

(тифлопедагоги, психологи, офтальмологи и дру-

гие), но общаться и взаимодействовать он будет с 

такими же, как он, детьми; 

 отдать ребенка в обычную школу, где он бу-

дет общаться с разными детьми и воспитывающи-

ми взрослыми, что поможет ему лучше адаптиро-

ваться в окружающем социуме. 

Многие скептики утверждают, что инклюзивное 

образование – это приятный миф о равноправии и 

толерантности, который способен заменить нето-

лерантную систему коррекционного образования и 

при этом дать полноценное развитие ребѐнку-

инвалиду. Россия же обязана этот миф воплотить в 

жизнь, для того чтобы стать «цивилизованной» ев-

ропейской страной. 

В этой связи хотелось бы подчеркнуть, что ин-

клюзивное образование ни в коем случае не пред-

полагает «уничтожения» специального образова-

ния. Речь идет о том, что с открытием инклюзив-

ных школ у детей с ОВЗ появляется возможность 

успешно пройти процесс социализации, почувство-

вать себя равноправными членами школьного со-

общества, стать успешными, открыто, без опасений 

шагнуть во взрослую жизнь. 

И еще один наиболее стойкий миф об инклю-

зивном образовании: присутствие детей-инвалидов 

в школе, классе негативно влияет на учебные до-

стижения «обычных» школьников и создает про-

блемы во взаимоотношениях между детьми. 

Вместе с тем анализ зарубежных психолого-

педагогических исследований [8] позволяет утвер-

ждать, что условия инклюзивных школ могут по-

ложительно сказываться на учебных достижениях и 

взаимоотношениях «обычных» детей, у которых: 

 уменьшается боязнь различий между людьми и 

приходит адекватное понимание действительности; 

 проявляется терпимость и принятие как ин-

валидов, так и людей без инвалидности; 

 появляется большее желание помочь другим 

и принять помощь, когда это необходимо; 

 появляется возможность участия в програм-

мах репетиторства – в качестве репетитора или 

ученика и др. 

Говоря о возможностях инклюзивного образова-
ния, нельзя обойти стороной проблемы обучения и 

воспитания одаренных детей с ограниченными воз-

можностями здоровья. По справедливому замечанию 
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Э. Ландау, «…одаренный ребенок подобен бегуну на 

длинные дистанции, который бежит быстрее других: 

интеллектуально он в большинстве случаев далеко 

впереди, но со своими чувствами он часто остается 

один. Если мы ему не поможем эмоционально, он 

начнет отказываться от своей уникальности, своей 

одаренности» [5: с. 13]. Это в полной мере можно 

отнести к ребенку с признаками одаренности, кото-

рый имеет ограниченные возможности здоровья. 

Если такой ребенок обучается на дому он не по-

лучает в полной мере тех эмоциональных пережи-

ваний, которые он может получить в естественной 

микросреде – среде его «нормальных» сверстников. 

В связи с этим, мы полностью разделяем пози-

цию К. Изарда, известного американского психоло-

га, который считает, что учение «…через пережи-

вание также, если даже не более важно, чем усвое-

ние фактов и теорий» [4: с. 15]. 

Особую роль в обучении и воспитании таких де-

тей играют ценностные переживания. «Задача пере-

живания, – подчеркивает Ф.Е. Василюк, – состоит в 

отыскании новой ценностной системы, посредством 

которой можно было бы придать внутреннюю цель-

ность и смысл бытию, осветить его, открыть новые 

смысловые перспективы» [2: с. 133]. Таким образом, 

речь, по существу, идет о самостроительстве лич-

ности, об активном и сознательном созидании че-

ловеком самого себя. 

Скептики могут заявить, что если такие дети 

будут обучаться в среде «нормальных» детей, то 

большинство их переживаний могут быть скорее 

отрицательными, чем положительными. В этой 

связи, мы согласны с точкой зрения Б.С. Братуся, 

который отмечал, что отрицательные переживания 

«…столь же важны для развития человека, как и 

положительные: в них нередко заложены точки 

роста, они могут дать толчок к поискам нового 

взгляда на жизнь» [1: с. 91]. 

Конечно, встреча с другими ценностями и стра-

тегиями жизни может побудить таких детей с при-

знаками одаренности к рефлексии, осознанию соб-

ственной недостаточности и несоответствию, но 

такие переживания должны рассматриваться ими 

как «проверка на излом» в ценностном выборе сво-

его дальнейшего жизненного пути. 

Исследования А. Маслоу, К. Роджерса и их уче-

ников показывают, что по мере улучшения психиче-

ского состояния личности в процессе деятельности, 

она становится более интегрированной, открытой 

опыту, более аутентичной, а следовательно, более 

эффективно взаимодействующей с миром. Вот поче-

му в работе с одаренными детьми с ограниченными 

возможностями здоровья необходима организация 

такого образовательного опыта, который легче всего 
приведет их к сомнению или утверждению истинно-

сти своих суждений, переживаний, просветлению, 

откровению, инсайту. Такой опыт они могут полу-

чить только в естественной среде. 

Обучение в инклюзивной школе ведет к разви-

тию у такого ребенка с признаками одаренности 

эмоциональной зрелости – способности свободно и 

уверенно, вопреки страху, принимать требования 

общества, окружающего микросоциума соразмерно 

своему потенциалу. Достигается это, прежде всего, 

через гармонический баланс между интеллектом и 

чувствами. Чем раньше мы создадим этот баланс в 

таком ребенке, тем лучше он будет развиваться и 

тем меньше проблем будет возникать в его даль-

нейшей социальной адаптации. 

Кроме того, обучение таких детей в инклюзив-

ной школе предполагает составление индивидуаль-

ных программ развития. При этом дети будут 

учиться не только у воспитывающих взрослых, но 

и друг у друга. Именно при таком подходе к обуче-

нию одаренные дети с ограниченными возможно-

стями здоровья смогут стать равноправными, зна-

чимыми членами нашего общества. 

В заключение хотелось бы подчеркнуть следу-

ющее: если наше общество повернѐтся к таким де-

тям, то это будет победой над нашим равнодуши-

ем. Вместе с тем изменение сознания человека – 

это тяжѐлая кропотливая работа, в процессе кото-

рой нужно научиться воспринимать ЛЮБОГО ре-

бѐнка как уникальную личность, обладающую соб-

ственным мироощущением. Весь парадокс состоит 

в том, что сами «обычные» дети, естественным об-

разом общаясь с детьми-инвалидами, преподают 

нам урок толерантности: «…Я не замечаю, что мой 

друг инвалид, мне интересно общаться с ним, он 

очень разносторонний человек, много знает, мно-

гому меня может научить, он просто такой же, как 

и я, а может даже и лучше» [3: с. 109]. 
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В статье анализируется проблема повышения качества высшего образования за счет оптимизации профессиональной де-

ятельности преподавателей университета. Для решения этой проблемы предлагается рассмотреть потенциал непрерывного 

образования профессионала. Характер помощи преподавателю в конструировании индивидуального образовательного 

маршрута определяется аксиологическим подходом к моделированию современного содержания и технологий непрерывно-

го образования преподавателя высшей школы. 
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Повышение качества отечественного высшего 

образования является одной из ведущих задач со-

циально-экономической политики России послед-

них лет. Одним из инструментов такого повышения 

является оптимизация системы отечественного 

высшего образования, которая планомерно осу-

ществляется как по экстенсивному (сокращение 

числа университетов, реструктуризация сети реги-

ональных университетов за счет слияния вузов и 

т.п.), так и интенсивному сценарию. Одним из 

направлений в рамках интенсивного пути социаль-

но-экономического развития, согласно Плану ме-

роприятий («дорожной карты») «Изменения в от-

раслях социальной сферы, направленные на повы-

шение эффективности образования и науки» (рас-

поряжение Правительства РФ от 30 декабря 2012 г. 

№ 2620-р.), является значительное повышение эф-

фективности образования и науки в период с 2012 

по 2018 гг., в том числе и через формирование в 

стране системы эффективных университетов. 

Традиционно эффективность деятельности 

определяется соотношением между достигнутыми 

результатами и затраченными ресурсами. В идеале 

наивысшая эффективность обусловлена достиже-

нием максимального результата при минимальных 

затратах. Результатом деятельности университета 

является – качественное образование его выпуск-

ников. Согласно Концепции долгосрочного соци-

ально-экономического развития Российской Феде-

рации на период до 2020 г., утвержденной распо-

ряжением Правительства Российской Федерации от 

17 ноября 2008 г. № 1662-р, качество предоставля-

емых образовательных услуг должно соответство-

вать требованиям инновационного развития эконо-

мики, современным потребностям общества и каж-

дого гражданина. 

В этой же Концепции были сформулированы 

требования к качественному образованию: 

– переход от системы массового образования к 

непрерывному индивидуализированному образова-

нию для всех; 

– развитие образования, неразрывно связанного 

с мировой фундаментальной наукой; 

– становление образовательной практики, обес-

печивающей формирование творческой социально 

ответственной личности. 

Таким образом, создание в университете усло-

вий для обеспечения индивидуализированного, 

наукоемкого, инновационного образования своих 

выпускников с меньшими ресурсными затратами и 

будет определять эффективность отечественной 

высшей школы. 

Одним из способов повышения эффективности 

университета является введение практики «эффек-

тивных контрактов», которая должна создать здо-

ровую конкуренцию среди научно-педагогических 

работников университетов и, как следствие, обес-

печить формирование корпуса эффективных пре-

подавателей. Однако возникает вопрос: действи-

тельно ли новый тип трудовых отношений является 

залогом становления и развития «эффективных 

преподавателей»? 

Идея эффективного контракта проста: зарплата 

работника должна прямо зависеть от уровня слож-

ности, количества и качества выполняемой работы. 

В соответствии с государственной программой 

Российской Федерации «Развитие образования на 

2013–2020 гг.», утвержденной Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 15 мая 

2013 г. № 792-р, эффективный контракт предпола-

гает организацию таких трудовых отношений меж-

ду работодателем (государственным или муници-

пальным учреждением) и работниками, которые 

основаны на наличии у учреждения, кроме прочего, 

системы оценки эффективности деятельности ра-

ботников учреждений (совокупности показателей и 

критериев, позволяющих оценить количество за-

траченного труда и его качество), утвержденной 

работодателем в установленном порядке; а также 

подробных уточненных с учетом отраслевой спе-

цифики в трудовых договорах должностных обя-
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занностей работников, показателей и критериев 

оценки труда, условий оплаты труда [5]. 

То есть университет должен будет четко опреде-

лить количественные и качественные показатели / 

критерии оценки труда своих сотрудников. А пре-

подаватель – соответствовать им. Отечественный и 

зарубежный опыт трудовых отношений с препода-

вателями на основе эффективных контрактов пока-

зывает, что в таких соглашениях зачастую прописы-

ваются конкретные количественные показатели, 

определяющие те конкретные результаты, которых 

ожидает организация от работника. И это не случай-

но. Ведь результативность достаточно просто заме-

рить, так как она связана с очевидными количе-

ственными индикаторами, характеризующими ре-

зультат деятельности или успешность в продвиже-

нии к заявленным целям (в нашем случае такими 

показателями, очевидно, станут публикационная 

активность, количество учебных пособий, разрабо-

танных программ, электронных курсов, «взятых» 

грантов, количество авторских курсов и т.д.). 

Именно поэтому все чаще в публикациях по 

данной теме говорят о том, что возможно эффек-

тивный контракт «…будет пониматься очень при-

митивно: установили каждому некие показатели и 

будем за эти показатели вознаграждать или нака-

зывать» [4]. 

Вероятнее всего, эффективный контракт все же 

будет носить очевидные признаки эффективности 

только для одного его субъекта – образовательного 

учреждения. Что же касается преподавателей, то 

эффективность нового типа трудового соглашения 

может оцениваться ими в двух логиках. 

В первом случае, преподаватель при заключении 

трудового соглашения будет «продавать» свои ин-

дивидуальные ресурсы, которые могут быть как 

материальными (знания, уровень компетентности, 

профессиональный опыт), так и символическими 

(авторитет, престиж, известность). В результате 

эффективность контракта может быть оценена са-

мим преподавателем с точки зрения выгодности 

сделки, которая представляет собой соотношение 

между вкладом преподавателя и вознаграждением 

со стороны работодателя. Вознаграждение включа-

ет выплаты, социальный пакет, удовлетворение от 

работы, одобрение руководства и коллег, обеспе-

чение безопасности, статус во властной и профес-

сиональной иерархии, карьерный потенциал [1]. 

Если преподаватель полагает, что затраченные ре-

сурсы (время, компетентность, авторитет, членство 

и взаимодействие с научными и педагогическим 

сообществами и пр.) стоят того вознаграждения, 

которое он будет получать за заявленные в кон-

тракте показатели (результаты) его труда, то такой 
контракт будет восприниматься им как эффектив-

ный. Такая ситуация будет актуальна для «ученых 

с именем», которых будут приглашать в универси-

тет из других регионов (стран), чтобы обеспечить 

новое качество научной или образовательной дея-

тельности студентов, повысить престижность обу-

чения в данном университете. 

Можно с большой долей уверенности предпо-

ложить, однако, что более распространенной для 

преподавателей большинства отечественных уни-

верситетов будет вторая логика. Преподаватель 

окажется в ситуации, когда ему придется сначала 

заключить контракт, а потом мобилизовать все 

свои ресурсы, чтобы реализовать заявленные в нем 

показатели результативности, работая на повыше-

ние эффективности организации. 

В профессиоведении результативность профес-

сиональной деятельности рассматривается как со-

ставляющая более емкого качества деятельности – 

ее продуктивности. Последняя возможна лишь в 

сочетании: 

– с результативностью, закрепляющей количе-

ственную характеристику деятельности; 

– эффективностью, обусловленной рациональ-

ным соотношением затрат профессионала (физиче-

ских, умственных, эмоциональных, волевых, вре-

менных и т.п.) с полученным результатом; 

– успешностью, фиксирующей как внутреннюю 

удовлетворенность профессионала, обусловленную 

его субъективными представлениями о результатив-

ности своей профессиональной жизнедеятельности, 

так и внешнее признание достигнутых успехов. 

Оценивая задачу повышения качества отече-

ственного образования за счет обеспечения его ин-

дивидуализации, наукоемкости и инновационности 

с позиции рационального использования потенциа-

ла отечественного преподавательского корпуса, 

можно утверждать, что это потребует наращивания 

не только результативности, или только эффектив-

ности профессиональной деятельности преподава-

теля, но ее продуктивности. А уже необходимая 

продуктивность профессиональной деятельности 

преподавателя будет предполагать наличие успеш-

ных, эффективных и результативных усилий про-

фессионала на этом поприще. 

В этом контексте можно утверждать, что введе-

ние практики эффективных контрактов может стать 

толчком к осознанию преподавателем необходимо-

сти дополнительных усилий по обеспечению соот-

ветствующего уровня профессионализма, и, как 

следствие, послужит отправной точкой нового вит-

ка его профессионального развития. Насколько 

значительными станут изменения профессионала 

как специалиста, носителя деятельности, члена 

профессионального сообщества зависит от множе-

ства факторов. Одним из решающих является ха-
рактер его образования. 
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Чтобы быть продуктивным, преподаватель дол-

жен будет обратиться к потенциалу своего непре-

рывного образования. Задача соответствующих 

служб (педагогические школы, факультеты, отде-

лы, институты дополнительного профессионально-

го образования) помочь преподавателю пройти все 

этапы получения требуемых профессионально-

личностных и профессионально-деятельностных 

изменений средствами его непрерывного образова-

ния, включающих: 

– объективацию в сознании профессионала про-

исходящих изменений, требующих коррекции сло-

жившихся форм и способов его профессиональной 

деятельности; 

– актуализацию и активацию внутриличностных 

когнитивных, конативных, аффективных ресурсов 

преподавателя как специалиста (педагог и ученый), 

как члена профессионального сообщества, как но-

сителя определенного вида профессиональной дея-

тельности и пр.; 

– формирование «мощной внутренней мотива-

ции к получению научных и образовательных ре-

зультатов профессиональной жизнедеятельности 

преподавателя, обеспечивающих более высокие 

показатели деятельности университета» [3]; 

– освоение новых, оптимальных способов дея-

тельности (приемы, методы, технологии, методики, 

практики), позволяющих достичь поставленные 

профессиональные цели при рациональном исполь-

зовании своего профессионально-личностного и 

профессионально-деятельностного потенциала. 

Характер задач, компетентностный формат 

осмысления содержания непрерывного образова-

ния с особой очевидностью обнаруживает необхо-

димость формирования у преподавателей не только 

специальных, но и общепрофессиональных, и об-

щекультурных компетентностей. Не случайно в 

образовании разных уровней стало интенсивно 

осмысливаться не только предметное, но и 

надпредметное / транспредметное содержание об-

разования, исследоваться возможности педагогиче-

ского обеспечения не только профессионально-

деятельностного, но и профессионально-

личностного развития человека в профессии. Оте-

чественная педагогическая общественность, так 

или иначе, уже вплотную подошла к принятию это-

го факта в отношении учащихся, но все еще трудно 

принимает значимость такого содержания для соб-

ственного непрерывного образования. 

Вернемся к концепции «эффективного контрак-

та» с научно-педагогическими работниками. Пред-

полагается, что при подписании эффективного кон-

тракта преподаватель должен не только обладать 

соответствующими профессиональными компе-
тентностями, но и ценить то академическое возна-

граждение, которое он может получить в рамках 

работы по заключенному краткосрочному, средне-

срочному или долгосрочному эффективному кон-

тракту. Под академическим вознаграждением в 

теории эффективных контрактов с научно-педаго-

гическими работниками полагается то удовлетво-

рение, которое получает преподаватель от процесса 

реализации педагогических новаций от результатов 

научного творчества и от количества и качества его 

профессиональной свободы (речь, по сути, идет о 

внутренней успешности). Оптимальный преподава-

тель вуза должен научиться идентифицировать не-

материальный доход от своего занятия и придавать 

ему ценность, которая может компенсировать бо-

лее низкий уровень дохода по сравнению с альтер-

нативным использованием его человеческого капи-

тала [2]. Как научиться получать удовлетворение от 

профессиональных новаций? Как идентифициро-

вать нематериальные аспекты нового типа трудо-

вых отношений? И, что еще важнее, как научиться 

придавать ценность тем или иным аспектам своей 

профессиональной жизни? 

Этот пример с отчетливостью обнаруживает 

значимость аксиологического (ценностного) под-

хода к построению непрерывного образования пре-

подавателя современного отечественного универ-

ситета, определяет характер помощи преподавате-

лю в его непрерывном образовании. Такая помощь 

может быть оказана в рамках аксиологического 

сопровождения развития (формирование, станов-

ление) у преподавателя требуемых качеств, метау-

мений, компетентностей, способностей. 

Цель аксиологического сопровождения – сде-

лать так, чтобы профессиональные ценности (при-

оритет, значимость) не только стали предметом 

сознания преподавателя, но в результате реализа-

ции особой системы аксиолого-андрагогических 

условий стали бы инструментом, обеспечивающим 

наращивание продуктивности профессиональной 

жизнедеятельности преподавателя. 

Среди таких условий можно выделить: 

– андрагогическое обеспечение ценностно-

трансспективного характера осмысления профес-

сиональных задач преподавателя; 

– формулирование банка целевых образователь-

ных альтернатив с учетом ценностного содержания 

профессиональной жизнедеятельности препода-

вателя; 

– ценностно обусловленное проектирование 

способов (приемы, методы, техника, практика, тех-

нологии) профессиональной жизнедеятельности на 

основе мультисмыслового понимания конкретного 

профессионального события; 

– андрагогическое обеспечение построения цен-

ностного отношения к взаимодействию участников 
научно-образовательного процесса. 
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При этом технологическое обеспечение выде-

ленных условий должно быть направлено на акти-

вацию внутренних ресурсов преподавателя по 

наращиванию собственной профессиональной про-

дуктивности средствами его формального, нефор-

мального и информального образования. 

Такое понимание содержательного и технологи-

ческого обеспечения аксиологического сопровож-

дения повышения продуктивности профессиональ-

ной деятельности преподавателя средствами его 

образования позволяет выстроить андрагогическую 

систему такого сопровождения. 

Выделение ориентационного, содержательно-

целевого и содержательно-проективного модулей 

этой системы позволяет разработать для каждого из 

них комплекс целей, задач, методов, приемов, кри-

териев и показателей, обеспечивающих продвиже-

ние преподавателя в наращивании продуктивности 

своей профессиональной деятельности. 

В результате преподаватель становится частью 

профессионально-образовательной среды. Такая 

среда и является пространством становления пре-

подавателя как субъекта эффективного контракта, 

который может решать задачу повышения эффек-

тивности своей профессиональной жизнедеятель-

ности средствами непрерывного образования. Не-

редко выделяемые характеристики образовательно-

го пространства (Е.В. Абаева, И.К. Шалаев), обра-

зовательной среды (В.П. Бедерханова, В.А. Ясвин) 

и профессиональной среды (М.И. Плугина) совпа-

дают; и образовательная, и профессиональная сре-

ды являются системой условий, которые содержат-

ся в социальном и пространственно-предметном 

окружении, и оказывают влияние на человека (про-

фессионала), на формирование его личности и воз-

можностей ее самореализации. Выделение профес-

сионально-образовательной среды как пространства 

повышения эффективности профессиональной жиз-

недеятельности преподавателя средствами его обра-

зования позволяет одновременно рассматривать 

преподавателя как субъекта профессиональных 

микросред (кафедра, факультет, научное или твор-

ческое объединения); профессиональных мезосред 

(образовательное учреждение, высшее образование 

страны); профессиональных макросред (высшее об-

разование в общечеловеческом масштабе); образо-

вательных сред (высшее образование, постдиплом-

ное образование, образование взрослых). 

Заметим при этом, что само понимание среды, в 

отличие от пространства, фиксирует обязательную 

включенность в нее человека (профессионала), ак-

центируя внутреннюю его позицию по отношению 

к пространству. Преподаватель оказывается в эпи-

центре сложной системы отношений (взаимосвя-
зей) между субъектами разных сред, которые мож-

но рассматривать как в вертикальной, так и в гори-

зонтальной проекциях. Как следствие, у каждого 

субъекта профессионально-образовательной среды 

образуется свой, индивидуальный смысловой ее кон-

текст, обусловленный планами и ожиданиями в сфере 

образования и профессионализации, особенностями 

восприятия и оценки преподавателем своего образо-

вательного и профессионального пространств. 

Ориентация на ценностное насыщение професси-

ональной среды преподавателя высшей школы поз-

воляет инициировать самостоятельную активность 

профессионала по конструированию индивидуально-

го образовательного маршрута. Учитывая уровень 

образованности, профессиональной занятости, мно-

гофункциональности и полифоничности профессио-

нальной жизнедеятельности, это является весьма 

продуктивным способом повышения эффективности 

профессиональной жизнедеятельности преподавателя 

средствами его непрерывного образования. 

Следовательно, необходимо зафиксировать зна-

чимость аксиологизации внутрифирменных инсти-

туциализированных форм обучения, а также рас-

ширить их спектр за счет перехода от внутрифир-

менного обучения к внутрифирменному образова-

нию. Последнее есть система образовательных 

возможностей в пределах университета (формаль-

ные, неформальные и информальные), которые мо-

гут быть использованы преподавателем. 

Формальный режим внутрифирменного образо-

вания характеризуется обязательной фиксацией ре-

зультатов образования в виде документа установлен-

ного образца; систематическим и целенаправленным 

характером образовательных усилий работника по 

освоению предоставляемых учреждением образова-

тельных программ. Такой режим предполагает уча-

стие преподавателя во внутрифирменных курсах по-

вышения квалификации, стажировках и профессио-

нальной переподготовке; участие в массовых откры-

тых онлайн курсах (МООС), вебинарах. 

Неформальный режим внутрифирменного обра-

зования также отличается целенаправленностью и 

систематичностью, однако, не предполагает полу-

чение каких-либо сертификатов и формализацию 

ролей «преподаватель-обучающийся». В професси-

онально-образовательной среде высшей школы 

такое образование может осуществляться препода-

вателем по мере участия в методологических / ме-

тодических семинарах, неделях качества, конфе-

ренциях, межкафедральных тематических круглых 

столах, во временных научных коллективах по раз-

работке различных научно-образовательных проек-

тов, тренингах, аксиостудиях, конкурсах методиче-

ских пособий / разработок, профессиональных кон-

курсах для начинающих преподавателей и препо-

давателей со стажем, индивидуальных консульта-
циях педагогов-мастеров, коучинг-практиках, ак-

сиолого-диагностических практикумах. Кроме того, 
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неформальное образование обеспечивается такими 

форматами / формами как само- и взаимодиагно-

стика; работа в малых группах взаимообучения, 

экспертиза методических материалов коллег, стен-

довые конкурсы-выставки научно-методических 

разработок, разработка проектов индивидуального 

научно-методического самосовершенствования 

различной тематики, участие в презентации пере-

дового отечественного и мирового опыта в сфере 

повышения качества высшего образования и т.п. 

Информальный режим внутрифирменного обра-

зования представляет собой спонтанное образование 

в процессе повседневной профессиональной жизне-

деятельности преподавателя высшей школы. Такая 

образовательная активность может осуществляться в 

рамках взаимообмена опытом успешного использо-

вания современных информационных и образова-

тельных технологий на лекционных и практических 

занятиях со студентами; посещения и обсуждения 

открытых занятий / мастер-классов; взаимопосеще-

ния занятий с последующей содержательной оцен-

кой различных аспектов оптимизации образователь-

ной деятельности студентов; формирования банка 

аннотаций новинок научно-методической литерату-

ры; знакомства с новинками профессиональной ли-

тературы; создания индивидуальных профессио-

нальных портфолио; участия в формировании банка 

педагогических идей, в апробации студенческих / 

магистерских / аспирантских научных исследова-

ний, в открытых заседаниях учебно-методических 

комиссий, в методических совещаниях различной 

тематики, в on-line форумах по обсуждению акту-

альных профессиональных проблем, в заседаниях 

различных профессиональных клубов. 

Таким образом, аксиологический подход к 

осмыслению возможностей рационального исполь-

зования образовательных ресурсов профессиональ-

но-образовательной среды университета способ-

ствует оптимизации непрерывного образования пре-

подавателя высшей школы. Преподаватели универ-

ситета получают реальную возможность самостоя-

тельно, или при поддержке андрагогов-аксиологов 

выстраивать индивидуальный образовательной 

маршрут, обеспечивая развитие (становление, фор-

мирование) тех профессионально-личностных ка-

честв, метаумений и профессиональных компетент-

ностей, которые ему необходимы для обеспечения 

нового качества своей профессиональной деятель-

ности через наращивание собственной профессио-

нальной продуктивности. И, как следствие, в уни-

верситете формируется корпус продуктивных 

(успешных, результативных и эффективных) препо-

давателей. 
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XVIII столетие играет особую роль в истории 

России: это время коренной ломки всех сфер жизни 

в результате петровских реформ, создание Акаде-

мии наук, университетского образования, активи-

зация внешней политики и торговли. В Сибири и на 

Дальнем Востоке важным компонентом являлась 

караванная торговля. Организацией торговых кара-

ванов, отправляющихся в Китай, занимались Ака-

демия наук, Сенат, Сибирский приказ, Коллегия 

иностранных дел, Медицинская контора, Пекин-

ская духовная миссия, таможенные и другие учре-

ждения. В состав караванов входили ученые, ди-

пломаты, священники, геодезисты, переводчики и 

прочие специалисты. Некоторые из них изучали в 

Китае историю, этнографию, географию, китайский 

и маньчжурский языки, приобретали предметы ма-

териальной и духовной культуры, часть которых 

впоследствии становилась экспонатами музеев.  

Сведения о работе караванов содержатся в ар-

хивных материалах, в опубликованных документах 

и публикациях XVIII–XXI вв. [3: с. 77–90].  

 Казенные торговые караваны внесли разный 

вклад в процесс сбора научных данных, развития оте-

чественной науки. Большое значение имеет научная и 

организационная деятельность Алексея Матвеевича 

Владыкина, директора шестого каравана, находивше-

гося в Китае в 1754–1756 гг. и доставившего в Рос-

сию для Академии наук ценные материалы по исто-

рии, этнографии, географии китайского государства и 

населяющих его народов [10: л. V, V об.].  

Происхождение А.М. Владыкина связано со 

старинным дворянским родом. В соответствии с 

данными словаря Брокгауза и Ефрона, родоначаль-

ником дворян Владыкиных был Никон Андреевич 

Чертов, живший в XVI в. Его потомки стали звать-

ся Владыкиными (рис. 1). Из существовавших де-

вяти дворянских родов, нас, в первую очередь, ин-

тересует, колено Матвея Михайловича Владыкина, 

относящегося к пензенским боярам XVII в. Сын 

этого Матвея, Алексей, в правление Елизаветы 

Петровны внес определенный вклад в отечествен-

ное востоковедение, являясь переводчиком китай-

ского и маньчжурского языков [9: с. 664].  

 

 

Рис. 1. Герб рода Владыкиных 

Источник: Общий гербовник дворянских родов Всероссий-

ской империи, начатый в 1797 г. Ч. 8. СПб., 1807. С. 88. 

 

Некоторые штрихи своей биографии А.М. Вла-

дыкин привел в 1748 г. в челобитной Елизавете 
Петровне [12: с. 32–34]. А. Владыкин просил импе-

ратрицу повысить жалованье и направить для 
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дальнейшей службы в пограничный Якутский гар-

низонный полк, где он смог бы, кроме военной служ-

бы, применить и свои знания восточных языков. 

Кроме того, из челобитной выясняется, что 

А. Владыкин получил отличное образование в Нави-

гацкой школе, где вместе с ним в 1729–1731 гг. учил-

ся еще один будущий переводчик восточных языков 

Иван Быков. По данным историка флота Ф.Ф. Весе-

лаго, школа математических и навигацких наук, со-

зданная Петром I в Москве в 1701 г., была первым 

государственным, специализированным учебным 

заведением России для подготовки геодезистов и 

специалистов морского флота [5: с. 4–11, 18, 26, 40].  

В 1731 г. А. Владыкин был направлен для со-

ставления журнала и описания маршрута китайского 

торгового каравана под руководством Лоренца Лан-

га
1
. Молодой исследователь прекрасно справился с 

заданием, за что ему в 1734 г. был пожалован чин 

прапорщика. Затем А. Владыкин до 1740 г. изучал 

маньчжурские и китайский языки в Китае (рис. 2). 

В это же время подобное обучение в Китае прохо-

дил ставший впоследствии выдающимся русским 

синологом И.К. Россохин. За отличные познания с 

1740–1746 гг. А. Владыкин был назначен в китай-

ский трибунал в качестве переводчика и учителя 

русского языка для обучения китайских учеников. 

В 1746 г. А.М. Владыкин вернулся в Россию.  

Т.К. Шафрановская, на основе анализа архивных 

материалов, дневников и писем, исследовала дея-

тельность собирателей, путешественников, руководи-

телей (комиссаров) торговых караванов: Лоренца 

Ланга, Ф.Л. Елачича, А.М. Владыкина [17: с. 155–159; 

19: с. 5–28; 20: с. 215–222; 21: с. 487–498; 22: с. 170–180]. 

Кроме того, Шафрановская показала еще одну 

важную функцию караванов (кроме сбора и до-

ставки китайских вещей): помощь в пересылке из 

Академии наук корреспонденции иезуитам в Ки-

тай, а обратно в Академию, результатов астроно-

мических наблюдений, гербариев и других науч-

ных материалов (рис. 3). 

Важные этапы биографии А.М. Владыкина, свя-

занные с его многогранной деятельностью в Китае, 

выявил К.А. Писаренко [12: с. 27–38; 11: с. 179–180, 

183–184, 187]. Писаренко К.А. исследовал биогра-

фию А.М. Владыкина с конкретной целью – пока-

зать роль Владыкина в сложном процессе освоения 

русскими мастерами технологией производства 

                                                      
1 По данным Т.К. Шафрановской, Петр Великий высоко 

ценил Лоренца Ланга (1690-е гг. – ?) за его успехи в дипло-

матических и экономических отношениях России с Китаем. 

Л. Ланг совершил несколько путешествий в Китай, неодно-

кратно возглавлял торговые караваны, собранная им кол-

лекция ценных экспонатов по культуре народов Сибири и 

Китая в 1754 г. поступила в Кунсткамеру. В последние годы 

жизни (1730-е?) Л. Ланг выполнял обязанности иркутского 

вице-губернатора [18: с. 188–189]. 

фарфора в XVIII в. Как известно, долгое время она 

являлась китайской прерогативой и была недо-

ступна европейцам. Многие державы, в том числе и 

Россия, прилагали массу усилий для раскрытия 

секрета мастерства. А.М. Владыкин полтора десят-

ка лет изучал маньчжурский и китайский языки, 

историю и культуру цинского Китая в Пекине, су-

мел занять достаточно высокий пост переводчика у 

министров императорского двора. Как подчеркива-

ет К.А. Писаренко, сделать это А. Владыкину уда-

лось по протекции своего учителя Гиоро Дандая из 

Годзыганьской академии. Осенью 1746 г. прапор-

щик А.М. Владыкин приехал из Китая в Иркутск, а 

в апреле 1747 г. доставил в Санкт-Петербург пяте-

рых японских моряков, потерпевших кораблекру-

шение в районе Курильских островов. Кроме того, 

А. Владыкин, по предположению К.А. Писаренко, 

привез в столицу важную информацию о техноло-

гии производства фарфора. По крайней мере, в 

1747 г. А. Владыкиным, как потенциально владею-

щим секретом производства фарфора, заинтересо-

валась Елизавета Петровна. В 1748 г. А. Владыкина 

вызвали в Сенат и на несколько месяцев отправили 

на фарфоровую фабрику в Пулково, относящейся к 

Собственной Е.И.В. Вотчиной канцелярии. Осенью 

этого же года А. Владыкина откомандировали в 

Военную коллегию, где он дослужился до звания 

капитана (титулярного советника), а в 1752 г. был 

отправлен в Оренбург бороться с контрабандиста-

ми в Корчемной конторе
2
.  

Однако в начале 1753 г. Елизавета Петровна 

назначила А.М. Владыкина директором шестого 

казенного китайского каравана. По указанию Пра-

вительствующего Сената А. Владыкину был при-

своен чин коллежского асессора (майора). Кроме 

того, Сенат удовлетворил просьбу Владыкина и 

утвердил заместителем его соученика по Навигац-

кой школе – Ивана Быкова [12: с. 31–32].  

Известный российский археограф, управляющий 

Московским архивом Коллегии иностранных дел, 

Николай Николаевич Бантыш-Каменский (1737–1814) 

на основе анализа архивных материалов описал мно-

гие аспекты караванной торговли России с Китаем, в 

том числе осветил приезд А.М. Владыкина для учебы 

в Китай со вторым торговым караваном Лоренца 

Ланга и руководство А.М. Владыкиным шестым ка-

раваном [2: с. 173–174, 196, 198, 258–260]. Караван 

Л. Ланга вышел из Кяхты в ноябре 1731 г., и с 

большими трудами из-за плохой дороги, прибыл в 

Пекин в марте 1732 г.  

                                                      
2 Корчемная канцелярия была учреждена в 1751 году для 

руководства деятельностью корчемных контор в Москве, 

Санкт-Петербурге и губерниях. Она подчинялась Камер-

коллегии, с которой была слита в 1761 г. [16: с. 119–120].  
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Рис. 2. Пекин конца XVII века 

Источник: Писаренко К.А. К истории создания русского фарфора. Челобитная А.М. Владыкина. 1748 г. // 

Российский архив. История отечества в свидетельствах и документах XVIII-XX вв. Новая серия. М.: Рос-

сийский архив. Т. 19. 2010. С. 31. 

 

 

 

Рис. 3. Река Чикой 

Источник: Автор С. Вальков // [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.photosight.ru/photos/ 

972270. (дата обращения 24.12. 2014). 

http://www.photosight.ru/photos/972270
http://www.photosight.ru/photos/972270
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Рис. 4. Чикойская крепость 

Источник: Чикойская крепость. План Петропавловской крепости (1720–1730-е гг.). Автор Кириллов Иван 

Кириллович (1689–1737) [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://commons.wikimedia.org/wiki/ 

File_(1720–1730). jpeg?uselang=ru#filehistory (дата обращения 12.01.2015). 

 

Двое из четырех учеников оказались недостаточно 

талантливы для изучения китайского и маньчжурско-

го языков, а А. Владыкин и И. Быков были оставлены 

в Пекине. Кстати, Бантыш-Каменский особо под-

черкнул, что при подготовке и при отправке в Китай в 

1753–1754 гг. каравана А. Владыкина российские 

власти прекрасно знали о коварстве китайских чи-

новников и купцов при организации торговли, об их 

непременном желании обмануть русских и продать 

им по высоким ценам плохой товар.  

Назначение А. Владыкина на такую ответствен-

ную должность – директора каравана – было вы-

годно для российской стороны, так как Владыкин 

владел китайским и маньчжурским языками, и, что 

особенно ценно, знал практически все хитрости не 

только китайских купцов, но и многие тайны и 

уловки китайского двора. Соответственно такой 

опытный директор был невыгоден китайской сто-

роне. Китайские чиновники не ожидали, что их 

бывший ученик стал не только переводчиком, но и 

большим руководителем, с отличными организа-

торскими способностями. Е.П. Силин кратко опи-

сал эти драматические моменты руководства 

А.М. Владыкиным своим караваном и торговлей в 

Китае [14: с. 75]. Произошла очередная остановка 

русско-китайских торговых отношений. Активным 

действующим лицом этого конфликта был А. Вла-

дыкин, который отказался представить китайским 

чиновникам списки российских товаров с фиксиро-

ванными ценами. И это было совершенно справед-

ливо, так как лишило бы русскую сторону коммер-

ческой выгоды. Китайские чиновники написали на 

А. Владыкина жалобу в Сенат и, воспользовавшись 

этой ситуацией как предлогом, отказали в приеме 

русских учеников, прибывших с караваном для 

изучения восточных языков.  

Караван Владыкина пробыл в Пекине с 23 декабря 

1754 г. по 4 июня 1755 г. [8: л. 688 об., 710 об.]. В 

начале марта 1756 г. караван прибыл в Санкт-Петер-

бург, где А. Владыкин с июня по ноябрь занимался 

организацией аукционов и распродажей привезенных 

товаров, затем с марта 1757 по июль 1759 г. в Москве, 

в Сибирском приказе, приводил в порядок финансо-

вые дела каравана. По разрешению Сената А.М. Вла-

дыкин несколько месяцев прожил в Пензенской гу-

бернии в родовой Липовке [12: с. 31]. 
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Кроме тяжелой организационной работы в качестве 

директора казенного торгового каравана, А.М. Вла-

дыкин внес большой вклад в процесс сбора науч-

ных  данных о Китае, Монголии, Дальнем Востоке  

в целом. Его караван, отправившийся в Китай в 

1754 г., стал первым, который получил задание 

Правительствующего Сената проводить этногра-

фические, исторические, геодезические и геогра-

фические описания по маршруту. «<…> ныне из 

России в китайское государство отправляется ка-

зенный караван, … не безпотребно ведать положе-

ние тамошних, состоящих от Кяхты до Пекина и 

прочих мест и жилищ, чему при прежде посылае-

мых караванах никакого осмотра и описания чине-

но не было, <…> положение всех тамошних мест и 

жилищ и какие где народы, и сколь их многолюд-

но, и откуда пропитание и довольствие себе имеют 

<…> » [13: с. 196; 10, л. 688–688 об.].  

Эти изыскания были поручены геодезисту Ере-

мею Владыкину, который составил подробный от-

чет о проделанной работе [8: л. 688–714 об.]. Рос-

сийские власти предупредили Е. Владыкина о том, 

чтобы он скрывал свою исследовательскую миссию 

не только от китайцев, но и от других участников 

каравана, кроме директора А.М. Владыкина, кото-

рый, как специалист по китайскому языку и культу-

ре, должен был всемерно помогать Е. Владыкину.  

Описание геодезист Владыкин начал 5 сентября 

1754 г. от Чикойской Петропавловской крепости, 

расположенной на левом берегу реки Чикой – при-

токе Селенги. Строительство Петропавловской и 

некоторых других крепости Восточной Сибири 

было связано с активными отношениями России и 

Китая в 1720-х гг. Инициатором выступил граф 

С.Л. Владиславич-Рагузинский, по указанию кото-

рого был создан проект крепости на Чикойской 

стрелке [1: с. 143]. Непосредственным строитель-

ством крепости руководил полковник И.Д. Бух-

гольц. Для казенных китайских торговых караванов 

здесь были выстроены казармы, амбары, сараи и 

даже церковь [4]. Крепость предназначалась, преж-

де всего, не для военных целей, а для обеспечения 

караванной торговли России с Китаем.  

По ходу следования Е. Владыкин отмечал места, 

удобные к поселению, пригодные для сенокошения 

и земледелия, в окрестностях реки Толы (Туул) 

(приток Орхона) он отметил географические коор-

динаты небольшого, обнесенного палисадом, посе-

ления китайских купцов, состоящего из мазанок и 

войлочных юрт. Выше по реке в кочевье Урга мон-

гольского кутухты (высшее духовное лицо) нахо-

дилось около 300 кибиток. Изредка каравану попа-

дались заброшенные кочевья с остатками рвов и 

валов для защиты от набегов. 
Недалеко от Белого турпаньего озера с пресной 

водой Е. Владыкин кратко описал буддийскую ку-

мирню, которая была сооружена из прутьев и обма-

зана глиной. Внутри этого культового сооружения 

находились цветные рисунки божеств на материи. 

В среднем караван проходил около 40–50 км в 

день и 9 декабря прибыл в город Калган, располо-

женный между высоких гор и защищенный камен-

ной стеной, военным караулом численностью до 

ста солдат, вооруженных фитильными ружьями, 

луками со стрелами и саблями. На каменистой поч-

ве жители выращивали различные злаки с исполь-

зованием системы орошения из реки Байчай. Далее 

караван проехал еще через несколько городов: 

Сюаньхуафу с каменной четырехугольной крепо-

стью, Сяньшуньпу / Шаньцзябу, с крепостью в 

форме эллипса, Цзиминьи, Тумэ, Хуайлай, Чадао, 

Чанпин.  

23 декабря 1754 г. караван А.М. Владыкина 

прибыл в Пекин. Геодезист Е. Владыкин подробно 

запечатлел устройство пекинских крепостей, стен и 

ворот, каменистую почву, на которой людям при-

ходилось с огромным трудом заниматься земледе-

лием. Сделав пространный экскурс в этническую 

историю народов Восточной и Северной Азии,  

Е. Владыкин показал основные этапы захвата  

Китая маньчжурской династией Цин в середине 

XVII в. [8: л. 711]. В результате маньчжуры заняли 

все важные посты в управлении китайским государ-

ством. Китайцы-ханьцы часто поднимали локальные 

восстания, которые маньчжуры подавляли с помо-

щью гвардии и войска. Е. Владыкин с использовани-

ем маньчжурских терминов, показал структуру, чис-

ленность, систему вооружения маньчжурской армии 

в Пекине: гвардию, конные, пехотные подразделения. 

Маньчжуры служили в наиболее привилегированных 

войсках, затем следовали монголы, и, наконец, ки-

тайцы-ханьцы. 

Ценными сведениями являются данные о торго-

вом и экономическом потенциале китайских про-

винций, соседних территорий и государств. Е. Вла-

дыкин подробно расписал: какие товары и продук-

ты сельского хозяйства, ремесел и промысла при-

возили в столицу из разных провинций и регионов. 

Сама Пекинская губерния также могла предоста-

вить для торговли различные сорта злаков, овощей 

и фруктов, шелковые материи, бумагу, железо, зо-

лото, серебро, кварц, агат, каменный уголь, восточ-

ный хрусталь, зеркала, фарфоровую и глиняную 

посуду медведей, барсов и барсовые хвосты, бара-

нов [8: л. 713]. Подобным образом Владыкин дал ха-

рактеристику другим губерниям и регионам: Хэнань, 

Шаньдун, Шаньси, бухарским, корейским, мань-

чжурским и монгольским владениям. Кратко обрисо-

вал в этнокультурном плане монголов, расселенных 

от российской границы до Калгана, кочующих на 
этой территории, между ламаистских кумирен и мо-

настырей. Осенью 1755 г. император Китая просле-
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довал с огромной свитой, подарками и грузами на 

полутора тысячах вьючных верблюдов на охоту в 

монгольские степи, где он периодически встречался с 

кутухтой, награждал его серебром, шелковыми мате-

риями и мехами. По мнению Е. Владыкина, делалось 

это для того чтобы держать монголов в подчинении 

пекинским властям и не допустить их перехода в рос-

сийское подданство [8: л. 714–714 об.].  

В 1756 г. торговый караван А.М. Владыкина 

вернулся в Россию. С этим же караваном лекарь 

Франц Лука Елачич, по заданию Академии наук, 

купил в Китае и доставил 273 экспоната для Кунст-

камеры, а также несколько десятков китайских 

книг [10: л. 736 об.]. 

Этнокультурные и историко-географические ис-

следования каравана под руководством директора 

А.М. Владыкина высоко оценил сибирский губер-

натор В.А. Мятлев. В доношении в Сенат Мятлев, в 

соответствии с присланным ему рапортом селен-

гинского коменданта и бригадира В.В. Якоби, от-

метил привезенные А.М. Владыкиным копии ки-

тайских географических карт (сделанные геодези-

стом Е. Владыкиным), а также ценные сведения о 

численности и расселении людей по правому бере-

гу Амура, их занятиях, характере земледелия, во-

енном и оборонном ресурсах [10: л. 768–770]. 

В январе 1756 г. Е. Владыкин представил в Пра-

вительствующий Сенат в рапорте от себя и от ди-

ректора каравана А.М. Владыкина, представил 

журнал маршрута и карту «<…>китайского госу-

дарства губерниям и провинциям генеральной 

ландкарты и городу Пекину плана и журнала…». 

Сенат принял решение о том, чтобы Е. Владыкин 

исправил все неточности в карте и плане г. Пекина, 

после чего храниться эти документы должны  

«…в Сенате в секретной экспедиции …, директора 

Владыкина купленную китайского государства  

географию, … … на российский диалект пере-

весть…» [13: с. 488–489]. С китайских карт Е. Вла-

дыкин сделал копии, на которых был изображен 

огромный географический регион, включающий 

часть бассейна реки Амура, часть Монголии, Китая, 

Кореи и даже японских островов [10: л. 668 об.].  

Следует отметить еще одну грань таланта 

А.М. Владыкина: он занимался переводами китай-

ских рукописей, хранящихся в настоящее время в 

РГАДА [7; 6]. Эти китайские сочинения посвящены 

различным вопросам правовых норм, социальных и 

семейных отношений, морали, проблемам военного 

дела. Известный отечественный востоковед, исто-

риограф Китая П.Е. Скачков уделил определенное 

внимание анализу этого этапа биографии А.М. Вла-

дыкина [15: с. 396]. 

Таким образом, деятельность торгового карава-
на А.М. Владыкина, отправленного с конкретной 

коммерческой целью в Китай в XVIII столетии, 

была более многоплановой. Руководство А.М. Вла-

дыкиным изыскательской деятельностью геодези-

ста Е. Владыкина содействовала накоплению оте-

чественной наукой этнографических, исторических 

и географических сведений о Дальневосточном 

регионе. Полученные знания не только расширяли 

научный кругозор россиян, но и укрепляли между-

народный авторитет России. Сам А.М. Владыкин 

также внес определенный вклад в развитие отече-

ственной синологии. 
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Современное состояние биологии, медицины и синологии позволяет дать корректную научную интерпретацию катего-

рий китайской медицины сюэ, цзин-е и шэнь. Понятие сюэ (крови) и еѐ функции с точки зрения китайской медицины схоже 

с таковым в классической медицине. Основным биологическим функциям ян-ци крови соответствует белки крови (альбуми-

ны и глобулины), они поддерживают онкотическое давления плазмы. К инь-ци относятся форменные элементы крови. Как в 

традиционной китайской медицине, так и классической медицине выделяются два вида физиологических жидкостей с раз-

ным составом, имеющих разные свойства и функции, что объединяет обе медицинские теории. Жидкость цзин аналогична 

внеклеточной жидкости, а жидкость е– внутриклеточной. Под шэнь в традиционной китайской медицине понимается сово-

купная жизненная сила всего человека, или высшая нервная деятельность, обеспечивающая нейроэндокринную регуляцию 

всего организма посредством реакции на внутренние и внешние факторы, действующие на организм. Совокупная жизнен-

ная сила шэнь состоит из семи составляющих: хунь, по, чжи, чжи, цзин, шэнь, чжи, которые являются составными частями 

нейроэндокринной системы. 
 

Ключевые слова: традиционная китайская медицина, медицинские каноны, даосская медицина, цзин, ци, сюэ, цзин-е, 

шэнь, хунь, по, чжи, чжи, цзин, шэнь, чжи. 

 

В теории китайской медицины считается, что 

главными составными частями организма являют-

ся: цзин, ци, сюэ, цзинь-е, а также шэнь, важность 

которых для организма подчѐркивается в 30 разде-

ле «Оси Духа» [61].  

В первой статье «Интерпретация категориаль-

ного аппарата традиционной китайской медицины 

в контексте европейской науки» [5] были рассмот-

рены два базовых понятия категориального аппара-

та традиционной китайской медицины цзин и ци. В 

данной статье целью рассмотрения являются кате-

гории сюэ, цзин-е и шэнь.  

Однако категории сюэ и цзин-е понятны запад-

ным врачам в силу схожести с категориями 

«кровь» и «жидкости тела» в классической меди-

цине, а категория шэнь достаточна сложна в пони-

мании и слабо освещена в литературе по традици-

онной китайской медицине, поэтому она нуждается 

в уточнении. В силу вышесказанного, мною в дан-

ной статье будет акцентированно внимание на рас-

смотрение категории шэнь. 

1. Категория "сюэ" 

Кровь (血 – сюэ) по теории китайской медицины 

образуется посредством совместной деятельности 

поджелудочной железы, желудка и селезенки из 

поглощенных и переработанных питательных ве-

ществ. Материальной основой крови является пи-

тательная жидкость, образующаяся из пищи. В  

30 разделе «Вопросов о простейшем» сказано: 

中焦受氣，取汁變化而赤，是謂血。 «Средний 

обогреватель получая ци, превращает еѐ в красную 

жидкость, это называется кровью» [60]. 

В комментариях к тридцатому разделу канона 

«Трудностей» говорится: «Чжан Шанлэй коммен-
тирует, что ци пищи входит в желудок и разделя-

ется там на мутное и чистое. Чистое является 

отборной ци воды и пищи. Чистая часть ци по-
рождает кровь в сосудах и движется внутри ка-

налов» [13]. В комментариях к тридцать пятому 

разделу канона «Трудностей» говорится: «Чжан 

Тяньчэн комментирует, что у человека чистые 

жидкости входят в желудок, и там из ци образу-
ется кровь» [13]. 

В первой части своей книге «Основы китайской 

медицины» Джованни Мочоча (Giovanni Maciocia) 

пишет, что «В китайской медицине кровь сама по 

себе – это форма ци, очень плотная и материаль-
ная, но тем не менее, это ци» [26].  

Не соглашусь с этим высказыванием, так как в 

классических китайских медицинских текстах и 

комментариях к ним, процитированных выше, го-

вориться о трансформации, то есть преобразование 

ци в кровь. Поэтому, кровь – это не форма ци, а 

особая часть тела, полученная в результате транс-

формации ци злаков и воды (т.е. пищи). Кроме то-

го, далее там же Дж. Мочоча пишет: «…кровь 

неотрывна от ци, так как ци вселяет жизнь в 

кровь; без ци кровь станет инертной жид-
костью» [26].  

С этим утверждением автор согласен, но таким  

образом он сам разделяет ци и кровь на два  

понятия, взаимодействующих друг с другом.  

А значит, противоречит сказанному им же выше. 

Так, в 18 разделе «Оси Духа» сказано: 
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夫血之與氣，異名同類。何謂也？營衛者，精氣也

，血者，神氣也，故血之與氣，異名同類焉。 

«Кровь и ци имеют разные названия, но они имеют 
общую природу. И всѐ-таки, как это понять? 

Охранительная и питательная ци представляют 

собой ци субстанции цзин, кровь – это ци субстан-
ции шэнь. Поэтому ци и кровь по-разному называ-

ются, но представляют собой вещи одного рода» 

[61]. Другими словами, ци присутствует во всех 

частях тела, поэтому все части тела в традиционной 

китайской медицине имеют общую природу. 

Главными функциями крови является питание 

организма и увлажнение органов. Если крови до-

статочно, то организм здоров, при недостатке кро-

ви организм ослабевает. Движение крови непо-

средственно связывается с сосудами. После обра-

зования, кровь циркулирует в сосудах по всему 

телу при поддержке функциональной активности 

сердца, печени и селезенки. В 30 разделе «Вопро-

сов о простейшем» сказано: 

壅遏營氣，令無所避，是謂脈。 «То, что ограни-

чивает питающую ци, чтобы она не находилась 

вовне, это называется кровеносными сосудами» 

[60]. 

Сердце управляет кровеносными сосудами. 

Лѐгкие являются основной движущей силой цир-

куляции крови. В комментариях к одиннадцатому 

разделу канона «Трудностей» говорится: «Сюй Да-

чунь пишет: О дыхании говорят, что благодаря 
ему кровь движется по сосудам» [13]. Действи-

тельно, с точки зрения классической медицины 

крупные легочные сосуды обеспечивают рефлек-

торные реакции сосудов малого круга. При повы-

шение давления в легочных сосудах происходит 

рефлекторное падение системного артериального 

давления, замедляется ритм сердечных сокраще-

ний, увеличивается кровенаполнение селезенки и 

происходит вазодилатации в скелетных мышцах. 

Расширение периферических сосудов уменьшает 

приток крови в малый круг кровообращения и, тем 

самым «разгружает» легочные капилляры и предо-

храняет их от отека (рефлекс Швигка – Ларина). 

Селезенка с точки зрения традиционной меди-

цины играет важную роль в контроле крови и не 

допускает ее выход из сосудов. С точки зрения 

классической медицины селезенка активно участ-

вует в регуляции процессов кроветворения, осу-

ществляющихся костным мозгом. Она регулирует 

созревание и выход из костного мозга красных и 

белых кровяных телец, продукцию тромбоцитов 

мегакариоцитами, процесс денуклеации созреваю-

щих эритроцитов, продукцию лимфоцитов. Из-за 

особой структуры сосудов селезѐнки кровь из ка-
пилляров поступает сначала в еѐ венозные синусы 

и лишь затем переходит в вены. Синусы имеют 

легко растяжимые стенки и могут вмещать боль-

шие количества крови и, опорожняясь, изливать эту 

кровь через селезеночную вену в общий кровоток. 

При физических и эмоциональных нагрузках сиг-

налы, идущие к селезенке по симпатическим во-

локнам, и адреналин, выбрасываемый в кровь моз-

говым веществом надпочечников, вызывают со-

кращение еѐ гладкой мускулатуры капсулы трабе-

кул и сосудов, что вызывает открытие венозных 

сфинктеров и выбрасывание в общий кровоток де-

понированную селезенкой кровь. В механизме по-

вышения сосудистой проницаемости большое зна-

чение придают внутренние и внешние патогенные 

факторы. В силу того, что селезенка удаляет из 

крови не только эритроциты, но и чужеродные ча-

стицы, бактерии, вирусы, токсины и так далее, то 

она способствует контролю за сосудистой прони-

цаемостью. 

Печень с позиций традиционной китайской ме-

дицины тоже хранит кровь и регулирует объем ее 

циркуляции. По теории классической медицины 

кровь, находящаяся в печени, не выключается из 

циркуляции, как это происходит в селезенке, а ее 

движение замедляется. Регуляция кровенаполнения 

печени и ее функция как депо крови, осуществля-

ется рефлекторным путем. 

В образовании крови принимает участие и цзин. 

Они могут взаимно превращаться. Известный врач 

Чжан Лу (1617–1700 гг.) писал: «Если кровь не ис-

тощена, она в почках преобразуется в цзин. Если 
цзин не истощена, она в печени преобразуется в 

чистую кровь». То есть цзин почек и кровь печени 

взаимно порождают и трансформируются друг в 

друга. Кроме того, квинтэссенция цзин почек также 

обеспечивает кости костным мозгом, который не 

только питает кости, но и участвует в образовании 

крови.  

В двадцать втором разделе канона «Трудно-

стей» говорится: 氣主呴之，血主濡之。 «Ци 

управляет дыханием, а кровь управляет увлажне-
нием» [13].  

Функционирование крови обеспечивается ци. К 

инь-ци относятся форменные элементы крови. Для 

обеспечения образования и циркуляции крови 

необходима субстанция ян-ци, т.е. еѐ функциональ-

ная активность. Основным биологическим функци-

ям ян-ци соответствует белки крови (альбумины и 

глобулины), они поддерживают онкотическое дав-

ления плазмы, обеспечивает транспортную функ-

цию в крови, недопущение ее выливания наружу, 

т.е. обеспечивает сдерживающие и контролирую-

щей функцией ци. Недостаток ци крови (недостаток 

альбумина) вызывает ослабление контроля крови, 
возникают кровотечения. В китайской медицине 

это явление называется «ци не в состоянии кон-
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тролировать кровь» (气不摄血). Ци сердца должна 

опускаться вниз и согревать Инь почек (обеспечи-

вать достаточный кровоток в почках). 

Сочетание функций этих органов обеспечивает 

непрерывную циркуляцию крови по сосудам. При 

нарушении функций одного из этих органов может 

нарушиться циркуляция крови. Поэтому считается, 

что нормальная циркуляция крови является резуль-

татом их общего действия.  

В организме человека кровь выполняет три ос-

новные функции: питание и увлажнение органов, а 

также поддержание мыслительной функции. Таким 

образом, понятие крови и еѐ функции с точки зре-

ния китайской медицины схожи с таковым в клас-

сической медицине. 

2. Категории «цзин» и «е» 

Телесные соки (津液 – цзин-е) – это все физио-

логические жидкости организма человека. Эти соки 

образуются из питательной жидкости благодаря 

пищеварению в желудке, селезенке, легким, поч-

кам, мочевому пузырю и включаются в обмен ве-

ществ. Телесные соки, распространяясь по всему 

организму, выполняют следующие функции: сма-

зывают и питают внутренности, мозг, мышцы, со-

суды, суставы, кожу, увлажняют отверстия тела. 

Они участвуют в образовании крови, постоянно 

восполняют расход жидкости в организме, воспол-

няют цзин, пополняют костный, спинной и голов-

ной мозг.  

В тридцатом разделе «Оси духа» говорится: 

腠理發泄，汗出溱溱，是謂津。穀入氣滿，淖澤注

于骨，骨屬屈伸，泄澤補益腦髓，皮膚潤澤，是謂

液。 «…То, что выходит через поры кожи и воло-

сы, изливаясь обильно с потом, это называется 

жидкость цзин. Когда принимаются вода и злаки, 
ци становится обильной, и то что вливаясь в ко-

сти делает их влажными и гладкими, даѐт суста-
вам свободно сгибаться и разгибаться, насыщает 

полезной влагой мозг, увлажняются кожные по-

кровы, это называется е» [61]. 

В тридцать шестом разделе «Оси духа» сказано: 

水穀入于口，輸於腸胃，其液別為五，天寒衣薄，

則為溺與氣，天熱衣厚則為汗，悲哀氣並則為泣，

中熱胃緩則為唾。 «…Когда вода и злаки попадают 

в рот, то они классифицируются по пяти вкусам, и 

каждый перетекает в свой тип моря. Жидкости 

цзин и е идут по своему пути. Из трех обогревателей 

приходит ци, которая согревает мышцы и плоть. 

Она наполнят кожу, и образует жидкости цзин, ко-
торые движутся в потоках, и жидкости е, которые 

движутся в потоках, но не действуют» [61]. 

Телесные соки бывают двух видов. 
1. Жидкость цзин – жидкая. Циркулирует по по-

верхности тела вместе с защитной Ци, согревает и 

питает мышцы, увлажняет кожу. Выделяется из орга-

низма через поры кожи в виде пота. Кроме того, она 

является компонентом крови, разжижает ее, не до-

пуская образования застоя. Распространение жидко-

сти цзин по организму контролируется легкими. 

2. Жидкость е – густая. Циркулирует внутри ор-

ганизма вместе с питательной ци, т.е. медленнее, чем 

жидкость цзин. Увлажняет и смазывает суставы, пи-

тает головной и спинной мозг, глаза, уши, нос, рот и 

другие отверстия. Распространение еѐ по организму 

контролируется селезенкой и почками.  

Жидкость цзин и жидкость е имеют один источ-

ник образования и могут трансформироваться друг 

в друга, поэтому имеют общее название «жидкости 

тела». Они образуются из питательной жидкости 

благодаря пищеварению и включаются в обмен 

веществ. Жидкость цзин аналогична внеклеточной 

жидкости, описанной в классической медицине, а 

жидкость е– внутриклеточной.  

Внутриклеточная жидкость значительно отлича-

ется по составу от внеклеточной более высоким со-

держанием ионов калия, магния и фосфата, по срав-

нению с ионами натрия и хлора, преобладающими во 

внеклеточной жидкости. Различия в концентрации 

ионов во внеклеточной и внутриклеточной жидкости 

поддерживаются благодаря особым механизмам ион-

ного транспорта через мембрану. Кроме того, внекле-

точная жидкость находится в постоянном движении: 

быстро перемещается в кровоток, затем путем диф-

фузии выходит оттуда через стенки капилляров и 

смешивается с тканевой жидкостью.  

Таким образом, как в классической медицине, 

так и традиционной китайской медицине выделя-

ются два вида физиологических жидкостей с раз-

ным составом, имеющие разные свойства и функ-

ции, что объединяет обе медицинские теории.  

3. Категория «шэнь» 

В восьмом разделе «Оси Духа» сказано: 

兩精相搏謂之神。 «Два цзин, взаимно сцепляясь, 

называются шэнь». [61] Шень (神 – шэнь) обычно 

переводят как, духовное начало жизни, что не в 

полной мере описывает смысл, который несѐт этот 

термин в китайской медицине. Для европейского 

сознания «духовное» – значит жизнь души, бес-

смертной части человеческого существа, противо-

поставляемый телесной, материальной части.  

В пятьдесят четвѐртом разделе «Оси Духа» го-

ворится: 以母為基，以父為楯；失神者死， 

得神者生也。血氣已和，營衛已通，五藏已成，神

氣舍心，魂魄畢具，乃成為人。[61] «Матерью 

предоставляется основа, отцом предоставляется 

оплодотворение; где есть смерть, утрачивается 

шэнь, также где жизнь, обретается шэнь. Когда 
кровь и ци находятся в согласии, питающая и охра-

нительная ци обладают проходимостью, пять плот-

ных органов находятся в гармонии, жизненная сила 
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поселяется в сердце, дух-хунь и душа-по совершенны, 

именно тогда формируется человек».  

В своей книге «Психика в китайской медицине» 

Джованни Мачоча приписывает шэнь понятие ра-

зума [27]. Действительно в традиционной китай-

ской медицине внешний облик человека описыва-

ется с помощью характеристики шэнь, что является 

важной частью диагностики, общего состояния ор-

ганизма. Если глаза и волосы человека блестят, 

кожа чистая и гладкая, цвет ее розовый, то шэнь его 

обильная. Если глаза человека тусклые, волосы 

матовые и обвислые, кожа серая и нечистая, то его 

шэнь скудная и слабая. Что же понимается под 

термином шэнь с точки зрения современной меди-

цинской науки?  

При внутриутробном развитии ребенка фор-

мируется его мозг, как интегрированная копия моз-

га родителей, являющейся основой будущего со-

знания. Мозг определяется как физическая и био-

логическая материя, содержащаяся в пределах че-

репа и ответственная за основные электрохимиче-

ские нейронные процессы. Пока сознание еще не 

сформировано, внутренняя и внешняя среда не до-

ступна для восприятия живого мозга, а работа ор-

ганов и систем тела человека обеспечивается реа-

лизацией жесткой программы, заложенной ДНК.  

С точки зрения современной медицинской 

науки, мозг представляет собой нейронную сеть, 

производящую и обрабатывающую огромное коли-

чество электрохимических импульсов, а самосо-

знание человека, сознание и его разум, является 

продуктом этой работы. С другой стороны, созна-

ние – это состояние психической жизни индивида, 

выражающееся в субъективном переживании собы-

тий внешнего мира и жизни самого индивида, а 

также в отчѐте об этих событиях.  

Западная философия пытается ответить на два 

основных вопроса о сознании: какова природа со-

знания и как сознание связано с физической реаль-

ностью, прежде всего с телом. Выделяют следую-

щие формы сознания:  

1) самосознание, как сознание самого себя; 

2) рассудок как мыслящее сознание, постигаю-

щее мир в понятиях (категориях рассудка); 

3) разум, как самосознающий рассудок (разум  

(лат. ratio), – это философская категория, выража-

ющая высший тип мыслительной деятельности); 

4) дух, как высшая форму сознания, включаю-

щую в себя все другие формы. (Дух (греч.πνευμα) – 

субстрат мышления и желания, способный поки-

дать тело человека). 

Различие рассудка и разума состоит в том, что 

рассудок соотносит свои понятия с миром, и по-

этому его критерием истинности является непроти-
воречивость. Разум как самосознающий рассудок 

соотносит не только свои понятия с миром, но и 

самого себя со своими понятиями. Способность 

мыслить, анализировать, способность отвлечения и 

обобщения присуща только разуму.  

В древних языках понятия души и духа переда-

ются посредством метафоры дыхания жизни. Сло-

ва, означающие «душа» и «дух» на санскрите, гре-

ческом и латинском языках, означают «дыхание». 

Во второй главе книги «Психика в китайской ме-

дицине» Дж. Мачоча пишет: «Оксфордский сло-
варь английского языка определяет "дух, …как 

оживляющее или жизненное начало в человеке (и 

животных); то, что даѐт жизнь физическому ор-
ганизму в противоположность его чисто матери-

альным элементам; дыхание жизни". Само это 

описание, то есть дух, "дающий жизнь" физиче-
скому организму, подчѐркивает дихотомию тела и 

духа, тысячелетиями пронизывавшую западную 
философию. Большинство авторов признаѐт, что 

китайская философия (следовательно, и медицина) 

свободна от этой дихотомии, то есть тел и дух 
всегда рассматривались в ней, как неразделимое 

единство» [27]. 

Однако в китайской медицине понятие шэнь 

включает не только психическую активность, но 

также и состояние функций внутренних органов, 

цзин, ци, сюэ и цзин-е, что обеспечивается нейро-

эндокринной системой, которая координирует и 

регулирует деятельность практически всех органов 

и систем организма, посредством нервной системы 

и гормонов (приобретѐнных цзин и ци). Поэтому 

душа (шэнь) как отражение нейроэндокринной дея-

тельности организма возникает до формирования 

разумной деятельности, в момент формирования 

человека. Таким образом, под шэнь следует пони-

мать сознание, а не разум.  

В восьмом разделе «Оси Духа» сказано: 

兩精相搏謂之神；隨神往來者謂之魂；並精而出入

者謂之魄；所以任物者謂之心；心有所憶謂之意；

意之所存謂之志；因志而存變謂之思；因思而遠慕

謂之慮；因慮而處物謂之智。 «…Когда два семени 

захватывают друг друга – это называется душа; 

то, что следует за душой, устремляясь в будущее, 
называется духом; то, что объединяет семя с ды-

ханием называется чувствами; то, что воспри-
нимает суть называется разум; разум способный к 

размышлению называется устремлением; сохра-

нение устремлений называется волей; исток воли и 
сохранения перемен называется воспоминания; 

исток воспоминаний и прошедших стремлений 

называются сомнением; источник сомнений и су-
ществования называется мудростью» [61]. 

В тридцать четвѐртом разделе «Трудностей» 

указывается, что в китайской медицине выделяют 

семь видов шэнь: 藏者，人之神氣所舍藏也。 
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故肝藏魂，肺藏魄1，心藏神，脾藏意與智， 

腎藏精與志也 [13]. «Плотные органы – это место 

пребывания жизненной силы человека. Печени со-
ответствует хунь, легким – по, сердцу – шэнь, се-

лезенка хранит чжи, почкам соответствуют цзин 

и чжи». 

В комментариях к тридцать четвѐртому разделу 

«Трудностей» написано: «Гya Божэнь коммен-

тирует, что дух хунь поддерживает и выправляет 
знаки ясности шэнь. Дух по помогает приводить в 

порядок цзин и ци. О духах по говорят, что они вы-
ходят из тела и возвращаются в него вместе с цзин. 

Шэнь представляет из себя превращающую и очи-

щающую силу. О духе шэнь говорят, что вместе с 
цзин они самые тонкие. Селезенка управляет мыш-

лением и также этому органу соответствует ум. 
Почкам соответствуют органы чувств и страсти. 

Из них исходят таланты к искусствам и изобре-

тательству. Поэтому в почках располагается цзин 
и желания. Хуан Куньцзай говорит: хунь, по, чжи, 

чжи, цзин, шэнь, чжи – вот семь духов» [13]. 

В 78 главе «Оси Духа» [61] сказано:  

五藏：心藏神，肺藏魄，肝藏魂，脾藏意，腎藏

精志也。 «Внутренние органы: разум (синь) контро-

лирует душу (шэнь), лѐгкие контролируют чувства 

(по), печень контролирует дух (хунь), селезѐнка кон-
тролирует устремления (и), а почки контролируют 

проявления семени (цзин) и волю (чжи)». Далее дают-

ся разъяснения по каждому виду духов:  

心藏脈，脈舍神，心氣虛則悲，實則笑不休。 

«Сердце хранит пульсы, пульсы ведают душой. 
Если ци сердца опустошается, то возникает пе-

чаль, а если наполняется, то появляется нервозный 

смех». С позиций классической медицины установ-

лено, что сердце выполняет эндокринную функ-

цию, так как в его предсердиях образуется пептид, 

стимулирующий выведение натрия почками –

 предсердный натрийуретический гормон (ANP). 

Кроме того, монослой эндотелиальных клеток име-

ет эндокринную активность, спектр гормонов и 

уровень их секреции эндотелием зависит от эндо-

кринных сигналов, которые действуют на эндо-

телиальную клетку, а также от функционального 

состояния эндотелия. Концентрация ANP в плазме 

повышается у пациентов с недостаточностью мит-

рального клапана, остановкой сердца, прогресси-

рующим ухудшением гемодинамики. У беремен-

ных с преэклампсией концентрация proANP резко 

повышается. Поэтому от состояния эндокринной 

активности сердца зависит и психическое (душев-

ное) состояние человека.  

                                                      
1 «魄 – по»: первоначальное прочтение «魂 – хун» из-за из-

менения в источнике «Сборник комментариев к трактату о 

трудностях». 

肺藏氣，氣舍魄，肺氣虛，則鼻塞不利少氣，

實則喘喝胸盈仰息。 «Легкие накапливают ци, ци 

управляет чувствами (по). Если ци легких опусто-
шается, тогда закладывает нос, человек не спосо-

бен нормально дышать. Если ци легких переполня-

ется, тогда дыхание становится астматическим, 
переполняет грудь, человек все время вздыхает, 

поднимая лицо вверх». Чувства (по) приводят в по-

рядок ци почек. По теории традиционной китай-

ской медицины чувства выходят из тела и возвра-

щаются в него вместе с цзин. С точки зрения клас-

сической медицины хроническое воздействие не-

благоприятных факторов внешней среды, как пра-

вило, сопровождается напряжением механизмов 

регуляции ВНС, нарушением взаимодействия меж-

ду ее отделами, невральными и гуморальными ком-

понентами. Следствием этого является нарушение 

взаимодействия между функциональными систе-

мами организма, которое, в первую очередь, прояв-

ляется в деятельности кардиореспираторной систе-

мы. Дефициту кислорода в организме предшеству-

ет ряд компенсаторных реакций, направленных на 

поддержание оптимальной концентрации кислоро-

да. В условиях гипоксии происходит активация 

системы гипоталамус-гипофиз-кора надпочечни-

ков, выделяющей глюкокортикоиды.  

肝藏血，血舍魂，肝氣虛則恐，實則怒。 «Пе-

чень хранит кровь, кровь управляет духом. Если опу-

стошается ци печени, то возникают страхи, а если 
оно переполняется, то возникает гнев». С позиций 

классической медицины, печень  участвует в выра-

ботке гормонов, производя молекулу предшествен-

ника гормона, ангиотензина II – ангиотензиноген, а 

также два важных для действия гормона роста сома-

томедина (инсулиноподобные факторы роста ИФР-1 

и ИФР-2). Ангиотензин II обладает сосудосуживаю-

щей активностью. Также печень выполняет функцию 

депо крови в организме. При необходимости кровь 

поступает из печени в тот орган, которому нужна в 

данный момент кровь.  

脾藏營，營舍意，脾氣虛則四肢不用，五藏不

安，實則腹脹經溲不利。 «Селезенка накапливает 

артериальную кровь, артериальная кровь управ-

ляет устремлениями, при недостатке функции 
селезенки появляется вялость конечностей и рас-

стройства других плотных органов, при избытке 

селезенки появляется вздутие живота и трудно-
сти в дефекации и мочеиспускании». С позиций 

классической медицины в селезенке находится за-

пас хороших эритроцитов, в экстренных случаях 

(при большой потере крови) они выходят в кровя-

ное русло. Ещѐ в ней образуются моноциты. Их 

важная функция – восстанавливать поврежденные 

клетки тканей сердца. Каждую минуту пропускает 

через себя 200 мл. крови. При фильтрации крови 
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микробы, токсины, поврежденные и отработавшие 

красные кровяные клетки нейтрализуются.  

腎藏精，精舍志，腎氣虛則厥，實則脹。 «В 

почках хранится цзин, цзин управляет волей. Если 
ци почек опустошается, тогда наступает нару-

шение циркуляции крови и дыхания, а если перепол-
няется, то возникают отеки. Тогда пять плотных 

органов чувствуют себя неспокойно». Воля (чжи) 

и семя (цзин) – две души почек, которые регулиру-

ют сексуальную активность человека. О цзин и ро-

ли почек в еѐ регуляции писалось в первой статье 

«Интерпретация категориального аппарата тради-

ционной китайской медицины в контексте евро-

пейской науки» [5]. 

Все эти виды шэнь являются проявлениями 

нейроэндокринной активности отдельных органов 

и частями всей нейроэндокринной системы. Таким 

образом, под душой (шэнь) понимается совокупная 

жизненная сила всего человека, или высшая нерв-

ная деятельность, обеспечивающая нейроэндокрин-

ную регуляцию всего организма посредством реак-

ции на внутренние и внешние факторы, действую-

щие на организм. 

4. Выводы 

С точки зрения основных концепций традици-

онной китайской медицины человеческий орга-

низм − единое целое, в котором обеспечивается 

гармоническое сочетание всех функций живого 

организма − как духовных (психические), так и те-

лесных (физиологические). Дуализм возникает 

лишь при интерпретации терминов теории китай-

ской медицины с философских позиций, не соот-

ветствующих медицинскому содержанию.  

Но надо отметить, что теория китайской меди-

цины не приемлет дуализма психического и физи-

ческого. Кроме того, основные категории китай-

ской медицины: сюэ, цзин-е аналогичны основным 

понятиям западной медицины. Разница состоит в 

способе описания физиологических процессов, а 

также в глубине и детальности познаний в области 

анатомии и физиологии человека. Категория шэнь 

однозначная в медицинском понимании как опре-

делѐнная физиологическая и психическая функция 

живого организма. Семь душ хунь, по, чжи, чжи, 

цзин, шэнь, чжи являются составными частями ду-

ши человека (шэнь), их необходимо расценивать 

как проявления нейроэндокринной активности от-

дельных органов человеческого тела. 
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торическом подходе на примере разработки методологии частной науки – материалогии, появление и развитие которой 

впервые было замечено учѐными Дальнего Востока. Введено понятие базисных элементов методологии, составляющих 

элементов парадигмы науки, использование методологической формулы и структуры логической организации частной 
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«Существует бесконечное число неверных путей к 

истине, и существует только один – правильный. Найти 

его – твоя задача». 

Советы мудреца 

 

Введение. В конце XX в. остро обозначился ряд 

глобальных проблем человечества (ГПЧ), опреде-

ляющих дальнейшее развитие человеческой цивили-

зации. К важнейшим из них относятся истощение 

запасов невозобновляемых природных ресурсов, 

деградация окружающей среды и ухудшение эколо-

гической обстановки, особенно в ресурсодобываю-

щих регионах, в том числе Дальневосточном. 

Отрасли ресурсодобывающих регионов, произ-

водящие материалы и являющиеся основой разви-

тия цивилизации, заложили базу экологических 

кризисов и истощения природных ресурсов. Неко-

торые предлагаемые расчѐтные модели развития 
человеческого общества показывают [17, 18, 27], 

что без решения ГПЧ коллапс неизбежен. Возника-

ет противоречие: одной из главных предпосылок 

развития и существования человечества является 

развитие производства материалов и средств дея-

тельности из них, с другой – оно ведѐт к ГПЧ. Из-

менения условий существования человеческой ци-

вилизации и еѐ устойчивого развития требуют из-

менения парадигмы развития науки о материалах 

(НМ) [19]. В настоящее время в НМ с новым эта-

пом развития обозначилась необходимость как еѐ 

дифференциации, появления новых разделов в свя-

зи с появлением новых объектов исследования (от-

ходы горного производства, минерального и расти-

тельного сырья, др.), так и интеграции. Как это и 

следовало ожидать, впервые в работах материало-
ведов ресурсодобывающих регионов, в частности 

Дальнего Востока, было показано появление новой 

науки – материалогии и еѐ раздела энтропийно-
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экологической материалогии [4–6, 9]. В связи с по-

явлением новых объектов исследования и новых 

принципиальных подходов получения перспектив-

ных материалов, например, с использованием рас-

тительного сырья [22, 29], разделы материалогии, в 

том числе энтропийно-экологической, могут быть 

дополнены. То есть становление частной науки 

требует методологической базы. 

Таким образом, для устойчивого развития и, в 

первую очередь, ресурсодобывающих регионов (в 

том числе Дальневосточного), необходимо исполь-

зовать новый подход в области НМ и экологии. 

Впервые такой подход рассматривался учѐными, 

академиками, посещавшими Дальний Восток, осо-

знавшими проблемы ресурсордобывающих регио-

нов: А.А. Александровым, Цветковым, Н.М. Жаво-

ронковым, Ф.Д. Ларичкиным и др. [7]. 

Последний этап развития НМ – материаловеде-

ние – не отвечает решению ГПЧ, так как его пара-

дигмой является исследование взаимосвязи состав-

ляющих звеньев «состав → структура → техноло-

гия → свойства». Эта парадигма не учитывает вли-

яние состава, структуры минерального сырья, воз-

можности переработки в регионе его добычи, 

например, в ДВ регионе, появление новых объек-

тов исследования в НМ, решения экологических 

проблем при производстве материалов. 

Проследив начало формирования наук в  

XVI–XVII вв., можно заметить, что, прежде всего, 

усилиями Ф. Бэкона и Р. Декарта [15, 26] была 

обоснована их идеология и методология. В этот 

период в центре внимания учѐных (философы) ста-

ло осмысление сущности научного знания (и по-

знания) и методов его получения. В методологиче-

ском направлении явно обозначилось дальнейшее 

развитие предельно общих и общенаучных мето-

дов: Ф. Бэконом – индуктивного метода, Р. Декар-

том – дедуктивного. В это время пришло осознание 

того, что для глубокого изучения сложного объекта 

(предмета) его можно условно разделить на от-

дельные составляющие части до обнаружения пер-

вичных элементов, простых идей, которые пред-

стают перед сознанием со всей очевидностью. 

Стремление свести всю сложность единого, це-

лостного мира природы к нескольким «простым 

элементам» настраивала исследователей на подоб-

ную детализацию изучаемых объектов. Поэтому 

рост научного знания сопровождался (и продолжа-

ет сопровождаться, особенно НМ) непрерывной 

дифференциацией, т.е. дроблением на всѐ более 

мелкие разделы и подразделы. После чего предла-

галось использовать полученные идеи и обобщения 

методом синтеза для восстановления расчленѐнно-

го ранее объекта (предмета). Дифференциация 
науки стала неотъемлемым компонентом еѐ разви-

тия. Такое развитие науки стало противоположным 

натурфилософии (философия природы), рассмат-

ривающей и исследующей еѐ в целостности. В этом 

направлении, несмотря на всѐ увеличивающееся 

число частных наук, зародившаяся ранее методоло-

гическая традиция (философская) получения новых 

знаний продолжала развивать преимущественно 

подходы, рассматривающие общий уровень разви-

тия познания с использованием предельно общих и 

общенаучных методов (табл. 1). При этом в литера-

туре не имеется систематических сведений о мето-

дологии частных наук, частнонаучные методы бы-

ли «развиты недостаточно» [12], не было общей 

стратегии создания методологии частной науки 

(МЧН). Но совокупность методов, включѐнных в 

методологический арсенал научного познания 

(табл. 1), это ещѐ не методология, которая должна 

включать также структуру, логическую организа-

цию научного познания на основе концептуальной 

сущности науки. Следует отметить, что в литерату-

ре, посвящѐнной философии науки и методологии, 

часто отождествляют термины «методология» и 

«методы» [1], что является необоснованным. Раз-

работка МЧН и еѐ использование в научной прак-

тике «напрямую определяет прогрессирующее 

продвижение науки» [12], для каждой науки долж-

на разрабатываться своя МЧН и не только в рамках 

философии, а скорее в рамках частных наук. В ли-

тературе не имеется научно обоснованных путей, 

рекомендаций, теорий создания МЧН, учитываю-

щих концептуальную сущность науки, еѐ структу-

ру, логическую организацию, методы и средства 

научного познания. 

Таблица 1 

Арсенал методологического научного познания 

Предельно 

общие 

методы 

Верхний 

уровень 

Философские принципы. 

Логические правила, методы 

Обще-

научные 

методы 

Теоретиче-

ский 

уровень 

Идеализация  

Формализация  

Абстрагирование 

Теоретико-

эмпириче-

ский уро-

вень 

Анализ и синтез.  

Индукция и дедукция. 

Абстрагирование  

и конкретизация. 

Моделирование 

Эмпириче-

ский 

уровень 

Наблюдение 

Эксперимент 

Измерение 

Методы 

частных 

наук 

Уровень  

частно-

научный 

Частнонаучныс методы. 

Специальные методы. 

Междисциплинарные методы 
 

В связи с этим, в данной работе предпринята 

попытка создания МЧН на примере науки о мате-

риалах – материалогии. Однако для разработки 

МЧН, например материалогии, в свою очередь 

необходимо иметь обоснование принципов, спосо-
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бов, путей и последовательности еѐ построения. То 

есть для создания МЧН вначале необходима разра-

ботка методологии еѐ создания. 

Методология создания МЧН. В литературе нет 

однозначного толкования термина «методология». 

С одной стороны, методология – это учение о мето-

дах [1, 10, 13, 15, 16, 21, 23, 25, 26], с другой – уче-

ние о структуре, логической организации, методах и 

средствах познания действительности [2, 11, 14, 20]. 

Очевидно, что такое различное определение тер-

мина «методология» отражает различный подход к 

уровню познания науки. Для философского (обще-

го) уровня познания действительности превалирует 

изучение, исследование и использование общих 

методов, и в этом случае часто отождествляются 

понятия «метод» и «методология». Для частных, 

особенно естественных наук, важнейшими состав-

ляющими методологии являются логическая орга-

низация, структура, совокупность средств, необхо-

димых для достижения цели. Это связано с тем, что 

в этом случае необходим особый «путь» к получе-

нию конкретного результата, например, для мате-

риалогии – получение в конечном итоге материала, 

вещи. В связи с чем для разработки МЧН наиболее 

приемлемым (но недостаточным) является опреде-

ление методологии как учения о структурной и ло-

гической организации, методах и средствах позна-

ния действительности. Можно предполагать, что 

МЧН должна, кроме этого, базироваться на еѐ кон-

цептуальной основе (парадигме). Разработка со-

временной парадигмы должна предшествовать 

формированию МЧН (в частности, материалогии), 

она в свою очередь является учением о взаимосвя-

зи концептуальных основ частной науки, структур-

ны, логической организации, методов и средств 

познания в данной области. 

В связи с изложенным, можно условно разде-

лить общую и частнонаучные методологии: общая 

методология определяет общую стратегию позна-

ния истины, а частнонаучная – тактику научного 

познания. Кроме того, использование общих мето-

дов связано с различным уровнем обобщения фак-

тов, экспериментальных данных, теорий. Общий 

уровень обобщений – это уровень Платона, Ари-

стотеля, Ф. Бэкона, Декарта, Лейбница, Ломоносо-

ва, Менделеева, Паули, Бора, Борна, Шрѐдингера, 

Гейзенберга и других выдающихся учѐных. 

Следовательно, МЧН не только не должна от-

рицать общую методологию, а формироваться на еѐ 

базе. В этом случае должен быть использован де-

дуктивный метод, т.е. «верхними этажами» МЧН яв-

ляется общая методология, в свою очередь МЧН – 

«верхним этажом» для разделов частной науки 

(рис. 1). Схема разработки МЧН материалогии и еѐ 
разделов, подразделов, должна базироваться также 

на классификации НМ. В связи с отсутствием тако-

вой, в данной работе мы ограничились пока иссле-

дованием трѐхуровневой классификации: частная 

наука (материалогия) – раздел (минералогическая 

материалогия, материаловедение электродных ма-

териалов) – подраздел (минеральное сырьѐ, свароч-

ные материалы и так далее). Как видно (рис. 1), при 

разработке частной методологии необходимо учи-

тывать не только базовые элементы, рекомендуе-

мые в [12] – цель, предмет, объект исследования, 

методы и средства исследования, но и составляю-

щие парадигму элементы. 

 
Предельно 

общие 

и обществен-

ные методы

Общие методы

(философские)

Предельно 

общие

Парадигма 

науки

Частнонаучная 

методология

Цель

Задача

Предмет исследования

Объект исследования

Методы 

Средства исследования

Концеп-

туальные 

основы 

раздела

Методология 

разделов

частной науки

Цель раздела

Задача раздела

Предмет исследования

Объект исследования

Методы 

Средства исследования

Концеп-

туальные 

основы 

подраздела

Методология 

подразделов

Дополнение, конкре-

тизация методологии 

подразделов: цель, 

задача, предмет, 

объект, средства 

исследования
 

Рис. 1. Общая схема разработки методологии  

частной науки и еѐ разделов 

 

С учѐтом приведѐнных составляющих разраба-

тывается методологическая формула 
 

(ЭБ1+ЭБ2+…+ЭБn)+ 

+(ЭП1+ЭП2+…+ЭПn) = М (вещь), 

где ЭБ – элементы базовые; ЭП – элементы пара-

дигмы; М – объекты исследования (материал, 

вещь). 

Методологическая формула – содержательная 

часть МЧН, которая не позволяет проследить поря-

док выполнения, направление исследований, струк-

туру, логическую организацию. 

Для разработки методологии необходимо фор-

мирование второй еѐ части – структуры и логиче-

ской организации, которые впервые, применитель-
но к натурфилософскому познанию, созданы Ари-

стотелем (каноны Аристотеля): 1) – история вопро-
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са; 2) – постановка проблемы; 3) – аргументы «за» 

и «против»; 4) – обоснование решений. 

С учѐтом особенностей экспериментального 

естествознания можно дополнить каноны Аристо-

теля в виде последовательного ряда: постановка 

проблемы история вопроса задача, цель, пред-

мет, объект исследования проведение экспери-

мента результаты и обсуждения выводы и их 

обоснование |рекомендации|. 

Далее синтез методологической формулы и ме-

тодологической структуры уже позволяет разрабо-

тать методологическую схему (программу) (рис. 2). 

Таким образом, для разработки МЧН и методо-

логии еѐ разделов необходимо: 

1) использовать дедуктивный метод, при этом 

верхним «этажом» является общая (философская) 

методология; 

2) подразделить условно методологию на две 

основные части: содержательную (парадигма, цель, 

задача, предмет, объект, методы исследования) и 

структурно-логическую организацию познания; 

3) оформить содержательную часть в виде ме-

тодологической формулы с использованием мето-

дологической матрицы; структурно-логическую 

часть – в виде последовательного ряда элементов, 

составляющих структуру; 

4) разработать методологическую схему частной 

науки методом суперпозиции методологической 

формулы и структуры; 

5) разработать методологическую программу на 

основании схемы МЧН, например, материалогии 

(рис. 2). 
 

Общие методы

Методология разделов материалогии

Частнонаучная методология

Методология подразделов материалогии

Парадигма 

частной науки

Структура методологииМетодологическая формула

Структура научного 

познания

Базовые 

элементы

 

Рис. 2. Общая схема разработки МЧН (программа) 

 

Методология материалогии. Материалогия – 

новая интеграционная наука о материалах, основ-

ной целью и задачей которой является разработка 

теории и практики получения материалов с задан-

ными свойствами в условиях устойчивого развития 

общества [6, 9]. Разработка МЧН является особен-
но важной для успешного становления и развития 

этой науки. 

Разработка МЧН – материалогии начинается с 

первого этапа – выбора общей стратегии (пути) 

познания проблем и проблемных ситуаций матери-

алогии. Как утверждалось выше, для создания 

МЧН, в том числе материалогии, необходимым 

является применение одного из общенаучных ме-

тодов – дедуктивного, т.е. верхним «этажом» для 

материалогии является общая методология (фило-

софские методы). Еѐ роль не ограничивается выбо-

ром общей стратегии, так как методы и формы 

научного познания общей методологии буквально 

пронизывают весь процесс создания МЧН. 

1. Использование логических действий (абстра-

гирование, идеализация, аналогия, формализация; 

анализ и синтез; дедукция и индукция; классифи-

кация). 

2. Применение подходов и методов: гипотетико-

дедуктивного, исторического (особенно для разра-

ботки парадигмы и структуры методологии), си-

стемных методов и подходов, аксиоматического. 

3. Использование форм научного познания как 

единиц логико-методологического анализа (про-

блемы, факты, гипотезы, теории). 

4. Концепция измерения научного познания (па-

радигма). 

Без применения арсенала общей методологии 

невозможно создание МЧН материалогии, а также 

квалифицированное еѐ использование в научной 

практике. 

Следующим, вторым этапом создания МЧН ма-

териалогии является уточнение и использование еѐ 

парадигмы. Ранее вопрос о концептуальных осно-

вах материалогии в научном сообществе не ставил-

ся. В [3, 8] на основе использования гипотетико-

дедуктивного метода и исторического подхода 

предложена динамика развития научного познания 

в области НМ с фиксацией научных революций (па-

радигм) в этой области. Была показана современная 

парадигма материаловедения Г.В. Самсонова «со-

став→ структура→ технология→ свойства (матери-

ала, вещи)» [24]. Анализ этой парадигмы показал, 

что для создания и получения материала с заданны-

ми свойствами необходимо рассмотреть во взаимо-

связи (системно) следующих составляющих еѐ эле-

ментов: состав, структура, технология, свойства. 

Конкретизируя суть парадигмы, выделяется два ос-

новных последовательных процесса технологии по-

лучения материала: 1) получение вещества (матери-

ал) с определѐнным химическим составом и струк-

турой (без обязательного требования к форме) – 

технология Т1; 2) получение материала с заданной 

структурой, свойствами и формой технология – Т2. 

В соответствии с этим расширенная парадигма 

Самсонова может быть представлена в следующем 
виде (рис. 3). 
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Следует отметить, что конечным этапом пара-

дигмы, определяющим концептуальные основы 

материалогии, является материал-вещь. Для МЧН 

материалогии это имеет принципиальное значение: 

познаваемая материя овеществлена в предметах, 

изделиях, материалах, которые отличаются соста-

вом, структурой, формой, свойствами. 

Следующим, третьим этапом создания МЧН ма-

териалогии является создание методологической 

матрицы (табл. 2), сопоставление еѐ с развѐрнутой 

парадигмой и в конечном счѐте получение методо-

логической формулы. В табл. 2 приведены базис-

ные элементы материалогии, определяющие мето-

дологическую матрицу. Для сопоставления приве-

дены также цель, задача, предмет исследования, 

технология не только материалогии, но и материа-

ловедения и раздела материалогии – минералогиче-

ской материалогии. 

Цель, задача исследования предопределяют ос-

новную проблему материалогии и должны опреде-

лять начало методологической формулы МЧН ма-

териалогии. Формулирование проблемы должно 

учитывать, кроме этого, внешние источники (объ-

ективные, актуальные потребности общества) и 

внутренние аспекты развития самой науки. 

В связи с этим, начальным моментом разработ-

ки методологической формулы МЧН материалогии 

является обоснование проблемы и проблемной си-

туации науки, которая является первым еѐ элемен-

том. Основной (глобальной) проблемой материало-

гии является создание теории и практики получе-

ния материалов с заданными свойствами. Такой 

подход должен исходить из назначения материала 

и условий работы; на основе этого формулируется 

и уточняется идея материала и гипотеза о химиче-

ском составе, структуре, предполагаемой техноло-

гии получения требуемых свойств. На основании 

изложенного предлагается следующая методологи-

ческая формула (рис. 4). 

 

 
Рис. 3. Общая (развѐрнутая) схема парадигмы создания материалов: С1, СТ2, Ф1, Св1 – состав, структу-

ра, форма, свойства исходного вещества (материал) и после его преобразования (индексы 2, 3); Т1, Т2 – 

соответственно технология получения, обработки материала 
 

Таблица 2 

Методологическая матрица материалогии 
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Рис. 4. Методологическая формула создания материала (вещи) 

 

Предполагается, что получение новых теорий, 

законов является важным результатом использова-

ния МЧН, как и полученный в итоге использования 

знаний материалогии – материал (вещь). Следует 

отметить, что «знание» не только «сила», но и про-

является в виде конструктивно оформленного звена 

МЧН, своеобразной аристотелевской «вещи», фор-

мы знания, как и монографии, статьи, патента и т.д. 

Не зря Аристотель неоднократно называл скульп-

туру, картину произведением искусства – «вещью». 

Четвѐртый этап разработки МЧН материалогии 

предусматривает создание структуры научного по-

знания, которому уделяется мало внимания (в ли-

тературе, посвящѐнной философии науки, для ме-

тодологии не нашлось даже отдельного парагра-

фа) [1, 13, 15, 23, 26]. 

Методологическая формула и программа мето-

дологии материалогии должны содержать как тео-

ретическую, так и эмпирическую составляющие 

этой науки, а также практическую направленность 

получаемого знания. 

Структура научного познания – это совокупность 

элементов познания, обеспечивающих их последова-

тельное расположение, устойчивые связи и стабиль-

ность внутреннего устройства. Использование исто-

рического подхода и анализ данных по структуре со-

временного научного познания позволяет утверждать, 

что первым элементом познания является «постанов-

ка» (формулирование) проблемы, которая уже учи-

тывается в методологической формуле.  

Так, научная проблема включена в определѐн-

ную сферу теоретического знания, и представление 

проблемы происходит на специальном научном 

языке, в той или иной системе знаний, на основе 

глубокого представления об их текущем состоянии. 

Поставить проблему – значит определить гра-

ницу знания и незнания [26]. Следовательно, фор-

мализовать проблему может подготовленный субъ-

ект, человек, получивший основательную подго-

товку, либо она формулируется в научных школах. 

Это показывает значимую роль знаний в формиро-

вании проблемы образования, культуры. Влияние 

феномена знания на методологию частной науки в 

литературе не рассматривается и требует специ-

ального исследования (подготовка учѐного). 

Для материалогии особенностью структуры 

научного знания, особенно при создании новых 

перспективных материалов, является выбор мо-

дельного материала, «эталона» (рис. 5), который 

должен базироваться также на знании и проведе-

нии модельного эксперимента. Модельный матери-

ал должен иметь сравниваемую структуру, состав и 

свойства со структурой, составом и свойствами 

проектируемого материала, либо – это состав, 

структура, свойства химических элементов, про-

стых соединений (карбиды, бориды, нитриды и 

т.д.). Модельный эксперимент проводится с ис-

пользованием модельных материалов, либо в опре-

делѐнных технологических условиях. Все перечис-

ленные дополнения должны быть учтены при со-

ставлении структуры МЧН материалогии. 

Важной особенностью науки о материалах явля-

ется тесная связь эмпирического и теоретического 

уровней научного познания. С другой стороны, 

материалогия изначально предполагает сочетание 

двух категорий: «практика–познание». Практика 

получения новых материалов также опирается на 

опыт, эмпирическое познание. В связи с этим 

структура МЧН материалогии должна отражать три 

взаимосвязанных уровня: теоретический, эмпири-

ческий и практический (см. табл. 1). 
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Рис. 5. Схема методологии материалогии (программа) 

 

Общая методологическая схема структуры МЧН 

материалогии (рис. 5) включает элементы методо-

логической формулы (МФ) и методологической 

структуры (МСт): СМ = МФ + МСт. 

Схема (программа) МЧН материалогии является 

базой для разработки методологии разделов с ис-

пользованием методологической матрицы, прин-

ципов конкретизации и дополнения. 

На основании методологической схемы струк-

туры методологии материалогии оформляется ме-

тодологическая программа и далее методики кон-

кретных исследований, упорядоченной совокупно-

сти необходимых и достаточных предписаний для 

достижения цели. Материалогия может быть отне-

сена как к специальным, так и фундаментальным 

дисциплинам вузов. Разработка типовых учебных и 

рабочих программ материалогии должна разраба-

тываться для специальностей и специализаций с 

учѐтом их направления, а также имеющегося опыта 

преподавания «науки о материалах» в передовых (к 

сожалению, западных) университетах. Например, в 

учебниках и учебных программах курса материа-

ловедения в Германии уже изучаются вопросы, 

связанные с устойчивым развитием общества – 

круговоротом материалов в природе [28]. 

Заключение. «Наука спасѐт человечество», – 

говорил академик РАН В.А. Коптюг. Однако в 

настоящих условиях с этим можно согласиться при 

наличии ряда обстоятельств. 

Во-первых, проводя аналогию с правовым регу-

лированием, требующим применения ко всем оди-

накового масштаба, и древнеримской сентенцией 

по этому вопросу: ignorantia iuris nocet – незнание 

права только вредит, можно сказать, что незнание 
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законов природы человечеством может привести к 

его самоуничтожению. То есть в связи с осознани-

ем ГПЧ необходима скорейшая переориентация 

развития человечества. 

Во-вторых, даже при условии ускоренного по-

знания действительности, законов природы, к 

настоящему времени человечество сталкивается с 

ростом ошибочно принятых, безответственных для 

своего существования решений, приводящих к тех-

ногенным катастрофам, войнам, усугублению ГПЧ. 

Наблюдаемое снижение уровня здравомыслия во 

многих верхних управленческих звеньях зачастую 

не оправдывает торжества разумной жизни на Зем-

ле и обусловлено снижением внимания к возрож-

дению нравственности, утратой «маяков», идей, 

объединяющих человечество. И выходом из со-

здавшейся ситуации может быть изменение вектора 

развития науки. 
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Предпосылками, определяющими основные тен-

денции развития образования в современном мире, 

являются: диверсификация технологий; рост тем-

пов развития экономики и общества; усиление кон-

куренции; значительное расширение масштабов 

межкультурного взаимодействия; вызывающее 

необходимость такой организации системы образо-

вания и образовательного процесса, которая могла 

бы готовить людей к жизни в быстро меняющихся 

условиях, давать им возможность обучаться в тече-

ние всей жизни. 

В ФЗ «Об образовании в РФ» статья 20 посвя-

щена экспериментальной и инновационной дея-

тельности. В законе отмечено, что эксперимен-

тальная и инновационная деятельность в сфере об-

разования осуществляется в целях обеспечения мо-

дернизации и развития системы образования с уче-

том основных направлений социально-экономичес-

кого развития Российской Федерации, реализации 

приоритетных направлений государственной поли-

тики РФ в сфере образования. Экспериментальная 

деятельность направлена на разработку, апробацию 

и внедрение новых образовательных технологий 

образовательных ресурсов и осуществляется в 

форме экспериментов, порядок и условия проведе-

ния которых определяются Правительством Рос-

сийской Федерации. 

Инновационная деятельность ориентирована на 

совершенствование научно-педагогического, учеб-

но-методического, организационного, правового, 

финансово-экономического, кадрового, материаль-

но-технического обеспечения системы образования 

и осуществляется в форме реализации инновацион-

ных проектов и программ организациями [8]. 

 Характерной тенденцией последнего десятиле-
тия выступают масштабные институциональные 

преобразования, придающие специфику инноваци-

онным процессам во всех сферах научной и образо-

вательной деятельности. В границах высшей школы 

России формируются новые модели инновационно-

го образования: наукограды, деятельность которых в 

структуре новых институциональных образований 

непосредственно связана с отраслями производства; 

федеральные университеты, целью которых являет-

ся подготовка кадров для разработки и внедрения 

крупных инновационных проектов, а также подго-

товки научной элиты, способной развивать новей-

шие технологии в различных отраслях; ведущие ре-

гиональные университеты, имеющие достаточный 

потенциал для осуществления инновационной дея-

тельности, университетские образовательные окру-

га, интегрирующие образовательные системы раз-

личных уровней по вертикали в единый комплекс, 

создающие условия для осуществления стратегий 

непрерывного образования, смены индивидуальных 

образовательных траекторий, повышения квалифи-

кации и переподготовки на базе университетов [1]. 

 Очевидно, что все перечисленные институцио-

нальные преобразования в высшей школе призваны 

создать условия для концентрации мощного науч-

ного, технологического и кадрового потенциала, 

для распространения и применения практической 

деятельности, реализации отечественного и между-

народного инновационного опыта.  

 В этой связи автором статьи был проведен со-

циологический опрос с целью изучения результа-

тивности внедрения инноваций в образовательный 

процесс вузов Хабаровского края (рис. 1, 2). 

 В рамках социологического исследования было 

проведено анкетирование студентов Дальневосточ-

ного филиала Российского университета коопера-

ции и других вузов г. Хабаровска (в опросе приня-

ло участие 300 студентов – 112 человек очной 
формы обучения, средний возраст которых до 

21 года; 188 человек заочной формы обучения, 

средний возраст которых составил 37 лет). 
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 Результаты опроса представлены в рис. 1–3, 

таблице. 
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Рис. 1. Отношение респондентов к инновациям в ву-

зах: 1 – скорее положительно, чем отрицательно  

(171 чел. – 57 %); 2 – затрудняюсь ответить (66 чел. – 

22 %); 3 – скорее отрицательно, чем положительно 

(33 чел. – 11 %); 4 – однозначно положительно  

(18 чел. – 6 %); 5 – отрицательно (12 чел. – 4 %) 
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Рис. 2. Результаты опроса на вопрос «Считаете ли 

Вы большинство реализуемых нововведений в сфере 

высшего образования эффективными?»: 1 – затруд-

няюсь ответить; 2 – имитация бурной деятельности; 

3 – это лишь модное изобретение; 4 – преобладание 

некритическое заимствование западного образца; 5 – 

нововведения эффективны 
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Рис. 3. Результаты опроса на вопрос «Какова причи-

на низкой инновационной активности вузов?»: 1 – 

недостаточная информированность (6 %); 2 – чрез-

мерная загруженность (28 %); 3 – инерционность 

мышления (4 %); 4 – отсутствие материальных сти-

мулов участников (42 %); 5 – неверие в успех (7 %); 

6 – отсутствие креативных кадров (13 %) 

Таблица 

Инновации в вузах 

Вопрос анкеты 
Да Нет 

Особое 

мнение 

Не 

знаю 

1. Считаете ли Вы, 

что инновация долж-

на быть коммерчески 

успешной? 

81 % 

(243 ч) 

16 % 

(48 ч) 
0 

3 % 

(9 ч.) 

2. Имеете ли Вы 

представление об ин-

новациях, внедряе-

мых в вузах России? 

12 % 

(36 ч) 

21 % 

(63 ч) 

Только в 

конкрет-

ных вузах 

– 67 % 

(201 ч) 

0 

3. Существует ли в Ва-

шей организации прак-

тика учета инноваци-

онной деятельности? 

30 % 

(90 ч) 

22 % 

(66 ч) 
0 

48 % 

(144 ч) 

4. Считаете ли Вы, 

что высокий обще-

ственный рейтинг 

вуза свидетельствует 

о том, что этот вуз – 

инновационный? 

96 % 

(288 ч) 

3 % 

(9 ч) 
0 

1 % 

(3 ч) 

5. Считаете ли Вы, что 

для успешного разви-

тия российских вузов 

необходима стратегия 

разработки и внедре-

ния инноваций? 

92 % 

(276 ч) 

7 % 

(21 ч) 
0 

1 % 

(3 ч) 

 

Данные, полученные в ходе анкетирования сту-

дентов Дальневосточного филиала РУК, свидетель-

ствуют о неоднозначности позиций респондентов к 

пониманию инновационных процессов, происхо-

дящих в высшей школе на современном этапе. Ко-

личество респондентов, ответивших на различные 

вопросы анкеты «не знаю» или «затрудняюсь отве-

тить» составило в среднем 16 % (48 чел.). Следова-

тельно, эта часть опрашиваемых респондентов не 

достаточно хорошо осведомлена о тех инноваци-

онных преобразованиях, которые происходят в ву-

зах страны, и, соответственно, не является актив-

ным участником инновационного процесса. Не 

знают 48 % респондентов (144 чел.) и о системе 

учета инновационной деятельности в организации. 

Только 12 % опрошенных (36 чел.) имеют представ-

ление об инновациях в целом, в высшем образовании, 

основная часть респондентов – 67 % (201 чел.) заве-

рила, что имеет представление об инновациях в 

конкретных вузах. Большинство респондентов счи-

тают, что высокий рейтинг вуза свидетельствует о 

его активной инновационной составляющей – 96 % 

(288 чел.) (см. таблицу). 

 Действительно современный рейтинг отражает 

интегральную оценку качества подготовки выпуск-

ников, определяемую статистическими параметра-

ми образовательной и научно-исследовательской 

деятельности высших учебных заведений и каче-
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ственными характеристиками, отражающими мне-

ние ключевых референтных групп: работодателей, 

представителей академических и научных кругов, а 

также студентов и выпускников вузов.  

На федеральном уровне компания «Эксперт РА» 

подготовила третий ежегодный рейтинг вузов Рос-

сии 2014 г. 

 Всего в опросах всероссийского рейтинга при-

няли участие свыше 7,5 тыс. респондентов [3]. Ис-

точниками статистической информации стали дан-

ные анкетирования вузов, наукометрические показа-

тели и данные из открытых источников (для справ-

ки: в 2014 г. в подобном анкетировании приняли 

участие 125 вузов, в 2013 г – 118, в 2012-м – 116). 

 Определение рейтингового функционала «Экс-

перт РА» осуществлял на базе анализа следующих 

интегральных факторов: 

1. Условия для получения качественного обра-

зования в вузе (вес = 0,5). Интегральная оценка 

уровня преподавания (3 критерия), степени между-

народной интеграции (4 критерия), ресурсной 

обеспеченности вуза (4 критерия) и степени вос-

требованности абитуриентами (3 критерия). 

2. Уровень востребованности работодателями 

выпускников вуза (вес = 0,3). Интегральная оценка 

качества карьеры выпускников (7 критериев), со-

трудничества с работодателями (5 критериев). 

3. Уровень научно-исследовательской активно-

сти вуза (вес = 0,2). Интегральная оценка иннова-

ционной активности (11 критериев), научных до-

стижений (5 критериев) и инновационной инфра-

структуры (3 критерия). 

 По итогам рейтинга в пятерку лучших вузов 

России в 2014 г. вошли:  

1) Московский государственный университет 

имени М.В. Ломоносова; 

2) Московский физико-технический институт 

(национальный исследовательский университет); 

3) Московский государственный технический 

университет имени Н.Э.Баумана; 

4) Национальный исследовательский ядерный 

университет «МИФИ»; 

5) Санкт-Петербургский государственный уни-

верситет. 

 Инновационная активность вуза определяется 

следующими показателями рейтинга: 

– количество малых предприятий, созданных 

при вузе с 2009 в рамках федеральных законов 

№ 217-ФЗ и № 209-ФЗ «Об образовании»; 

– объем бюджета, привлеченного на НИОКР в 

2013 г, млн. руб.; 

– доля доходов вуза от коммерциализации тех-

нологий; 

– годовой бюджет международных исследова-
тельских проектов, осуществляемых совместно с 

учеными из-за рубежа; 

– объем финансирования по грантам, выделенным 

вузу РФФИ И РГНФ, начиная с 2010 г., млн руб.; 

– численность студентов, занятых в НИОКР ву-

за на платной основе; 

– количество студентов-финалистов и победи-

телей международных студенческих олимпиад; 

– количество студентов-победителей всероссий-

ских олимпиад; 

– оценка студентами и выпускниками потенциа-

ла научного творчества учащихся; 

– оценка академическим, научным и инноваци-

онным сообществом общего уровня НИР; 

– оценка представителями академических кругов 

степени вовлеченности обучающихся в НИОКР [3]. 

 Для учета инновационной активности ученые 

России предлагают оформлять «Паспорт инноваци-

онного продукта», который включает в себя обяза-

тельные разделы: форму представления продукта; 

актуальность (проблема, решаемая внедрением дан-

ного продукта, соответствие современным тенденци-

ям развития образования); концепцию продукта и 

способы реализации; новизну (в чем отличие от име-

ющихся аналогов); востребованность (кто может ис-

пользовать и область применения), условия реализа-

ции (ресурсы, трудоемкость, возможные риски); ре-

зультативность (какие изменения произошли после 

внедрения инновации); эффекты (дополнительные 

неожидаемые изменения); аннотацию продукта [4]. 

Необходимо также сделать акцент на несколь-

ких необходимых направлениях деятельности вуза, 

которые позволят сделать образование более каче-

ственным: 

– формирование в вузе системы непрерывного 

образования на основе интеграции образователь-

ной, научной и производственной деятельности; 

– обеспечение инновационного характера базо-

вого образования на основе взаимосвязи академи-

ческих знаний и практических умений; 

– формирование механизмов оценки качества и 

востребованности образовательных услуг с участи-

ем потребителей; 

– создание системы непрерывной подготовки и 

переподготовки профессиональных кадров. 

 Конечно, профессиональные кадры являются 

наиболее важной составляющей образовательного 

процесса в вузе. 

 Опрос 500 студентов-практиков показал, что 

для них ценность преподавателя заключается в 

следующих показателях: 

– умение учить на реальных и перспективных 

ситуациях в отрасли (77 % опрошенных); 

– наличие опыта преподавателя в отраслевых 

структурах (78 % респондентов); 

– владение методикой организации занятий с 
учетом уровня подготовленности конкретного сту-

денческого контингента (82 %); 
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– мастерство эффективного использования всех 

достоинств интерактивного интегрированного ме-

тода преподавания, с учетом личностных качеств 

студента и требований учебного процесса (71 %); 

– эффективное привлечение в ходе обсуждения 

знаний и опыта трудовой деятельности студентов 

(70 % опрошенных) [5]. 

Таким образом, социологическое исследование 

показало, что студенты высоко оценивают тех пре-

подавателей, которые профессионально использу-

ют накопленные в практической деятельности зна-

ния с учетом индивидуальности студента. 

 Безусловно, будущие педагогические кадры 

еще во время учебы в профильном вузе должны 

осмыслить основные задачи инновационного обра-

зования для их последующей реализации в ходе 

своей профессиональной деятельности.  

В качестве мер, способствующих «взращива-

нию» инновационных педагогических кадров, воз-

можно, во-первых, разработка и внедрение в вузов-

скую подготовку дисциплины, целью которой явля-

ется оказание помощи студентам в овладении зна-

ниями инновационной образовательной деятельно-

сти и использовании их в последующей профессио-

нальной работе. Во-вторых, необходима инноваци-

онная проработка содержания преподаваемых учеб-

ных дисциплин с учетом современных концепций 

обучения, компетентностного подхода, личностно-

ориентированного обучения. В-третьих, внедрение в 

образовательный процесс педагогических вузов ин-

новационных технологий обучения студентов [7]. 

В процессе эволюции современного образова-

ния отчетливо проявляются пять глобальных миро-

вых тенденций: 

1. «Массовизация» высшего образования. Доля 

взрослых людей с высшим образованием в развитых 

странах выросла с 22 % в 1975 г. до 40 % в 2000 г. 

2. Возникновение «общества знаний». Высшие 

учебные заведения становятся важными элемента-

ми экономики знаний: они готовят «рабочую силу» 

и выступают генераторами новых знаний. 

3. Глобализация. Сокращение физического рас-

стояния для обмена идеями радикально меняет ака-

демический мир. 

4. Конкуренция и коммерциализация образова-

ния. Вузы борются за студентов, научные гранты, 

делают свои образовательные программы привле-

кательными с коммерческой точки зрения, исполь-

зуя критерии качества типа «затраты-результат». 

5. Стремительное развитие ИКТ. Фазу компью-

теризации традиционной деятельности сменяет фа-

за ее трансформации на основе ИКТ. 

Однако «общество информационного многозна-

ния» несет в себе не столько позитивные возмож-
ности, сколько мало учитываемые опасные нега-

тивные тенденции.  

Если многочисленные модернизации, в частности 

дистанционное обучение, оставят без изменения сам 

принцип «информационного метаболизма» социо-

культурной системы письменного типа, то реализа-

ции стратегии «общества знаний» может оказаться 

переходом только к новой информационно-вир-

туальной экранно-мозаичной формации. Мир инфор-

мационного многознания дан человеку как готовое 

информационное пространство, как формальная об-

разованность и, в сочетании с информационно-

образной наркоманией, неизбежно ведет к ситуации 

«информационного тоталитаризма» [2]. 

Образование как категория человеческого бытия 

должно быть понято не только как форма трансля-

ции накопленного количества информации в ре-

зультате чужого умственного усилия, но, в первую 

очередь, как преемственность человеческого пони-

мания и осознанности бытия. 

Сущность человека творческая, а не потребитель-

ская. Но природная творческая одаренность часто 

атрофируется в процессе получения некачественного 

образования. Приоритет, отданный, например, ди-

станционному тестированию для оценивания полу-

ченных знаний, не только производит усредненный 

массовый потребительский интеллект, но и лишает 

человека онтологического права на неоднозначность, 

разрушая творческую сущность и потенциал каждого 

человека быть самим собой. 

Так, нами был проведен социологический опрос 

«Творчество» в виде анкетирования с целью изуче-

ния творческой деятельности, факторов и условий, 

влияющих на ее развитие. Было опрошено 158 че-

ловек из числа студентов Дальневосточного фили-

ала РУК и людей, не занимающихся творческой 

деятельностью профессионально (близких людей и 

знакомых наших студентов). 

На вопрос анкеты «Какую роль в моей жизни 

играет творческая деятельность?» из трех предло-

женных вариантов («играет небольшую роль», 

«имеет профессиональное значение», «полностью 

определяет содержание работы и жизни») практи-

чески все респонденты – 98 % (154 чел.) ответили – 

«играет небольшую роль». 

На вопрос анкеты, «Выберите из восьми наиме-

нований вид Вашей творческой деятельности», все 

респонденты распределились между двумя вариан-

тами ответов: 38 % (60 чел.) ответили – «создание 

новых художественных произведений в литературе, 

живописи, сценическом искусстве, кино», 12 % 

(19 чел.) ответили – другие, указав «пишу стихи», 

«сочиняю видеоклипы», «сочиняю музыку», 50 % 

(79 чел.) ответили – «никакой». 

На вопрос об общественной значимости творче-

ской деятельности (по мнению компетентных лиц и 
организаций) ответы распределились следующим 

образом: «получили мировое призвание» – 0, «по-
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лучили призвание в рамках страны» – 0, «получили 

призвание в крае» – 0, «получили призвание в кол-

лективе, где я работаю (учусь) – 5 % (8 чел.). 

На вопрос «Что в детстве и юности подготавли-

вало мою творческую деятельность» из 12 предло-

женных вариантов респондентами были выбраны 

только четыре: «хорошие и отличные успехи в 

школе по основным предметам» –  28 % (44 чел.); 

«всесторонняя любознательность» – 35 % (55 чел.); 

«склонность к фантазии» – 25 % (39 чел.); «плодо-

витость на выдумки и проказы» – 12 % (19 чел.). 

На вопрос «Как получаются наиболее важные 

результаты творческой деятельности?» респонден-

ты ответили: «как прямой итог целенаправленных 

изысканий» – 9 % (14 чел.); «как результат экспе-

риментальных работ» – 13 % (20 чел.); «в процессе 

размышления» – 11 % (17 чел.); «случайно» – 7 % 

(11 чел.), «по аналогии с другим явлением, фактом, 

образом» – 38 % (60 чел.); «при обсуждении с 

близкими людьми, друзьями» – 16 % (25 чел.); 

«внезапно (интуитивно)» – 6 % (9 чел.). 

На вопрос «Что меня толкает на творчество?» 

участники анкетного опроса ответили: «испытываю 

органическую потребность к творчеству» – 10 % 

(15 чел.); «желание помочь людям» – 3 % (4 чел.); 

«увлеченность работой» – 6 % (9 чел.); «признание 

окружающих лиц» – 4 % (6 чел.), «признание лю-

бимого человека» – 8 % (12 чел.), 69 % (109 чел.) –  

оставили вопрос без ответа. 

Результаты анкетирования студентов Дальнево-

сточного филиала РУК показали, что для большин-

ства респондентов творчество играет небольшую 

роль в жизни (98 % – 154 чел.), а творческий про-

цесс для них ассоциируется с созданием художе-

ственных произведений (50 % – 79 чел.). Творче-

ская деятельность большинства не приносит обще-

ственной значимости для страны, региона, края 

только 5 % (8 чел.) ответили, что коллектив, в ко-

тором они работают, придает общественную зна-

чимость их творческим продуктам, лишь 10 % (16 

чел.) заявили о своей органической потребности к 

творчеству. Для большинства целью творчества 

является не польза (только 3 % –5 чел.) отметили 

«желание помочь людям», а общественное призна-

ние окружающих лиц, членов коллектива, любимо-

го человека – 18 % (28 чел.). 

А ведь творчество и инновационная деятель-

ность по сути родственны между собой. Без твор-

чества нет инноваций, и инновационный продукт 

не получится без творческих усилий субъекта обра-

зовательного процесса. Каждый человек приходит 

в мир с предназначением что-то совершить, сотво-

рить. Смысл образования – не в том, чтобы полу-

чить узкую специализацию, а в том, чтобы отыс-
кать свою область раскрытия таланта и одаренно-

сти. Правильно созданные условия для развития 

человека извне должны «запустить» процесс само-

стоятельного развития человека изнутри. Только в 

этом случае человек проявляет свою самобытность 

и способен создать нечто новое и полезное для раз-

вития общества. 

Поэтому современный образовательный про-

цесс должен наполняться качественно новым со-

держанием, методами и организационными форма-

ми обучения в соответствии с правильно выстроен-

ной стратегией вуза (рис. 4). 

 

Государственная политика

в области образования

Менеджмент рисков

Внутренний контекст вуза 

Внешний контекст вуза 

Стратегия вуза
 

Рис. 4. Механизм формирования  

стратегии вуза 

 

В качестве метода анализа и учета внешнего 

контекста вуза представляется целесообразным 

выбрать метод PEST-анализа [6]. 

Для оценки внешней среды Дальневосточного 

филиала РУК, самооценки и определения своего 

положения в структуре системы образования, в 

среде однопрофильных вузов и регионе, в стране, а 

также для формулирования своих целей, видения 

перспектив и направлений развития нами проведе-

но социологическое исследование с использовани-

ем PEST-анализа – процесса идентификации, клас-

сификации и сопоставления политических (П), 

экономических (Э), социальных (С) и технологиче-

ских (Т) факторов.  

Рассмотрены внешние факторы, влияющие на 

деятельность Дальневосточного филиала РУК, в 

том числе действующее законодательство в обла-

сти образования, направленное на сокращение чис-

ленности негосударственных вузов путем ужесто-

чения мер соответствия лицензионным и аккреди-

тационным показателям; кадровая политика в от-

раслях экономики, направленная на сокращение 

численности обучающихся по направлениям эко-

номической направленности; кадровая политика в 

сфере образования, направленная на повышение 

требований к качественному составу профессор-

ско-преподавательских кадров по формальному, 

должностному признаку; а также на повышение 

качественного состава абитуриентов, обучающихся 

и выпускников; демографическая обстановка; уве-
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личившуюся миграцию потенциальных абитуриен-

тов; методы управления со стороны учредителя и 

государства; потребности рынка труда по показате-

лям контрольных цифр приема на направления 

подготовки и фактическим показателям распреде-

ления, востребованность дополнительного профес-

сионального образования и программ повышения 

квалификации; соотношение среднего уровня зар-

платы в регионе с зарплатой сотрудника; показате-

ли научно-исследовательской деятельности вуза и 

востребованность результатов НИР; затраты вуза в 

рамках утвержденного бюджета; финансирование 

образования в вузе и др.  

Проведенный PEST-анализ Дальневосточного 

филиала РУК позволяет сделать следующие выво-

ды: большие бюджетные затраты на аренду площа-

дей практически не дают возможности для обеспе-

чения образовательного процесса новым высокотех-

нологичным лабораторным оборудованием, постро-

ения системы материального стимулирования со-

трудников и профессорско-преподавательского со-

става, поощрения и финансирования новых научных 

разработок и т.д. Поэтому для развития филиала 

необходимо дополнительное внешнее финансирова-

ние учредителя или головного университета. 

Представленные факторы внешнего контекста 

необходимы для анализа и корректировки элемен-

тов стратегии различных вузов, а затем – для опре-

деления объектов влияния, характера воздействия и 

возможных изменений, направленных на выполне-

ние главной цели современного образования: 

«взращивания» человеческого капитала, способ-

ствующего развитию общества. 
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Стратегия государственной национальной поли-

тики, введенная в действие соответствующим Ука-

зом Президента РФ в декабре 2012 г., является ба-

зовым документом, определяющим деятельность 

органов государственной власти в российских ре-

гионах по управлению национально-этническими 

процессами [13]. Одним из важнейших аспектов 

этой работы является формирование региональной 

и муниципальной систем мониторинга межэтниче-

ских отношений и предупреждения конфликтных 

ситуаций [12]. Разработка методологии конфликто-

логического мониторинга должна реализовываться с 

учетом специфики регионов в контексте увязки пре-

вентивной деятельности с экономической и соци-

ально-культурной инфраструктурой, а в случае с 

дальневосточными территориями – необходимостью 

опережающего развития. Конфликтологический ас-

пект реализации госнацполитики на региональном 

уровне предполагает прежде всего определение ос-

новного содержания потенциальных и реальных 

рисков, возникающих в процессе развития региона в 

сфере национально-этнических отношений. 

В Хабаровском крае, как и на большинстве тер-

риторий Дальнего Востока России, нет внутренних 

базовых факторов, воспроизводящих этническую и 
культурно-религиозную основу созревания межна-

циональных конфликтов. Уже в XIX в. здесь стало 

складываться особое дальневосточное полиэтно-

культурное пространство, которое основывалось на 

российской национально-государственной общно-

сти. В приращении Дальнего Востока к России, его 

освоении как российской территории заключалась 

значимость прибывания и жизнедеятельности пе-

реселенцев. Данное обстоятельство является, на 

наш взгляд, идентификационной основой, интегри-

рующей российское дальневосточное полиэтно-

культурное сообщество [4: с. 57]. Кроме того, на 

Дальнем Востоке практически не ощущается фе-

номена титульного, коренного этноса, что обуслов-

лено полиэтнично-миграционным со времен цар-

ской России и СССР составом его населения. Пред-

ставители коренных этносов (нанайцы, удэгейцы, 

орочи, эвены, эвенки, и др.) в силу своей малочис-

ленности и проживания в труднодоступных райо-

нах традиционного природопользования не зани-

мают в системе региональной социально-экономи-

ческой и политической стратификации значимых 

диспозиций. Поэтому применительно к Хабаров-

скому краю, как и ко всему российскому Дальнему 

Востоку, уместно говорить не об автохонном, а о 

старожильческом (местном) населении, которое 

вследствие этноассимиляционного происхождения 

(пусть и преимущественно на основе славянского 
субстрата) в известной степени обладает толерант-

ными установками [3: с. 214–215]. 
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При всем этом дальневосточники всегда осозна-

вали себя и свой регион как неотъемлемую часть 

российской территории и, следовательно, то, что 

происходило в России западнее Дальнего Востока 

всегда находилось в поле зрения его жителей и 

имело отклик в их общественном сознании. Имен-

но поэтому с точки зрения потенциала межэтниче-

ской напряженности риски возникновения послед-

ней носят зеркальный характер, отражающие то, 

что происходит в других регионах РФ. Следова-

тельно, необходима деятельность по компетентно-

му мониторингу информационных потоков в усло-

виях открытого информационного пространства. 

Регулирование информационных потоков предпо-

лагает конфликтную аналитику – анализ и прогно-

зирование возможного воздействия их структуры и 

содержания на формирование общественного мне-

ния, а также оперативное реагирование с целью 

профилактики и противодействия распростране-

нию радикальных и экстремистских установок. 

С этой точки зрения интересен положительный 

опыт реализации конфликтологического монито-

ринга межэтнических отношений, появившийся в 

Хабаровском крае. В сентябре 2013 г. Межвузов-

ским конфликтологическим центром при поддерж-

ке АНО «Аналитический центр по рациональному 

разрешению социальных проблем «АБВГД» был 

проведен анкетный опрос по проблематике профи-

лактики этнополитических конфликтов студентов 

следующих ведущих вузов Хабаровского края: Ти-

хоокеанского государственного университета (ТО-

ГУ, N = 108), Хабаровской государственной акаде-

мии экономики и права (ХГАЭП, N = 119), Дальне-

восточного государственного университета путей 

сообщения (ДВГУПС, N = 97) и Комсомольского-

на-Амуре государственного технического универ-

ситета (КнАГТУ, N = 201). В феврале 2014 г. в тех 

же вузах был проведен повторный анкетный опрос 

в рамках проекта «Высшие учебные заведения Ха-

баровского края – территория межнационального 

согласия: профилактика этнического экстремизма». 

Были опрошены студенты: Тихоокеанского госу-

дарственного университета (ТОГУ, N = 259), Хаба-

ровской государственной академии экономики и 

права (ХГАЭП, N = 267), Дальневосточного госу-

дарственного университета путей сообщения 

(ДВГУПС, N = 266) и Комсомольского-на-Амуре 

государственного технического университета 

(КнАГТУ, N = 241). В общей сложности было 

опрошено 1558 респондентов, доверительная веро-

ятность составила 95 %, доверительный интервал 

±3,9 %; выборка была случайная на этапе отбора 

респондентов. На основе полученных результатов в 

ведущих высших учебных заведениях Хабаровско-
го края с февраля по май 2014 г. была проведена 

серия научно-образовательных семинаров и интер-

активных образовательно-воспитательных меро-

приятий по проблемам межэтнических отношений 

(мастер-классов, дебатов, общественных дискус-

сий) [11: с. 8–9]. 

Таким образом, выявленные в процессе изуче-

ния настроений студенческой молодежи болевые 

точки, а также сопоставленные с ними результаты 

мониторинга информационных потоков на предмет 

прогнозирования экстремистского воздействия, 

были максимально учтены при проведении специ-

альных превентивных мероприятий, направленных 

на снижение предпосылок восприятия радикально-

националистической идеологии. В вышеуказанном 

примере видно положительное решение проблемы 

формирования региональной и муниципальной си-

стем мониторинга межэтнических отношений и 

предупреждения конфликтных ситуаций в части 

перехода от наблюдения и противодействия к ран-

нему предупреждению – работе на опережение. 

Ключевым моментом при определении алго-

ритмов реализации Стратегии национальной поли-

тики является интеграция национальной политики 

в общую систему управленческого воздействия на 

предпосылки и факторы регионального развития. 

Следует учитывать, что даже самые перспективные 

проекты с острой потребностью в миграционных 

ресурсах и мощными инвестиционными притоками 

должны всесторонне рассматриваться не только с 

экономической стороны, но и проходить этнокон-

фликтологическую экспертизу. Все это в совокуп-

ности должно составить основы стратегии «глубо-

кого» [3: с. 17, 77] предупреждения этнополитиче-

ских конфликтов. 

Рассмотрим данный тезис в контексте необхо-

димости опережающего социально-экономического 

развития Дальнего Востока России. Политическая 

воля должна подкрепляться колоссальными инве-

стициями, поскольку речь идет о масштабных про-

ектах, связанных со строительством крупных пред-

приятий, электроэнергетических, газовых, водо-

снабжающих и водоотводящих объектов создавае-

мой инфраструктуры, развитием транспортной сети 

в условиях огромного территориального простран-

ства и природных богатств. К началу 2015 г. на за-

седании подкомиссии Правительства РФ оконча-

тельно утверждены параметры первых трех терри-

торий опережающего социально-экономического 

развития (ТОСЭР), в числе которых две в Хаба-

ровском крае – «Хабаровск» (28,52 млрд руб.  

частных и 1,8 млрд руб. бюджетных инвестиций; 

3905 создаваемых рабочих мест) и «Комсомольск» 

(6,73 млрд руб. частных и 3,2 млрд руб. бюджетных 

инвестиций; 1630 создаваемых рабочих мест). 

Кроме того, одобрен отдельный список из шести 
инвестиционных дальневосточных проектов, кото-

рые не входят в состав ТОСЭР, но также получат 
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существенную государственную поддержку. Два из 

них относятся к Хабаровскому краю. Это – ком-

плексный инвестиционный проект развития угле-

добычи и углеобогащения (инвестор – ОАО «Урга-

луголь»; 15,92 млрд руб. осуществленных частных 

и 2,37 млрд руб. бюджетных инвестиций; 

2451создаваемых рабочих мест) и строительство в 

морском порту Ванино на северном берегу бухты 

Мучке транспортно-перегрузочного комплекса для 

перевалки угля (2,49 млрд руб. осуществленных 

частных и 3,28 млрд руб. бюджетных инвестиций; 

450 создаваемых рабочих мест) [2: с. 2] . 

На Дальнем Востоке особенно важно сопряже-

ние такого развития с социальными программами и 

социальной инфраструктурой для закрепления по-

стоянного населения и привлечения нового. Между 

тем кризисная ситуация не обошла стороной и Ха-

баровский край. Так, в середине февраля 2015 г. 

стало известно, что финансирование программы по 

развитию Дальнего Востока сокращено в 5 раз. Од-

нако как заверил губернатор Хабаровского края 

В. Шпорт, программы, от которых зависит соци-

ально-экономическая жизнь и безопасность людей, 

свернуты или урезаны не будут [14: с. 2]. 

Для обеспечения показателей регионального со-

циально-экономического развития необходим со-

ответствующий демографическим и квалификаци-

онным требованиям состав миграционных потоков. 

Между тем в миграционной убыли Дальневосточ-

ного федерального округа (ДФО) каждый пятый в 

2002 г. (21,5 %) и более чем каждый третий 

(37,7 %) в 2010 г. – имел высшее профессиональное 

образование. Регион теряет специалистов с учены-

ми степенями – докторов и кандидатов наук. Кроме 

того идет потеря людей, имеющих среднее специ-

альное образование. В общем миграционном отто-

ке населения в 2010 г. их для составляла 26,1 %, а 

превышение выбывших над прибывшими в этой 

категории составляло в 2002 г. 21%, в 2010 г. – 

24,5 % [10: с. 204]. Помимо этого, около половины 

(45,1 %) опрошенных в 2012 г. выпускников вузов 

Хабаровского края, Еврейской автономной области 

и Камчатского края настроены уезжать с террито-

рии Дальнего Востока «в целях профессиональной 

самореализации» [1: с. 22]. Таким образом, Дальне-

восточный регион в целом и Хабаровский край в 

частности теряют свой научно-образовательный 

потенциал, столь необходимый для обеспечения 

темпов роста экономики. 

С точки зрения этноконфликтологической экс-

пертизы, вышеприведенные данные следует рассмат-

ривать в сочетании с информацией о тех, кто при-

бывает на Дальний Восток. Так, за 2002–2010 гг. 

число прибывших из стран СНГ и Балтии увеличи-
лось в 1,1 раза, а число выбывших сократилось в 

1,9 раза. При этом самая высокая результативность 

миграционных связей наблюдается у региона с Та-

джикистаном, Узбекистаном и Киргизией, на десять 

прибывших из которых в обратном направлении вы-

бывает 1 человек. Это гораздо выше, чем с культурно 

близкими Белоруссией и Украиной [10: с. 202]. Ко-

нечно, введение обязательного для мигрантов экза-

мена по русскому языку и истории России привело в 

начале 2015 г. к определенному сокращению доли 

выходцев из Средней Азии, однако, это существен-

но не изменило картину этнической миграции. Так, 

даже в пик заезда в Хабаровский край украинских 

беженцев, их численность по состоянию на 15 сен-

тября 2015 г., когда губернатор края В. Шпорт под-

писал распоряжение о введении на его территории 

чрезвычайного положения, составила всего 1399 че-

ловек [15: с. 2]. В то время как из среднеазиатских 

и закавказских республик уже в 2010 г. въехало 

почти 3000 человек [10: с. 201–202]. 

Таким образом, утрата научно-образовательного 

потенциала, квалифицированных работников, со-

провождается прибытием низкоквалифицирован-

ного контингента, который в этнокультурном от-

ношении значительно отличается от старожильче-

ского населения, но при этом представлен многими 

видами деятельности, которыми занимаются и 

местные жители – сферой услуг, торговлей, мелким 

и средним бизнесом. Нередко доходы иммигрантов 

и представителей диаспор, например, занятых в 

торговле, выше, чем у местных россиян, занятых в 

социальной, производственной и жилищно-комму-

нальной сферах. По мнению Д. Коулмена, в случае, 

если последующие поколения мигрантов в большей 

степени будут определять себя как нечто отличное 

от местного населения, убывающего как по абсо-

лютной численности, так и относительно, то это 

может повлиять на идентичность той или иной 

страны, на социальную сплоченность ее населения. 

Может возникнуть ситуация, когда разные группы 

людей захотят говорить на разных языках, начнут 

требовать, чтобы использовались различные систе-

мы права. У этих групп могут оказаться различные 

ориентации с точки зрения внешней политики 

страны, в которой они живут и т.п. [8: с. 227]. 

Между тем опыт всех без исключения постин-

дустриальных стран показывает, что пагубным по-

следствием публичной политики мультикультура-

лизма по отношению к устойчиво и масштабно 

возрастающему числу этнических мигрантов явля-

ется рост этнической интолерантности и контрмо-

билизации представителей большинства против 

несправедливого, по их мнению, материального 

обеспечения и политического доминирования 

меньшинств [3: с. 230]. Именно поэтому в контек-

сте конфликтологического мониторингаэтнической 
миграции следует предпринимать управленческие 

усилия по нейтрализации таких социальных явле-
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ний, как изменения в статусных диспозициях, ком-

пактное и анклавное расселение этносов, этниче-

ская монополизация некоторых сфер предпринима-

тельской деятельности и в торговле, нелегальность 

пребывания и трудовой деятельности, вовлечение 

части этнических мигрантов в криминальную дея-

тельность, закрытость этнических общин, этниче-

ская (клановая) организованность и сплоченность, 

возможности быстрой мобилизации всех факторов 

этнического потенциала [9: с. 133–134]. 

Таким образом, в Хабаровском крае наблюда-

ются проявления всех основных тенденций кон-

фликтогенности этномиграционных процессов, 

имевших место как в западных странах в период 

деколонизации, так и проявляющихся сейчас в дру-

гих российских регионах. В то же время экспортно-

сырьевой характер российской экономики и нераз-

витость наукоемких и высокотехнологичных про-

изводств обусловили преобладание временной тру-

довой миграции. Поэтому в отличии от постинду-

стриальных стран, на российском Дальнем Востоке 

пока отсутствует социальный раскол между старо-

жильческим населением и иммигрантами на основе 

разделения на класс работников интеллектуального 

производства высокодоходной продукции (кон-

структорские разработки, высокие технологии, 

программное обеспечение и т. п.) и так называемый 

«underclass». В отличии от западных обществ, где 

на основе приезда иммигрантов на постоянное ме-

сто жительства сложились сообщества рожденных 

в принимающих странах их потомков, в Дальнево-

сточном регионе отсутствует проблема взаимоот-

ношений «старых» и «новых» граждан. Это обстоя-

тельство не позволяет пока рассматривать формы 

взаимодействия основной массы иммигрантов со 

старожильческим населением как проявления меж-

этнического конфликта. Данное взаимодействие не 

является конфликтным хотя бы по той причине, что 

пока в большинстве случаев иммиграционные со-

общества – это не системные, а внесистемные эле-

менты, они еще не стали так называемыми «эт-

ноклассами» дальневосточной социальной струк-

туры. Они еще в достаточной степени не инкорпо-

рировались в институты регионального сообще-

ства, их этнокультурное отличие не признано ин-

ститутом гражданства. 

Вместе с тем вышеизложенные обстоятельства 

свидетельствуют скорее о наличии «форы во вре-

мени», нежели о серьезном структурном преиму-

ществе в управлении миграционными процессами. 

Речь идет о том, что перед нашим регионом стоит 

задача, решение которой имеет в дальневосточных 

условиях определенную специфику. Оно состоит в 

том, что главным условием рационализации как 
миграционной политики, так и всей национальной 

политики в целом, является реализация курса на 

опережающее социально-экономическое развитие 

на основе диверсификации экономики и техноло-

гической модернизации. Как показал опыт запад-

ных индустриальных обществ, включенность в 

производственные процессы способствовала 

успешной интеграции мигрантов. При этом созда-

вался мощный стимул для повышения личной кон-

курентоспособности, культурного уровня, для 

овладения новыми знаниями и навыками. Инду-

стриальный труд способствовал тесным контактам 

с местным населением и иммигрантами, прибыв-

шими из других стран [7: с. 66]. 

Интеграция прибывших этносов предполагает 

сочетание этнической идентичности с признанием 

национальной культуры принимающего общества и 

гражданской лояльности «новой» родине. Именно в 

этом состоит принципиальное различие между ин-

теграцией и сепарацией, которая характеризуется 

отрицанием культуры принимающего социума, 

приводящего к этнокультурной изоляции. В этой 

связи можно отметить позитивные примеры усилий 

по поддержанию межнационального согласия и 

этнополитического консенсуса в условиях усиле-

ния потоков этнической миграции. Так, в Хабаров-

ском крае в 2011 г. тринадцать национальных объ-

единений образовали филиал Ассамблеи народов 

России в Хабаровском крае, подписав совместный 

документ – декларацию с признанием в качестве 

приоритетов своей деятельности защиту прав каж-

дого жителя на свое этнокультурное развитие и во 

имя противостояния национально-экстремистским 

проявлениям. В 2012 г. на базе данной структуры 

организована Ассамблея народов Хабаровского 

края, объединяющая общественные организации 

представителей как местных этнических общно-

стей, так и диаспор. При этом она, как институт 

гражданского общества, является главным партне-

ром региональной исполнительной власти в части 

реализации Стратегии государственной националь-

ной политики [5: с. 41]. Значимость данного обще-

ственно-политического объединения состоит в его 

возможностях по воспитанию этнических индиви-

дов как граждан единого и целостного националь-

ного сообщества, налаживанию межкультурного 

диалога и межэтнической интеграции. 

Необходимо отметить, что важнейшим услови-

ем эффективности этноконфликтологического мо-

ниторинга на региональном уровне является вклю-

чение экспертных сообществ в управленческую 

деятельность по национальной политике. Ни одно 

управленческое решение не должно быть реализо-

вано, если оно, по прогнозам экспертов, может по-

влечь за собой ухудшающее воздействие на сферу 

межэтнических и этноконфессиональных отноше-
ний. В состав экспертно-аналитических групп 

должны входить конфликтологи, социологи, поли-



Ким А.С., Пономаренко Т.В. Реализация стратегии государственной политики  

на Дальнем Востоке: конфликтологический аспект 

169 

тологи, психологи и специалисты других смежных 

дисциплин [6: с. 102]. 

С этой точки зрения жизненно необходима спе-

циализированная экспертиза решений и программ в 

области национальной политики, готовящихся ре-

гиональными органами государственной власти, на 

предмет их конфликтогенности по следующим 

приоритетным направлениям. 

1. Регулирование этнической миграции, приво-

дящей к этническому и религиозному сдвигу в со-

циально-экономической и социокультурной струк-

туре дальневосточного социума. 

2. Мониторинг влияния этномиграционных 

процессов на социальное самочувствие старожиль-

ческого населения, его способность к приему ми-

грантов и межкультурной коммуникации. 

3. Деятельность по недопущению использова-

ния социального напряжения в условиях экономи-

ческого кризиса в целях мобилизации этнического 

фактора в общественно-политическом процессе 

(особенно в период выборов). 

4. Формирование системы информационного и 

образовательно-воспитательного предупреждения 

проявлений этнического и религиозного экстре-

мизма в образовательных учреждениях. 

5. Совершенствование региональных и муни-

ципальных механизмов мониторинга межэтниче-

ских отношений и оперативного реагирования на 

конфликтные ситуации. 
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Знания о системе питания и инокультурных влияниях в этой области являются неотъемлемой частью культуры народа. 

Айны Хоккайдо – в чей состав влились курильская и сахалинская этнические группы, подверглись аккультурации со сторо-

ны преобладающего японского населения, что привело к смене их традиционного присваивающего хозяйственного-

культурного типа на земледельческий. Это повлекло изменение системы питания этноса, вытеснение айнской пищевой тра-

диции японской. Тенденция преобладания японской пищевой традиции среди айнского населения Хоккайдо сохранялась до 

2000-х гг. Но в XXI в. начался процесс взаимообогащения японской и айнской систем питания. 
 

Ключевые слова: айны, пища, система питания, источники питания, религиозно-обрядовые представления, современные 

пищевые привычки. 
 

Интерес общества к историческому прошлому 

коренных малочисленных народов Дальнего Восто-

ка, и в частности айнов, их многовековому насле-

дию, не ослабевает до сих пор. Изучение системы 

питания в динамике происходивших и происходя-

щих изменений в общественной и бытовой сферах 

жизни, связанных с межкультурным взаимодействи-

ем, видится актуальным. К сожалению, в отече-

ственной историографии нет исследований, где бы 

обобщался материал, посвященный системе питания 

айнов, которая включает в себя такие компоненты, 

как набор продуктов, способы их обработки, типы 

блюд и их приготовление, пищевые предпочтения, 

связанные с пищей, правила приема пищи и т.д. Это 

обусловлено рядом объективных причин, носящих 

исторический характер. Так, источниковую базу о 

пищевой традиции айнов Курил и Сахалина, этниче-

ских групп, растворившихся в инокультурной среде, 

составляют сегодня лишь сведения землепроходцев, 

путешественников, участников академических экс-

педиций. Исследования, связанные с этнографией 

айнов Хоккайдо, вплоть до времен перестройки в 

нашей стране не велись. В последнее десятилетие д-

р истор. наук В.В. Подмаскиным был выпущен ряд 

статей, посвященных народным знаниям и культуре 

питания айнов, но они касались пищевой традиции 

только сахалинских айнов. Поэтому целью этой ра-

боты является попытка комплексно рассмотреть 

традиционную систему питания айнов трех этниче-

ских групп в ее историческом развитии. 

Прежде чем приступить непосредственно к рас-

смотрению указанной в заглавии темы, необходимо 

подчеркнуть, что рассматриваемая зачастую в науч-

ной литературе как единая этническая общность – 

айны, таковой не являлась. Народ, разделенный тер-

риториально на жителей Курильских островов, юга 

Сахалина и о. Хоккайдо, составлял три этнических 

группы – курильскую, которая делилась на айнов се-

верных, средних и южных островов гряды, сахалин-

скую и хоккайдскую. Каждая из них имела свои куль-

турные особенности, диалектные различия в языке, 

пути исторического развития. Абсолютно разными 

были и природно-климатические условия прожива-

ния указанных групп, что не могло не сказаться, на, 

казалось бы, идентичном для всех айнов присваива-

ющем хозяйственно-культурном типе – охоте, рыбо-

ловстве и собирательстве, который во многом опре-

деляет модель питания этноса. 

Объединяющими все территории проживания 

айнов природными факторами являлись море с бо-

гатыми запасами рыбы и биоресурсов, нерестовые 

реки, куда заходили различные породы лососевых 

и многочисленные озера с их обилием рыбы, кото-

рая являлась основным источником питания людей. 

Как следствие, рыболовство являлось основным 

видом хозяйственной деятельности всех айнов. 

Природные условия, способствовавшие развитию 

охотничьего промысла, у трех этнических групп 

были разными. Что касается Курил, то вследствие их 

географического положения, природных и климати-

ческих условий и наличествующей растительности, 

крупных копытных животных – основного источни-

ка мяса – на островах не было, тогда как на Саха-

лине и Хоккайдо водились многие виды оленей. 

Основным источником поступления мяса у ку-

рильцев и сахалинцев были обитавшие в прибреж-

ных водах морские млекопитающие: сивучи, 

нерпы, каланы, косатки, киты, которые не водились 

возле берегов Хоккайдо. Поэтому на Курильских 

островах преимущественное положение по сравне-

нию с наземной охотой занимал морской зверобой-

ный промысел. На землях айнов водились медведи, 

лисы, мелкие грызуны, зайцы. На Сахалине встре-

чались представители куньих (соболь, горностай, 

ласка). Издревле все острова являлись территорией 

гнездования перелетных птиц, на которых охоти-

лись и чьи яйца собирались. Объектами собира-

тельства выступали ягоды, съедобные корнеплоды, 
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желуди, орехи, каштаны, многочисленные виды 

моллюсков, морские ежи, обитатели подводного 

мира – крабы, ракообразные, морская капуста и т.д. 
Помимо отраслей присваивающего типа, отдель-

ными учеными (Э. Онуки-Тирни) у сахалинских ай-
нов отмечалось наличие животноводства – разведе-
ние собак с целью употребления в пищу их мяса. 
Письменные источники периода Эдо (1615–1868) 
упоминают о выращивании айнами юга Хоккайдо 
зерновых, бобовых и овощных культур: двух видов 
проса (куриного и щетинника), ячменя, конопли, 
кроталярии, фасоли, гороха, вики, сои, дайкона, 
тыквы, огурцов, лука [18: p. 204; 20: р. 306–307]. 

Исходя из вышеизложенного становится оче-
видным, что источниками поступления продуктов 
питания на стол этнических групп были: 

– у курильских айнов: а) рыболовство; б) мор-
ской зверобойный промысел и охота; в) собира-
тельство; 

– сахалинских айнов: а) рыболовство; б) охота и 
морской зверобойный промысел; в) собиратель-
ство; г) животноводство (собаководство); 

– хоккайдских айнов: а) рыболовство; б) охота; 
в) собирательство; г) земледелие. 

Кроме промысловой деятельности, еще одним 
источником поступления продуктов питания к сто-
лу айнов была меновая торговля. От японцев ку-
рильские, сахалинские и хоккайдские айны полу-
чали рис, чай, сахар, от маньчжуров через торгов-
цев Сантана сахалинские айны приобретали пше-
ничную и другие виды муки, просо, водку [5: с. 51]. 

Таким образом, относительная близость эколо-
гических сред, хозяйственная деятельность, имев-
шая свои специфические особенности в рамках 
единого хозяйственно-культурного типа, обуслови-
ли относительное пищевое единство трех этниче-
ских групп айнов. С.А. Арутюнов предложил счи-
тать систему питания дальневосточных народов, 
где преобладающими продуктами являлись рыба, 
мясо морских и лесных животных с добавлением 
растительного компонента, приамурско-дальневос-
точной [1: с. 14]. Система питания айнов полно-
стью соответствует этому определению. Что каса-
ется модели питания, то это белково-липидная мо-
дель, основанная на балансе необходимых организ-
му полезных веществ: белков, жиров, углеводов. 

Одной из характерных особенностей пищевой 

системы айнов, связанной с присваивающим типом 

хозяйства, была сезонность. Пищевые сезоны ка-

лендарного года зимний (холодный) и летний (теп-

лый), вносили изменения в структуру потребляе-

мой пищи. В холодный сезон
1
 в пищевой рацион 

входили мясные продукты, добытые во время та-

ежной и морской охоты, заготовленные впрок ло-

                                                      
1 Холодный период начинался в октябре, а заканчивался в 

феврале у айнов Хоккайдо и в мае у айнов Сахалина. 

сосевые, сушеные и квашеные растения. В теплый 

период люди переходили в основном на рыбу, ход 

которой начинался уже в апреле (сельдь) и расти-

тельную пищу. По названиям месяцев можно было 

судить о том, каким пропитанием в тот или иной 

период времени обеспечивали себя люди
2
. 

Пищевые продукты, прежде чем будут готовы к 
употреблению, проходят несколько основных эта-
пов, представляя собой вначале сырье, которое 
пройдя первичную обработку, становится полуфаб-
рикатом, затем снедью – продуктом относительно 
длительного хранения, и, наконец, блюдом – при-
готовленным продуктом краткосрочного хране-
ния [1: с. 15]. Используя эту градацию «сырье-
полуфабрикат-снедь-блюдо», рассмотрим этниче-
скую пищу айнов Курил, Сахалина и Хоккайдо. 

Анализ имеющихся письменных и литератур-
ных источников XVIII–XX вв. позволил выделить 
основные продукты питания, выступавшие в каче-
стве сырья у курильских, сахалинских и хок-
кайдских айнов. К сожалению, скудость сведений о 
пищевой системе курильских айнов не позволила в 
полной мере представить пищевые продукты, по-
ступавшие к ним в качестве сырья. Относительно 
айнов Сахалина и Хоккайдо следует заметить, что 
перечисленные ниже источники сырья добывались 
в зависимости от района проживания той или иной 
локальной группы, например, у тех, кто жил на по-
бережье, преобладали продукты морского промыс-
ла, у тех же, кто населял континентальную часть 
островов – дары леса: 

– лососевые: кета, горбуша, голец, сима, нерка, 
кунджа, форель, чавыча; 

– рыба морская: камбала, скат, треска, корюшка, 
сельдь, окунь, навага, бычок, сардины, рыба-меч, 
рыба-луна; 

– морепродукты: двустворчатые и брюхоногие 

моллюски, крабы, ракообразные, морская капуста, 

осьминоги, кальмары и т.д.; 

– мясо морских млекопитающих: морж, сивуч, 

северный морской котик, калан, лахтак, ларга, 

кольчатая нерпа, полосатый тюлень, косатка, киты, 

белуха, дельфины; 

– мясо наземных животных: муфлон, медведь, 

птицы (курильск. айны), благородный олень, пят-

нистый олень, медведь, лиса, ласка, барсук, заяц, 

белка, птицы кроме вороны, вол, лошадь (хокк. ай-

ны), собака (сахал. айны); 

                                                      
2 Например, октябрь – сураничух / уребокитамбе – «месяц, в 

котором при свете зажженного факела над водой в реке 

ловят рыбу»; февраль –хахрах (хах-рап) / серема, оннев-

чух – «месяц, в котором производится выкапывание корней 

сараны; март – киута / гахтра, этуон-чух – начинает рас-

ти хах (лилия Глена; апрель – аракоинока/ киута – «месяц, в 

котором наблюдается ход корюшки;май –

 яхумпачух / аракойнока– «месяц, в котором производится 

резка съедобных растений и т.д. [4: с. 33]. 



«Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке», 2015, № 2 (46)  

 

172 

– растительное сырье, ягода, орехи; зерновые, 

бобовые, овощные культуры (хокк. айны). 
Обработав сырье, люди получали полуфабрика-

ты, пригодные для приготовления пищи или упо-
требления ее в сыром виде. Так, лососевые заготав-
ливались тремя основными способами: вялением 
(хара), копчением в жилище над огнем (убарууши-
шеп) и жарением цельными кусками с последую-
щим высушиванием. Курильские айны знали еще 
один способ заготовки рыбы: она разваривалась, 
скатывалась в шарики и сушилась, а затем в таком 
виде добавлялась в похлебку или перетиралась в 
муку (парса). Мясо добытого летом зверя и птицы 
после первичной обработки готовилось и сразу 
употреблялось в пищу. Некоторое количество мяса 
могло быть заготовлено на зиму. В толстых кусках 
делались надрезы, их подсушивали на открытом 
воздухе и коптили в жилище над очагом. В зимний 
период туши морских млекопитающих (нерпа, лах-
така) замораживали целиком [8: с. 77; 5: с. 52]. 

Сырьем и в то же время полуфабрикатом являлся 
жир рыб, птиц и млекопитающих. Широкое исполь-
зование жира в качестве приправы к основным блю-
дам айны объясняли тем, что он нейтрализовал яд, 
содержащийся во многих корнях растений, употреб-
ляемых в пищу. Получали этот ценный для живущих 
в сложных климатических условиях людей, продукт 
следующими способами: рыбий жир добывали путем 
выварки и выжимки из печени трески и акулы. Под-
кожный и нутряной жир наземных и морских живот-
ных вытапливали, некоторое его количество замора-
живали в сыром виде. Курильские айны использовали 
жир птиц. О значении этого продукта в рационе пи-
тания айнов можно судить по тому, что они его назы-
вали камуй-кехе – «жир богов», его запрещалось ис-
пользовать для освещения жилища [25: р. 208]. 

Растительное сырье перерабатывалось в полу-
фабрикат тремя способами: высушиванием (травы, 
ягоды, морская капуста), квашением (черемша, бе-
локопытник, аралия, страусник), замораживанием 
(ягоды). Отдельные виды растений (черемша, ди-
кий лук, дудник, борщевик) употреблялись в пищу 
в сыром виде. Из высушенных зерновых, каштанов, 
желудей получали муку, отдельные виды зерновых 
и бобовых обмолачивались, сушились на солнце, 
после чего закладывались на хранение. 

Особого упоминания заслуживает потребление 
айнами сырых мясных и рыбных продуктов. В отли-
чие от дальневосточных народов-сыроедов – палео-
азиатов (нивхов), тунгусо-маньчжуров и айнов Хок-
кайдо, которые переняли у пищевую традицию сы-
роедения от японцев, сахалинские айны потреблени-
ем сырых продуктов не увлекались. Оно носило в 
основном ритуальный характер. Причем сырое упо-
требляли в пищу только те айны, которые жили в 
непосредственной близости от нивхов, айны юга 
Сахалина потребляли только приготовленную пищу. 

В сыром виде ели хрящевую грудину тайменя, блю-
до читатап, которое готовили из смеси мозгов, бел-
ковины глаз и жира медведя, пили медвежью кровь. 
Неприятие сырой пиши, по мнению Э. Онуки-
Тирни, было связано у айнов юга Сахалина с симво-
лами «жизнь-смерть». Единственным средством 
поддержания жизни являлось для них приготовле-
ние пищи. Такая пища означала жизнь, в то время 
как сырая – смерть [3: с. 134; 21: р. 187]. Поэтому 
сахалинские айны пищу варили, причем процесс 
приготовления был длительным, о чем сохранились 
многочисленные свидетельства (Б. Пилсудский, 
П. Лаббэ, Б. Ховард, Б.А. Жеребцов, Э. Онуки-Тирни). 

Айны Хоккайдо готовили читатап из рыбы, 
блюдо включало следующие ингредиенты: спин-
ной, хвостовой и брюшной плавники, голову лосо-
ся, лук. В сыром виде употреблялись рыбьи кишки, 
замороженные кусочки рыбы руипе

3
 («то, что тает 

во рту»), печень оленя хуипе, которая считалась 
деликатесом [7: с. 188; 19: с. 46; 22: р. 310]. Сего-
дня сырая рыба и морепродукты – это привычные 
блюда в рационе питания айнов. 

Из всего вышесказанного становится очевид-
ным, что особенностями системы питания айнов 
являлись: во-первых, совмещение таких форм пи-
щи, как «полуфабрикат», «снедь» и «блюдо». Заго-
товленная впрок вяленая, копченая и жареная рыба, 
вяленое мясо, квашеные растения, замороженные 
ягоды использовались и как ингредиент для основ-
ных блюд, и как самостоятельное блюдо. Во-
вторых, употребление в пищу сырых продуктов, 
которые по сути своей являлись сырьем. 

В айнском рационе питания существовало не-
сколько основных типов блюд: жидкие (супы охау), 
полужидкие (тикарипе) и твердые (размоченная су-
шеная и приправленная жиром рыба, каши сайо, ко-
лобки сито (картофельные, тыквенные, рисовые, 
пшенные), ратасикеп, в состав которого входила 
тыква). Чаще всего эти блюда были сложносостав-
ными. 

Продуктовый состав блюд айнов Сахалина и 

Хоккайдо был практически одинаков. Суп охау 

имел несколько разновидностей, это зависело от 

основного ингредиента, входившего в его состав. 

Это мог бытьчеп охау – рыбный суп, кам охау – 

мясной суп, юк охау – суп из мяса оленя, пукуса 
охау – суп с черемшой, пукусакина охау – суп с 

ветренницей (анемоном) и т.д. Суп готовился на 

смеси морской и речной воды, в него могли быть 

добавлены свежая или сушеная морская капуста, 

морепродукты, свежий или сушеный дикий лук, 

черемша, грибы, сушеная лососевая икра, камбала
4
. 

                                                      
3 Способы приготовления руипе отличались в зависимости 

от райна Хоккайдо. Так, в некоторых семьях шкуру и ку-

сочки лосося обжаривали [24: р.7]. 
4 Автора угощали супом чеп охау, в состав которого входи-
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Каши, как и супы, тоже были сложносоставны-

ми. В их состав, кроме зерновых, входили измель-

ченная морская капуста (сушеная или жареная), 

сушеная икра, молоки, мука из клубней сараны. 

Название каши определялось по названию зерна 

или бобовых из которых она варилась, напри-

мер, ко сайо – бобовая каша,пияпа – каша из ежов-

ника, мунчиро сайо – каша из проса, чипоро сайо – 

каша из риса с сушеной икрой и т.д. Айны Хоккай-

до обратились к земледельческой практике намного 

раньше айнов Сахалина и Курил, поэтому им было 

знакомо такое растение, как тыква, из нее пекли 

оладьи канпока. Тыква входила в состав популяр-

ного национального блюда ратасикеп (ратаскеп) – 

приправленную солью смесь порезанного медвежье-

го мяса и сала, толченой картошки и кусочков тык-

вы с кожурой. Ратасикеп готовили не только с тык-

вой, основным ингредиентом мог выступать и дру-

гой продукт, например: отварной симплокарпус к 

которому добавлялись рыбий жир и соль (сикерепе-
кина ратасикеп), плоды амурского бархата с боба-

ми, рыбьим жиром и солью (сикерепе ратасикеп) 

или кукуруза с бобами, свежей или сушеной тыквой 

с добавлением рыбьего жира, сахара и соли (кабоча 

ратасикеп). Не только мякоть тыквы использова-

лась для приготовления блюд, сушеные и очищен-

ные от кожуры тыквенные семечки обжаривались и 

готовились с зелеными овощами [14: р. 125]. 

Одним излюбленным продуктом айнов Хоккай-

до был и остается картофель, его едят со свежей и 

сушеной икрой (чипоруси эмо). Из предварительно 

вымоченного и растолченного мороженого карто-

феля готовят шарики пенеймо, которые имеют 

сладковатый вкус. Такой же сладковатый вкус бы-

ло у полужидкого блюда сахалинских айнов тика-
рипе («еда, приготовленная нами»), его еще назы-

вали той-ус («помазанное землей»), в чей состав 

входила белая съедобная глина [7: c. 114; 19: с. 47]. 

Рис с давних пор вошел в рацион питания ай-

нов, он вытеснил из повседневного потребления 

просо – самый распространенный продукт из зла-

ковых культур. Рис варили как самостоятельное 

блюдо, использовали в качестве одного из ингреди-

ентов в жидких блюдах, пекли из него лепеш-

ки сито. Без блюд из риса не обходилось ни одно 

торжественное событие, будь-то помолвка, рожде-

ние ребенка, похороны или медвежий праздник. Его 

готовили с пшеном, бобами (инакиби гохан), с про-

сом, заправленным рыбьим жиром (хие гохан), с ва-

реными и растертыми в пасту каштанами, с кабань-

им арахисом. Из риса готовили слабоалкогольный 

напиток – тоното. До появления риса айны изго-

тавливали подобного рода напиток из проса, которое 

они называли чирангеашкоро («вино, которое мы 

                                                                                      
ли кета, картофель, дайкон, побеги бамбука, лук [11]. 

изготавливаем») [10: с. 239–240; 15: р. 12–23;  

7: с. 111; 12: р. 248]. 

К повседневным напиткам относились травяные 

отвары из мяты, багульника, кипрея и заваривае-

мые плиточные чаи, приобретаемые у японских 

торговцев. Весной заготавливались соки деревьев – 

березовый и кленовый. 

О продуктовом составе блюд курильских айнов из-

вестно немного, их этнических названий не имеется. 

Только казак О. Аргунов и А.С. Полонский записали, 

что в состав похлебки курильцев входили юкола, мор-

ская капуста и жир. Твердые блюда состояли в основ-

ном из рыбы с добавлением морской капусты, суше-

ной икры, трав, грибов, ягод [8: с. 77; 9: с. 32–33]. 

Важным пунктом в системе питания любого 

народа является режим приготовления и часы при-

ема пищи. Согласно упоминаниям исследователей, 

айны готовили пищу непосредственно перед ее 

употреблением и столько, сколько можно было 

съесть за один прием. Таким образом, пища не 

подвергалась повторной термической обработке, не 

употреблялась в холодном виде, сохраняя тем са-

мым полезные свойства. Большая часть блюд вари-

лась без использования соли. Определенных часов 

приема пищи не существовало. Люди садились за 

стол тогда, когда были голодны. 

Традиция приема пищи, являясь неотъемлемым 

компонентом пищевой системы этноса, – это явле-

ние сложное, включающие в себя элементы иерар-

хической системы. Особым уважением в айнском 

социуме пользовались старейшие мужчины экаси и 

пожилые женщины фучи. Главенствовал во время 

семейной или общей трапезы экаси, он распределял 

еду между членами семьи по старшинству, первую 

порцию положив себе. Во время приема пищи не 

принято было шуметь или разговаривать, ведь пища 

для айнов была не только питанием для тела, но и 

«успокоением души» [19: р. 19; 7: с.113; 10: с. 239]. 

Путешественники отмечали умеренность айнов в 

еде. Родители в воспитательных целях приводили 

детям пример с морским бычком, который погибал 

от обжорства, когда в неумеренных количествах 

поедал скатывавшихся в море мальков лососе-

вых [19: р. 28; 2: с. 116]. 

На самых ранних этапах становления социума 

человек не отделял себя от мира природы. Он со-

существовал в окружающей его обстановке с доб-

рыми и злыми духами (божествами), и если чело-

век вел себя с духами природы надлежащим обра-

зом, то те вознаграждали его пищей, если же чело-

век, по мнению духов, совершал в отношении них 

неблаговидные поступки, то он мог быть наказан 

голодом и болезням. В пантеоне айнских божеств 

существовало божество пищи, которое, согласно 
поверью, было намного сильнее божества болезней, 

в частности духа чумы [13: р. 48, 58–59, 77, 139]. 
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Одной из составляющих системы питания любого 
этноса являются пищевые предписания и запреты, 
имеющие место в разных ситуациях жизненного цик-
ла. Существовали они и у айнов. Пищевые предписа-
ния и запреты соблюдались во время помолвки, родов 
и кормления ребенка, на охоте и рыбалке. 

Пища и посуда неотделимы как с точки зрения 

утилитарной необходимости, так и в ритуальном 

контексте. Во время ритуальных праздников айны 

использовали высоко ценимую составлявшую бо-

гатство семьи и передаваемую по наследству япон-

скую лакированную посуду, которую они называли 

инума или иѐйкири. Это были бочки синтоко, чаш-

ки туки и итанги, поднос такайсара, бутылоч-

ка саке-писаки. Айны пользовались в быту метал-

лическими котлами, но они, как и лакированная 

посуда, считались драгоценностью и имелись толь-

ко в зажиточных семьях. Но такая посуда исполь-

зовалась айнами не часто. В повседневной жизни 

люди пользовались деревянной и берестяной посу-

дой чиойпех («мы с этого едим»), изготовленной 

мужской половиной социума. Сакральным предме-

том, который вырезался только мужчинами и к ко-

торому могли прикасаться только мужчины, была 

палочка икупасуй (икуниси). [25: р. 190–193]. 
Но все вышеизложенное – это прошлое системы 

питания айнов, хотя отдельные ее элементы до сих 
пор сохраняются. Вследствие исторических собы-
тий, взявших свое начало в XVIII–XIX вв., хозяй-
ственно-культурный комплекс, а вслед за ним со-
ответственно и источники продуктов питания пре-
терпели значительные изменения, что повлияло на 
традиционную систему питания айнов. Серьезные 
изменения произошли в айнском обществе, нет ку-
рильской и сахалинской этнических групп, они 
растворились среди айнов Хоккайдо, образовав 
единую этническую общность – айны

5
. Люди были 

вынуждены влиться в японское общество, приняв 
его культурные традиции, получив японские имена 
и фамилии, освоив японский язык. В 1869 г. япон-
ским правительством были изданы указы

6
, запре-

щавшие айнские традиционные виды деятельно-
сти – рыболовство, охоту, собирательство. Вместо 
этого людей принудили заниматься сельским хо-
зяйством, пытаясь как можно быстрее ассимилиро-
вать айнское население [16]. Это властям вполне 
удалось, тем более что Хоккайдо с конца XIX в. 
стал активно заселяться земледельцами-японцами. 
Сейчас исконная земля айнов остров Хоккайдо – это 
префектура с развитым сельским хозяйством, где 
выращиваются овощные культуры (картофель, лук, 

                                                      
5 Немногочисленные потомки сахалинских айнов помнят о 

том, что их предки жили когда-то на Сахалине, о чем было 

рассказано автору во время встречи в Саппоро. 
6 В 1875 г. выходит закон о запрете охоты на оленей и в 

1878 г. вышел запрет на вылов лососевых. 

морковь, тыква, спаржа), зерновые (пшеница, соя, 
гречиха, кукуруза), бобовые (красная и обыкновен-
ная фасоль), процветает мясомолочное скотовод-
ство, овцеводство. Из привычных отраслей эконо-
мики остались рыболовство и промысел морепро-
дуктов. 

Смешанное население с преобладанием японского 
над айнским, сформировало новые пищевые привыч-
ки коренного народа. В настоящее время в питании 
айнов доминирует японская кухня. В качестве основ-
ного ингредиента всех блюд – проса, выступает рис, 
мясо диких животных заменили свинина, говядина и 
конина, вместо кленового и березового сока исполь-
зуется сахар, соль приобретается в магазине, а не вы-
паривается из морской воды. В пищевом рационе 
значительно возросла доля употребления сырой рыбы 
и морепродуктов, бобовая паста и соевая паста мисо – 
основа многих блюд, продукты из сои – соусы, творог 
тофу, бобовый соус сэю стали привычными продук-
тами питания. Сегодня наблюдается процесс иноэт-
нических заимствований, в частности блюд европей-
ской и американской кухни. 

В начале 2000-х гг. на Хоккайдо в населенных 
пунктах с айнским населением профессор М. Ива-
саки-Гудман провела исследования, целью которых 
было выявление изменений в пищевом рационе 
аборигенов. Она пришла к выводу, что окончатель-
ное сближение пищевых привычек айнов и япон-
цев, взявшее свое начало в период Реставрации 
Мейдзи (1868 г.), завершилось перед Второй миро-
вой войной [15]. Оно ознаменовалось переходом 
айнов с этнической пищи – рыбы, мяса диких жи-
вотных, диких трав, зерновых культур (просо) на 
инокультурную японскую – рис, свинину, курицу и 
овощи. Это демонстрировало преимущественное 
положение японской системы над айнской. Неко-
торые айнские продукты питания, такие как че-
ремша, дикий лук за их специфический запах стали 
объектами неприятия, а употреблявшие их люди 
вызывали насмешки у японской части общества, 
что привело к отказу от употребления этих трав 
молодыми айнами. В то же время опросы показали, 
что часть айнского населения все-таки продолжает 
использовать дикоросы в своем рационе из-за их 
целебных свойств. Кроме того, уже современные 
японцы стали проявлять интерес к традиционной 
айнской пище. В 1996 г. в начальной школе селения 
Биратори стали проводиться уроки, популяризирую-
щие айнскую культуру, в том числе айнские пищевые 
традиции с демонстрацией приготовления блюд. 
Этими уроками заинтересовались жители селения, 
студенты университета в Саппоро. Люди учились 
готовить ко сайо (бобовую кашу), ратасикеп (варе-
ную тыкву с бобами), юк охау (суп из оленьего мя-
са), инакиби гохан (рис с просом) [15]. Оказалось, что 
в некоторых популярных блюдах разных районов 
Хоккайдо угадываются элементы тех, которые гото-
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вили себе айны, например, исикари-набэ – это айн-
ский суп из лосося чеп охау, но с добавлением соево-
го соуса, саке и грибов, кане-набэ – крабовый суп, в 
который помимо соевого соуса добавляется лимон-
ный сок и пекинская капуста и т.д. 

Знания о пище, пищевых традициях являются ча-

стью культуры народа. Включение блюд традицион-

ной кухни в повседневный рацион питания, в про-

грамму обучения, в программу для туристов на тер-

риториях музейных комплексов и во время празднич-

ных мероприятий способствует укреплению нацио-

нального самосознания. Сегодня айны живут не толь-

ко на Хоккайдо, но и в столице Японии Токио. С це-

лью популяризации айнской культуры в токийском 

округе Окубо в 2011 г. открыт, возможно, единствен-

ный, специализирующийся на приготовлении тради-

ционных айнских блюд, ресторан ХаруКор
7
. Здесь 

предлагают блюда, приготовленные из продуктов, 

типичных для Хоккайдо – лосося, трески, оленя, кар-

тофеля, заправленного животным или рыбьим жи-

ром, кроме соевого соуса и бобовой пасты, в каче-

стве приправ используются соль и этнические спе-

ции. Основными блюдами в меню считаются тради-

ционные супы с рыбой чеп охау, с мясом кам охау, 

знаменитое айнское блюдо ратасикеп, которое го-

товится по классическому рецепту – из тыквенного 

пюре с жареными кедровыми орешками и семенами 

амурского бархата. Есть здесь и блюда, в состав ко-

торых входит любимое растение айнов – черемша. 

Это может быть вареная черемша (китопиро), мяс-

ные рулетики или пельмени гѐза с черемшой. Мож-

но попробовать имо сито – печеные картофельные 

клецки и стейки из оленины [17]. Сохраняется в ре-

сторане традиция потребления только приготовлен-

ной пищи, вареной или жареной. 

Подводя итог вышеизложенному, можно конста-

тировать факт сохранения в современной системе 

питания айнов пласта, связанного с хозяйственно-

культурным типом рыболовов, охотников и собира-

телей в рамках пласта, основанного на земледельче-

ско-скотоводческом хозяйственно-культурном типе. 
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25. 山本ユコ樺太のアイヌ.住居と伝統的な調理道具Y

amamotoYuko. Karafuto no ainu. Jyukyo todentotekinachy 

oridogu. (Ямамото Ю. Айны Карафуто. Жилища и нацио-

нальная утварь) – Токио : Сома Сѐбо, 1943. – 262 с. 
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Благодаря усилиям соответствующих партийно-
государственных органов власти к концу 1940 г. на 
Дальнем Востоке был сформирован солидный мас-
сив театрально-зрелищных предприятий: краевого 
и городского значения, военные ведомственные 
театры, угольные, железнодорожные, колхозно-
совхозные и др. Идея глобального расширения сети 
театров в условиях приграничья имела веские ос-
нования. Масштабы и темпы государственного 
стационирования театров привели к множеству 
проблем как материально-финансового, так и твор-
ческого характера

1
. С этими нерешѐнными пробле-

мами театры и встретили Великую Отечественную 
войну, которая пересекла жизнь всей страны, под-
чинила себе судьбу каждого человека.  

Несмотря на отсутствие активных военных дей-
ствий на территории региона боевой состав Воору-
женных cил СССР на Дальнем Востоке был весьма 
представительным. Для обороны дальневосточных 
границ в годы войны было сосредоточено от 32 до 
59,5 расчетных дивизий, от 13 до 29 авиационных 
дивизий и т.д. В общей сложности в разные перио-
ды это составляло от 15 до 30 % боевых средств 
Вооруженных cил СССР [16: с. 63]. А театр, как 
одно из ведущих учреждений культуры, выполняя 
волю партии, пропагандой советского искусства и 
классики духовно поддерживал воинов Дальне-
восточного фронта. Важно оговориться, что специ-
альное положение о культурном шефстве Союза 
работников искусств над частями РККА, ВМФ, 
Аэрофлота и НКВД было утверждено ещѐ в 1938 г. 
Поэтому к началу войны в СССР и на Дальнем Во-
стоке уже существовали военно-шефские комиссии 
и система культурного обслуживания вооружѐнных 
сил, необходимо было только скорректировать ра-

                                                      
1
 Процесс государственного стационирования театров на 

Дальнем Востоке приходится в основном на конец 1930-х – 

начало 1940-х гг. 

боту театров в данном направлении и придать но-
вое идейное содержание. Руководствуясь указани-
ями партии и правительства, Комитет по делам ис-
кусств подготовил директивное письмо от 6 июля 
1941 г. «О перестройке работы театрально-
зрелищных предприятий в связи с изменившейся 
обстановкой» [3: Л. 5]. Согласно данной директиве 
вся деятельность театров страны подчинялась делу 
обороны. Эту директиву в некоторой степени дуб-
лировало и конкретизировало Письмо ЦК Союза 
РАБИС от 6 июля 1941 г., в котором  сообщалось 
об условиях данной деятельности: «…театры 
должны на общественных началах организовать 
культурное обслуживание частей Красной Армии и 
мобилизационных пунктов» [3: Л. 9] и о том, что 
коллективам театров необходимо подготовиться к 
работе в походных условиях. В Приказе № 448 Ко-
митета по делам искусств от 23 августа 1941 г. по-
яснялось, что шефская работа театрами должна 
проводиться в нерабочее время, так как эта работа 
не оплачивается и в норму выступлений не засчи-
тывается [3: Л. 10]. Эти директивные письма стали 
программными документами деятельности театров 
в условиях военного времени. Театральными кол-
лективами введено планирование военно-шефской 
работы, которое постепенно превращается в одно 
из главных направлений в гастрольной практике 
творческих коллективов. Нами выявлены две ос-
новные формы деятельности театра по обслужива-
нию воинских частей действующей армии – фрон-
товая бригада и фронтовой передвижной театр. В 
условиях Дальневосточного фронта приемлемой 
оказалась первая форма, более мобильная и менее 
затратная. Хотя театрам региона большей частью 
не было необходимости перестраиваться организа-
ционно на военный лад: продолжая функциониро-
вать на основной стационарной сцене, артисты вы-
ступали перед солдатами и матросами в резервных 
и тыловых воинских частях. 
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Основным источником сведений о дальневосточ-

ных театрах в эти годы послужила газетная пресса. 

Проще оказалось выявить репертуар военных лет, 

хотя считаем необходимым оговориться, что газет-

ные рецензии тех лет во многом схематичные, напи-

санные в жанре «быстрого реагирования», не пере-

дают в достаточной степени своеобразия театрально-

го почерка тех или иных постановщиков. К тому же 

сокращение количества выходов и тиража газет в 

условиях военного времени неизбежно обедняет кар-

тину театральной жизни региона. Однако решение 

основной задачи – выявление репертуарных тенден-

ций театров в условиях войны – оказалось выполни-

мо.  

Репертуару предавалось исключительное вни-

мание, так как основной творческой задачей теат-

ров в годы войны являлось поднятие духа служа-

щих воинских частей Тихоокеанского флота и Со-

ветской армии. В те годы было написано немало 

горячих, живых пьес о людях на войне, возможно, 

их художественные особенности были не столь 

велики, но написаны они были с душой и доходили 

до зрителя основным своим замыслом. Учитывая 

показатели по социальному составу призывников 

дальневосточников, где процент малограмотных и 

неграмотных был достаточно высок [16: с. 86], те-

атральные представления не должны были отяго-

щаться излишним психологизмом и философство-

ванием. Театр носил более плакатный, иллюстра-

тивный, гротескный характер. Война задала искус-

ству иной, более жесткий темпоритм. Отношения 

зрителя и сцены в этот период изменились: они 

стали более доверительными, люди, оказавшиеся в 

условиях ожидания войны, тянулись друг к другу и 

с радостью окунались в эмоции, которые им дарил 

обыкновенный театр. Он помогал верить в победу. 

Лучшие пьесы военных лет печатались на страни-

цах «Правды» в непосредственном соседстве с 

ежедневными боевыми сводками Советского Ин-

формбюро, рядом с очерками и статьями фронто-

вых корреспондентов газеты. Так пришли в жизнь 

«Фронт» Александра Корнейчука, «Русские люди» 

Константина Симонова и др. 

Гастрольные маршруты театров часто выходили 

далеко за пределы места расположения стационара. 

Осенью 1942 г. Хабаровский театр музкомедии выде-

лил группу из 20 человек для обслуживания воинов 

Советской армии. В первые 8 месяцев ими поставле-

но 63 концерта в гарнизонах Дальнего Востока. Ан-

самбль театра побывал на Сахалине, в Приморье, за-

езжал на отдалѐнные пограничные заставы [18].  

Предприятия и жители Дальневосточного края 

трудились с огромным напряжением и также вносили 

свой вклад в общую победу. По сравнению с об-
щесоюзными показателями вклад Дальневосточного 

региона в производство предметов военного потреб-

ления незначителен, практически все предприятия 

осваивали оборонную продукцию. Северо-восточные 

исправительно-трудовые лагеря превратились в 

крупнейшую организацию НКВД с дешѐвой рабочей 

силой, используемой для выполнения обширных пла-

нов освоения Колымы. Поднятию духа ополченцев 

(заключенные в том числе) служило творчество теат-

ров. На заводах «Дальдизель», «Энергомаш», «N 39» 

и на многих других крупных предприятиях регулярно 

выступали концертные театральные бригады.  

Культурно-воспитательная работа в лагерях и 

колониях НКВД СССР должна была содействовать 

выполнению и перевыполнению производственных 

планов. Артисты Магаданского театра успешно 

справлялись с поставленной задачей. Более того, 

сами совершали трудовые подвиги: «Спектакли, 

данные театром им. Горького, доставили подлинно 

культурный отдых стахановцам и ударникам за-

боя…На отдалѐнном участке Дикий повысили про-

изводительность труда с приездом театра, обяза-

лись до конца сезона давать по 190 процентов 

сменного задания…На прииске Туманный артисты 

пошли в забой с тачками и кайлом» [9: с. 29]. 

Свершение трудовых подвигов в годы войны ста-

ло нормой для артистов театров. Так, Александров-

ский драматический театр Сахалинской области уже 

в 1941 г. на гастролях в Советской Гавани, работая 

вне плана, собрал 100 тысяч рублей и отдал их в фонд 

вооруженных сил с просьбой построить на эти сред-

ства самолет под названием «Сахалинский артист». 

В адрес театра пришла приветственная телеграмма 

Сталина со словами благодарности и обещанием вы-

полнить просьбу сахалинских артистов [2]. 

В годы войны открывается первый на Дальнем 

Востоке театр для детей и юношества. Летом 1944 г. 

впервые был поднят занавес, спектакль по пьесе 

И. Штока «Осада Лейдена» возвестил о рождении 

нового театра в Хабаровске. 

Почти четыре года главные битвы с захватчика-

ми шли далеко на западе, за тысячи километров от 

Дальнего Востока. Однако соседство с милитарист-

ской Японией – союзницей гитлеровской Германии – 

создавало реальную опасность вторжения врага на 

дальневосточные рубежи России. Пришло время, 

когда война потребовала новых форм работы. Актѐ-

ры двинулись вслед за своими зрителями – на 

фронт. В августе 1945 г. Северный Сахалин стал 

прифронтовой зоной, а затем в южной части острова 

и на Курильских островах развернулись боевые со-

бытия против Японии. Сахалинский и Камчатский 

театры выезжали на Курильские острова в период 

активных военных действий. Так было и с Хабаров-

ским театром музыкальной комедии в августовские 

дни 1945 г. Ансамбль, двигаясь вместе с наступаю-
щими частями Советской армии по Маньчжурии, 

давал спектакли и концерты на привалах, в боевой 
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обстановке. Маленькие остроумные инсценировки, 

скетчи «Фронт и тыл», «В провинции», «Однажды 

вечером» и многие другие антигитлеровские пьесы 

были написаны местными авторами. Волнующим 

для артистической бригады было выступление для 

жителей освобождѐнных народов Чанчуя и Харбина. 

Приказом Военного совета Дальневосточного фрон-

та за образцовое обслуживание фронтовых дальне-

восточных частей Советской армии артисты труппы 

Матушевская, Войнаровский и Энбе были награж-

дены орденом Красной Звезды. Другие артисты ме-

далью «За отвагу». С гордостью они хранили фрон-

товую реликвию – написанную карандашом на 

листке полевого блокнота записку, благодарность 

воинов исторической заставы озера Хасан [18]. 

Спасский колхозно-совхозный театр в дни Отече-

ственной войны, когда с передовых позиций пребы-

вали раненые воины-земляки, выделял лучшую кон-

цертную бригаду и посылал еѐ в дом бойца. Помимо 

плановых спектаклей, он дал более 100 шефских 

концертов в частях Красной армии [8]. 

Репертуарная политика военных лет не отличалась 

разнообразием. Почти повсеместно театральные кол-

лективы брали к постановке произведения советской 

драматургии, написанные в дни войны; 1942 г. насы-

щен новыми серьѐзными постановками: «Крушение» 

Д. Слепяна, «Крылатое племя» А. Первенцева, «Дым 

Отечества» братьев Тур и Л. Шейнина, «Урок жизни» 

Головчинера и др. Историческая пьеса занимала осо-

бое место в военном репертуаре театров. Такие по-

становки притягивали внимание не только события-

ми, рассказанными со сцены, но и личностями, кон-

кретными историческим героями, являющими собой 

образцы чести, мужества и долга перед Отечеством. 

В пьесе Ю. Германа «Сестры» создавались образы 

основателя военно-полевой хирургии профессора 

Пирогова, первой русской сестры милосердия Даши 

Севастопольской и адмирала Нахимова. Пьеса «Оле-

ко Дундич», шедшая повсеместно, требовала углуб-

ленной работы над образами вождей и героев Граж-

данской войны – Ворошилова, Будѐнного, Орджони-

кидзе, Дундича. 

Вместе с тем имели место жалобы дальнево-

сточных режиссѐров на репертуарный отдел Коми-

тета по делам искусств при Совете Министров 

РСФСР – о невозможности планировать афишу, так 

как отсутствовала необходимая оперативность. 

Следует оговориться, что «репертуарный голод» 

стал к этому времени уже сложившейся практикой 

театров отдалѐнного региона. Возможно по этой 

причине или из иных побуждений, в 1943 г. режис-

сѐры Ворошиловского драматического театра Лар-

ский и Резников предприняли попытку сочини-

тельства пьесы о войне. «Иван Голубь» – так назы-
валась их пьеса, которую они рискнули показать на 

гастролях в Биробиджане. В ответ получили насто-

ятельную рекомендацию «ставить только профес-

сиональную драматургию о войне» [10]. А вот Са-

халинский театр не испытывал проблемы с воен-

ным репертуаром: «…За 4 года войны театром было 

поставлено 50 новых спектаклей, причѐм 23 из них 

на тему Отечественной войны советского народа с 

фашистскими захватчиками» [11]. Смешанным ре-

пертуаром, большей частью которого был посвящѐн 

теме войны, располагал театр ДОРПРОФСОЖа 

Амурской железной дороги: «При всей трудности и 

своеобразии … условий театр в 1943 году дал 300 

вечерних и дневных спектаклей, обслужив многие 

тысячи железнодорожников, трудящихся районных 

центров, станций, посѐлков» [1]. 

Зрители в годы войны ждали от театра не только 

героических, серьѐзных спектаклей. Ценились ве-

селая шутка, бодрый юмор. Так, очень популярен в 

это время был спектакль «Новые похождения бра-

вого солдата Швейка» М. Слободского. Готовить 

классические спектакли, требовавшие основатель-

ной работы с реквизитом и декорациями, станови-

лось всѐ труднее. В военные годы сократилось 

бюджетное финансирование всей социальной сфе-

ры, за исключением здравоохранения. Однако, не-

смотря на нехватку денег, отсутствие цеховых ра-

бочих и костюмеров, спектакли классического ре-

пертуара не сходили с афиш. «Отелло» и «Двена-

дцатая ночь» Шекспира, «Васса Железнова» и 

«Варвары» Горького, Островский, Чехов, Шиллер, 

наполняли своей духовностью сценическое про-

странство края. Четыре комедии Островского за 

четыре года войны прокатывает Сахалинский об-

ластной драматический театр [11]. Амурский об-

ластной театр драмы в сезон 1941–1942 гг. ставит 

«Позднюю любовь», а в сезон 1944–45 гг. «На бой-

ком месте» А. Островского [6: с. 78]. В музее теат-

ра сохранилась программка этого спектакля – ма-

люсенький, с четверть тетрадной странички листо-

чек очень дешѐвой газетной бумаги – свидетель-

ство скромных материальных возможностей, свя-

занное с тяжѐлым военным временем. Поразитель-

но на фоне общей нищеты собратьев по искусству 

материальное благополучие театра Дальстроя. Ма-

гаданский историк А. Козлов представил тому ин-

тересное свидетельство: «Дальстрой не был скуп к 

своему "крепостному" театру. Очевидцы в один 

голос отмечали богатое убранство Дома культуры 

им. Горького, обилие в нѐм скульптур, роскошные 

портьеры» [9: с. 32]. Такой театр смог позволить 

себе в военное время даже оперную постановку. 

Идея инсценировки «Травиаты» Дж. Верди возник-

ла у главного дирижѐра театра К. Новогрудского, а 

Леонид Варпаховский, известный впоследствии 

режиссѐр, поменяв статус заключенного артиста 
культбригады лагеря на вольнонаемного режиссѐра 

областного театра, воплотил эту мечту в 1944 г. 



«Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке», 2015, № 2 (46)  

 

180 

Легко решилась и проблема отсутствия хора – не-

обходимой составляющей оперы. «…В начале ав-

густа "очень кстати" в Магадан этапировали Госу-

дарственный художественный ансамбль Эстонской 

ССР. Его репрессированные участники стали дол-

гожданным хором в опере» [9: с. 36]. Без проблем 

решались и вопросы декораций и костюмов – Ма-

гаданские лагеря снабжались американцами. 

Уровень актѐрской квалификации в эти годы в ре-

гионе был достаточно высок. Артистические силы, 

заполнившие театры в основном состояли из приез-

жих кадров. Непревзойденный уровень актѐрской 

квалификации отмечен в Магаданском театре. Пока-

зательна в этом отношении любимая байка гулагов-

ских актѐров: в мае 1944 г. на грандиозном спектакле 

Магаданского театра побывал вице-президент США 

Г. Уоллес, который был восхищѐн мастерством мага-

данцев настолько, что долго был убеждѐн: артистов 

для этого концерта специально привезли из Москвы и 

Ленинграда [9: с. 15]. Правда была близка… среди 

артистов было много репрессированных мастеров 

сцены из крупных городов СССР. 

Наряду с театрами, наполненными квалифициро-

ванными артистами право на существование имели 

и коллективы, где трудились актѐры практически 

полупрофессионалы – это самодеятельные актѐры, 

со временем набравшиеся сценического опыта. Та-

кова история Охинского драматического театра Са-

халинского края. В годы войны он существовал как 

Театр рабочей молодежи, а в 1945-м преобразован в 

профессиональный и отнесѐн комитетом по делам 

искусств при СНК СССР к 201 группе, как имеющей 

областное значение. За 1942–1944 гг. для отбываю-

щих наказания в лагерях и колониях Хабаровского 

края было поставлено 2 985 спектаклей силами ху-

дожественной самодеятельности. В крае насчитыва-

лось 72 кружка [16: с. 246]. 

 Отсутствие активных военных действий на тер-

ритории региона дало возможность гастролей заез-

жих творческих сил. На Дальний Восток приезжали 

столичные театры, ансамбли, художественные кол-

лективы. В Хабаровске состоялись гастроли ленин-

градского Нового театра во главе с заслуженным 

деятелем искусств Б. Сушкевичем. Симпатии зри-

телей с первых же дней завоевали спектакли 

«Фельдмаршал Кутузов» Соловьѐва, «Мария Стю-

арт» Шиллера. В городах края выступил ленин-

градский ансамбль советской комедии. Свыше 600 

концертов дали артисты Харьковского эстрадного 

театра. В годы войны дальневосточные зрители 

смогли познакомиться с творчеством ансамбля 

песни и пляски Центрального дома железнодорож-

ников, руководимым заслуженным деятелем искус-

ств композитором И. Дунаевским. 
Итак, специфика времени определяла внимание 

большевистской власти к театру. Внимание это было 

обусловлено тем, что спектакли выходили непо-

средственно на публику, вступая в тесный диалог со 

зрителем, отражая общественное настроение време-

ни. Поэтому в определѐнные моменты истории театр 

становится особенно привлекательным для публики 

как форум обсуждения актуальных проблем суще-

ствования общества, как это было в годы Великой 

Отечественной войны. Государственная культурная 

политика в качестве санкционированного ценност-

ного норматива через сценическое искусство внед-

ряла социальный поведенческий стандарт «совет-

ского воина», или «простого советского человека», 

честно выполняющего свой долг в тылу. С этих ге-

роев можно было «делать жизнь», «брать пример» и 

тем самым для зрителя облегчался духовный поиск. 

В дни войны главным характеризующим признаком 

человека было самоотверженное исполнение прика-

за, служебного долга.  

После победы, примерно десятилетие, тема вой-

ны в репертуаре театров утратила свою популяр-

ность. С войной связывалась боль утрат, человече-

ское горе, еѐ стремились забыть. Принятое в 1946 г. 

известное в театральном мире постановление ЦК 

ВКП(б) «О репертуаре драматических театров и 

мерах по его улучшению» не затрагивало военной 

тематики. Вероятно, по инерции, сохранив в своих 

репертуарах военные пьесы, некоторые дальнево-

сточные театры показывают в 1940-х гг. такие 

спектакли, как «Далеко от Сталинграда» А. Сурова 

(пьеса, удостоенная Сталинской премии); «Победи-

тели» Б. Чирскова, «Великая сила» Б. Ромашова. 

Эти три спектакля обошли почти все сцены театров 

Дальнего Востока. В 1949 г. Биробиджанский госу-

дарственный еврейский театр ставит «Зори Белен-

кович» – о героическом экипаже подводной лодки. 

Очень популярна была в эти годы пьеса А. Утев-

ского «Памятные встречи». Это психологический 

спектакль о бывших советских офицерах, побы-

вавших в плену у немцев, об испытаниях войной. 
В 1947 г. после появления доклада Жданова в 

журналах «Звезда» и «Ленинград», дальневосточ-
ные театры одной из важнейших своих задач счи-
тали постановку пьесы, написанной местными ав-
торами на дальневосточную тему. Писателями бы-
ло написано немало произведений о Дальнем Во-
стоке – землепроходцах, революции, борьбе за 
установление Советской власти в Приморье… 
В 1951 г. в газете «Советское искусство» появилась 
статья о приморцах-писателях. Лучшими в после-
военной литературе были признаны, наряду с та-
кими уже известными произведениями, как поэма 
«Сергей Лазо» Г. Халилецкого, «Черный камень» 
К. Майбогова, «Гарпунѐры» А. Вахова, литератур-
ные публикации, сюжет которых перекликался с 
темой Отечественной войны. Это «Партизаны» 
Н. Колбина, «Простор» Л. Зайцева (о трудовых по-
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двигах приморских колхозников в годы войны), 
«Последний рейс "Колы"» И. Кириленко. Послед-
няя повесть о героизме, самоотверженности и му-
жестве советских моряков, которые после торпеди-
рования их судна японской подлодкой в феврале 
1943 г. стоически выносили невзгоды и трудности 
многодневного плавания по открытому морю на 
утлой шлюпке. Тема, по мнению автора, достойная 
сценического воплощения, но не нашедшая своего 
постановщика до наших дней. Инсценировка лите-
ратуры местного происхождения о войне до сих 
пор не случалась в театральной практике региона.  

В 1955 г. страна отмечает десятилетие Победы в 
войне. Известное постановление о необходимости 
ставить современную пьесу несколько отвлекает 
творческие коллективы от военной тематики, одна-
ко, пьесы «Иван Рыбаков» В. Гусева и «Домик на 
окраине» А. Арбузова – два самых популярных 
спектакля, обошедших практически все сцены 
Дальнего Востока. Обе пьесы об испытаниях чело-
века войной, когда сами обстоятельства помогают 
проявлению лучшего, что в нѐм есть. Свою пьесу 
«Домик на окраине» дальневосточникам предло-
жил к постановке сам автор. Драматург А. Арбузов 
побывал на Дальнем Востоке в 1954 г., где встре-
чался с творческими работниками театров.  

Первая «Дальневосточная театральная весна» в 
1958 г. не обошлась без спектаклей на тему войны. 
Уссурийский драматический театр ставит «Мете-
лицу» В. Ивановой, а Хабаровский краевой театр 
драмы «Караван» И. Штока.  

Тема Великой Отечественной войны прочно во-
шла в репертуар дальневосточных театров. Спектакли 
к годовщинам Октябрьской революции или годовщи-
нам освобождения Приморья от интервентов и бело-
гвардейцев, юбилейные даты образования ВЛКСМ и 
т.д. – веский повод для пробуждения в зрителях пат-
риотических чувств. Владивостокский ТЮЗ ставил 
«Крепость над Бугом» по пьесе С. Смирнова к  
40-летию ВЛКСМ. Камчатский драматический театр 
к 41-й годовщине Октября осуществил постановку 
пьесы В. Соловьева «Опасная профессия». Этот же 
театр и Сахалинский областной драматический те-
атр ставили «Барабанщицу» А. Салынского (к 1965 
г. его показали здесь 150 раз). В начале 1960-х гг. 
популярны пьесы, поставленные по произведениям 
немецких писателей Ф. Куна и Э. Ремарка. Хабаров-
ский краевой театр драмы и Уссурийский драмтеатр 
своими постановками выступали против милита-
ризма, разоблачали немецких реваншистов и призы-
вали к объединению всех народов в борьбе за мир. 
Уссурийский театр поставил в 1962 г. пьесу «Хочу 
верить» по повести И. Волосовского, где поднима-
лась тема доверия к человеку большого, скромного 
героизма рядовой женщины, отважно действовав-
шей в тылу врага во время войны. 

Так, 1965-й юбилейный год Победы. Сахалинский 

драматический театр берѐт к постановке сразу три 

пьесы об Отечественной войне: «Под одной из крыш» 

по пьесе З. Агроненко, «Бумеранг» А. Татарского и 

«Мой бедный Марат» А. Арбузова. Последнюю пьесу 

и «Камешки на ладони» А. Салынского ставил Хаба-

ровский краевой театр драмы. Две постановки о 

войне к юбилею Победы были поставлены на сцене 

Приморского ТЮЗа: «Разведчицы» И. Соболева и 

«Парень из нашего города» К. Симонова.  

В год 25-летия Победы повесть Б. Васильева 

«А зори здесь тихие…» почти на всех дальневосточ-

ных сценах. Главный режиссѐр Владивостокского 

театра юных зрителей им. Ленинского комсомола, 

заслуженный деятель искусств РСФСР, талантливый 

дальневосточный режиссѐр И.М. Лиозин поставил 

эту повесть по собственной инсценировке. Пьесу те-

атр приурочил не к юбилею Победы, премьерой че-

ствовали XXIV съезд КПСС. Очень популярен в эти 

годы возрожденный спектакль «Русские люди» 

К. Симонова. Приморский драматический театр 

им. Горького ставит на своей сцене спектакль «Тогда, 

в Тегеране…» по пьесе В. Тура, В. Егорова. Во время 

гастролей театра в Комсомольске-на-Амуре этот 

спектакль был записан на телевидении. В 1972 г. этот 

же коллектив ставит «Солдатскую вдову» И. Анкило-

ва. События пьесы развиваются в тылу. Герои пьесы 

повествуют о том громадном физическом и духовном 

напряжении, которое вынес тыл, помогая фронту. 

Героический труд женщины в далеком сибирском 

колхозе в годы Отечественной войны, о судьбах сол-

датских вдов в послевоенное время. «…Театр поста-

рался взглянуть на войну с позиций современного 

дня – меньше быта, больше масштабности, старались 

провести мысль: пусть не будет слѐз войны, по-

терь…» [15]. 

30-летие Победы – грандиозное празднование 

юбилея в стране. Этой памятной дате был посвя-

щен и XIV Международный день театра. Многие из 

пьес, созданные в годы войны, прошли проверку 

временем. Театры вновь обращаются к пьесам о 

войне, в частности к тем из них, которые составили 

золотой фонд драматургии: «Фронт» А. Корнейчу-

ка, «Нашествие» Л. Леонова, «Русские люди» 

К. Симонова, «Барабанщица» А. Салынского, «Мо-

лодая гвардия» по роману А. Фадеева, «Сталин-

градцы» Ю. Чепурина и многие другие. В то же 

время немало было написано и поставлено новых 

пьес. От более ранней драматургии, посвящѐнной 

незабываемым грозным годам нашей истории, их 

отличало более пристальное внимание к внутрен-

нему миру героев – на первом плане оказалась пси-

хология человека. Обвинительным актом фашизму 

стали пьесы «Голубые олени» А. Коломийца, «Ма-
теринское поле» Ч. Айтматова, «Солдатская вдова» 

И. Анкилова, «Трибунал» А. Макаенка, «Василий 
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Тѐркин» А. Твардовского, «Из записок Лопатина» 

К. Симонова, «Я всегда улыбаюсь» Я. Сегеля. В мо-

лодых героях названных спектаклей присутствовала 

та простота, узнаваемость, которая делала и по сей 

день продолжает делать их близкими и понятными 

современному молодому зрителю. С целью добиться 

предельной правдивости постановки во время рабо-

ты над спектаклем «Я всегда улыбаюсь», режиссѐр 

Камчатской областной драмы Г. Жермез пригласил 

на заседание художественного совета ветеранов 

войны. И получил от них много полезных советов. 

30 лет прошло после войны, точности в постановках 

достичь уже непросто, но необходимо – живые сви-

детели не простили бы фальши… 

Этот же спектакль и пьесу «В списках не зна-

чился» по повести Б. Васильева взял к постановке 

Сахалинский областной драматический театр. По-

весть Бориса Васильева в честь 30-летия Победы и 

на сцене Приморского краевого театра им. Горько-

го. Этот же творческий коллектив поставил ещѐ и 

«Соловьиную ночь» В. Ежова.  

В рамках празднования юбилея проводился и 

Всесоюзный театральный фестиваль, посвященный 

30-летию Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне. Амурский театр драмы, 

единственный театр Дальнего Востока, за поста-

новку спектакля «Полк идѐт» по пьесе П. Дѐмина 

удостоился диплома первой степени фестиваля. 

Спектакль явился удачной инсценировкой романа 

М. Шолохова «Они сражались за Родину». Специ-

ально для курсантов Дальневосточного высшего об-

щевойскового командного училища Благовещенска 

этот спектакль ставился прямо на его территории.  

К 30-летию Победы Дальиздат выпустил роман 

А. Чернеевой «Когда пламенеют листья» – о жизни 

приморского села в годы войны. Литература, кото-

рая могла бы вызвать интерес театральных поста-

новщиков.  

В 1979 г. вышло Постановление ЦК КПСС «О 

дальнейшем улучшении идеологической, полити-

ко-воспитательной работы». В Хабаровске Мини-

стерством культуры РСФСР и Всероссийским теат-

ральным обществом при участии редакции журнала 

«Театральная жизнь» проводилась зональная теат-

ральная конференция. Конференция обсуждала за-

дачи театров в свете этого постановления. Замести-

тель начальника управления театров Министерства 

культуры РСФСР выделил тогда ключевые про-

блемы дальнейшего развития Дальневосточных 

театров в свете нового постановления. Первым об-

суждался вопрос формирования репертуара теат-

ров, который должен был ориентироваться на под-

готовку к 110-й годовщине со дня рождения 

В.И. Ленина и 35-летие Победы в Великой Отече-
ственной войне: «Военно-патриотическая, интер-

национальная темы, к сожалению, пока ещѐ недо-

статочно отражены в репертуаре» [13]. Учитывая 

представленный обзор патриотической темы на 

сценах дальневосточных театров, заявление выгля-

дело не совсем обоснованным. Объяснить его, ве-

роятно, можно привычным желанием партии всѐ 

«улучшать, углублять и усиливать». 

35-летие Победы Дальневосточный театр встре-

тил новыми постановками. Камчатский драматиче-

ский театр – пьесой М. Рощина «Эшелон». Это 

спектакль – воспоминание о людях, прошедших че-

рез невзгоды войны. Драматург рассказывает о про-

стых, «слабых», как принято их называть, женщи-

нах, членах одного заводского коллектива, которых 

эвакуируют на восток. В октябре 1981 г. этот спек-

такль Камчатский театр взял с собой на гастроли в 

столицу, где его посмотрел сам драматург Михаил 

Рощин. Московская правда писала об этом спектак-

ле: «Актѐрское начало, актѐрское ощущение драма-

тургии в "Эшелоне" одерживает верх над формализ-

мом постановочных приѐмов». Роль Есенюка испол-

нял тогда Владимир Стеклов, ныне известный мос-

ковский актѐр театра и кино. Ставил спектакль, при-

глашенный из Владивостока режиссѐр Е. Звеняцкий. 

Приморский краевой театр им. Горького к юбилею 

поставил два спектакля: «Живи и помни» по повести 

В. Распутина и «Годы странствий» А. Арбузова. 

Амурская драма отметила юбилей постановкой пьесы 

«Берег» по одноименной повести Ю. Бондарева. Са-

халинский областной драматический театр им. Чехо-

ва также включил в свой репертуар новые постановки 

о войне: «Воскресший батальон» А. Бека, о героях-

панфиловцах и «Высшая мера» В. Арро. Однако при-

урочил их к 60-летию образования СССР. 

40-летие Победы, 1985 год. Пьеса «Рядовые» 

написана драматургом Алексеем Дударевым именно 

к торжественной дате. Сокровенный рассказ о по-

следних днях войны. Герои проходят все круги ада, 

теряют друзей, близких, принимают всю тяжесть 

испытаний, выпавших на долю Родины. Но в основе 

этой значительной работы – страстная мысль о жиз-

ни и смысле жизни. И проводит еѐ автор через от-

ношение к женщине. Именно через это отношение к 

ребенку и женщине пронзительно высвечивается 

подвиг советского человека. Пьесу «Рядовые» по-

ставили три дальневосточных театра: Приморская и 

Хабаровская драма и Магаданский музыкально-

драматический театр. Сахалинский областной театр 

им. Чехова приурочил к юбилею постановку пьесы 

А. Арбузова «Домик на окраине». Камерная, не-

громкая пьеса о войне. Однако строгий театральный 

критик В. Каменецкая, оценивая работу творческого 

коллектива, заключила: «…теплой, доверительной, 

интимной интонации, к которой стремился театр, 

выбирая эту пьесу…не вышло» [7]. Камчатский об-
ластной драматический театр взял в постановку пье-

су «Звезда» Эм. Казакевича. Амурский областной 
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театр драмы подготовил к 40-летию Победы две по-

становки: «Русские люди» К. Симонова, ставшую 

классикой военной драматургии, и «Горячая точка» 

О. Перекалина. Якутский государственный драма-

тический театр им. П.А. Ойунского поставил также 

две пьесы о войне: «Далекая близкая война» и «За 

тех, кто в море» Б. Лавренѐва.  

Жанровая специфика Хабаровского театра музко-

медии осложняла поиск драматургического материа-

ла. Однако театр поставил пред собой задачу сделать 

спектакль к юбилейной дате Великой Отечественной 

войны. Выбрали пьесу «Восемнадцать лет» Б. Рацера 

и В. Константинова. Музыкальную постановку осу-

ществил Ю. Гриншпун. Тщательный подбор музы-

кальных номеров, песен В. Соловьева-Седого прида-

ли оперетте историческую окраску.  

Детские театры не остались безучастными к те-

ме войны в юбилейный год. Хабаровский ТЮЗ 

подготовил пьесу «Мы – были!..» В. Коростылѐва, 

Приморский краевой театр кукол – «Секретный 

пакет» А. Колесникова.  

Всему миру известна трагическая судьба еврей-

ского народа в годы фашистского нашествия. Би-

робиджанский театр подготовил постановку 

«Сильнее жизни, сильнее смерти». С этим спектак-

лем им удалось побывать в 1985 г. в Праге, где они 

посетили бывший еврейский квартал, в котором в 

годы Второй мировой войны находилось гетто и 

где теперь открыт музей.  

Театр способен глубоко воздействовать на зри-

теля, если в основе драматургического произведе-

ния заложено своеобразие человеческих характе-

ров, а отображаемое явление или событие об-

щезначимо. Постановка каждого нового спектакля 

о войне – это передача духовного опыта одних по-

колений другим. На определѐнном этапе эта связь 

поколений через сцену была прервана. В новых 

социально-политических, экономических условиях 

существования конца 1980-х гг. командно-управ-

ленческие факторы в жизнедеятельности театра 

заметно ослабли, зато резко усилились факторы 

производственно-коммерческие. Интенсивнее стал 

срабатывать «фактор зрителя». Это обстоятельство 

в немалой степени сказалось на структуре репер-

туара. Театрам позволили формировать репертуар 

по собственному усмотрению, но одновременно это 

же обстоятельство обострило проблему выживания 

театра в новой противоречивой социокультурной 

обстановке, усложнило отношения художника (ре-

жиссѐра) и администратора-производственника 

(директора). Прежде можно было убедить дирек-

цию ставить «убыточный», финансово-ѐмкий спек-

такль о войне, ссылаясь на его идейную значимость 

или художественную ценность драматургической 
первоосновы, и даже найти поддержку этого спек-

такля «в верхах», в последних идеологических по-

становлениях. Со временем в театрах подобные 

доводы опроверглись контраргументами о необхо-

димости заработка театра и ссылкой на трудоѐм-

кость и низкую посещаемость «серьѐзного» репер-

туара. Театры растерялись от данной им свободы, 

художественный руководитель Хабаровского дра-

матического театра М. Кацель не скрывал своей 

растерянности: «…Нам дали свободу, как бы бро-

сили всех в воду и сказали: плывите, куда вам хо-

чется. И вскоре оказалось: мы-то плохо плаваем…. 

Раньше всѐ было ясно: театр работал на власть, всѐ 

было заранее расписано, что и как ставить. К дате, 

съездам, о крестьянах, о пограничниках…» [17]. 

В 1990-м г., когда страна отмечала 45-летний 

юбилей Победы, эта растерянность проявилась до-

статочно выразительно. Только два дальневосточ-

ных театра взяли тему войны к постановке. Саха-

линская облдрама поставила спектакль «Уходил 

старик от старухи» по пьесе С. Злотникова. Эта пье-

са не совсем о войне, но обстоятельства жизни двух 

пожилых людей перекликаются с военным време-

нем. А вот Магаданский театр подготовил спектакль 

специально к Дню Победы: «Война оконче-

на…товарищ капитан…война окончена». В основе 

постановки – повесть В. Некрасова «В окопах Ста-

линграда».  

В год же 50-летия Великой Победы только один 

театр Дальнего Востока – Магаданский музыкаль-

но-драматический отметил великую дату двумя 

премьерами: героико-романтическим спектаклем 

«Колокола памяти» по произведению В. Богдано-

вича и спектаклем-представлением «На что спосо-

бен человек!» П. Мюллера. «…мгновенные транс-

формации актѐров-клоунов, их преображения в 

многочисленных персонажей исторического пред-

ставления, звукоцветовые эффекты, широкое ис-

пользование всевозможной техники, начиная, от 

чисто сценической, и заканчивая мотоциклами и 

даже самолетами….Финал же – реквием-колыбель-

ная был принят зрителями стоя» [5]. 

В 2005 г., уже ни один дальневосточный театр не 

захотел обойти вниманием шестидесятилетие Вели-

кой Победы. Театры Якутии встречали юбилей в 

«полной боеготовности». Саха театр им. П. Ойунс-

кого подготовил две премьеры: «Материнское поле» 

Ч. Айтматова и «Письма отца» И. Гоголева; Русский 

драматический театр им. А.С. Пушкина поставил на 

своей сцене спектакль «Соловьиная ночь» В. Ежова; 

Республиканский театр юмора и сатиры – спектакль 

по пьесе А. Павлова «За Родину, за Сталина!»; Нюр-

бинский государственный театр показал спектакль 

«Похоронка» И. Дмитриева. 

Приморский краевой академический театр 

им. Горького встретил юбилей двумя спектаклями – 
«Эшелон» М. Рощина и «Рядовые» А. Дударева. 

Две пьесы поставил Театр Тихоокеанского флота: 
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«А зори здесь тихие…» Б. Васильева и «Сашка»  

В. Кондратьева. Другой военный театр Приморья, 

драматический театр Краснознамѐнного Дальнево-

сточного округа, подготовил к юбилею постановку 

спектакля по пьесе К. Симонова «Так и будет» и в 

день победы выехал с премьерой в Хабаровск. Ха-

баровский ТЮЗ также подготовился к 60-летию 

Победы, поставил драму Б. Васильева «Завтра была 

война», а Хабаровский краевой театр музкомедии 

выбрал весѐлый музыкальный спектакль А. Жур-

бина «Седина в бороду – бес в ребро». Пьеса не о 

войне, но главные действующие лица, прошедшие 

еѐ испытания, вспоминают о ней. Ни один театр не 

остался безучастным к юбилею. Если театр не «вы-

тянул» серьѐзный, затратный спектакль, то обяза-

тельна постановка музыкально-драматических 

композиций, посвящѐнных войне.  

В этом году мы отмечаем 70-летие окончания 

войны. Войны, воспоминаниями которой живы ещѐ 

очень и очень многие. Сегодняшние люди старшего 

поколения формировались на волне мажорных 

настроений, связанных с победой народа над фа-

шизмом. К сожалению, уже не столько им (за ред-

ким исключением) предназначается вживую видеть 

память ушедших дней, в большей степени театр 

должен сохранить военную драматургию на своих 

сценах для потомков, современная молодѐжь нуж-

дается в осознании положительного отношения к 

исторической памяти народа.  

Будем объективы: в недавнем прошлом наше 

государство при всех его очевидных пороках забо-

тилось о духовном. Существовали суровые и тупые 

запреты, убогие догмы, но пропагандировались не 

только железобетонные творения социалистическо-

го реализма, а и подлинное искусство. Особенность 

современной культурной ситуации в том, что 

именно сегодня начинает осознаваться необходи-

мость укоренения в общественном сознании выс-

ших ценностей, опирающихся на духовное насле-

дие не только дореволюционной, но и советской 

России. Тема войны оказалась жизнеспособной, 

многие театры региона доказывают нам это через 

искусство. На волне патриотического настроения в 

преддверии юбилея театры «достают» из своих не-

давних запасов спектакли, которые ставились к 

прошедшим юбилеям Победы. Пополняется свод-

ный «военный» репертуар региона и новыми спек-

таклями. Порой они появлялись как будто и не к 

датам, как это произошло, например, в Государ-

ственном академическом ордена «Знак почѐта» 

Русском драматическом театре им. А.С. Пушкина в 

Якутии. Спектаклем «Потомок» артисты попыта-

лись напомнить нынешнему поколению о подвигах 

военной поры посредством «ввода» главного героя, 
нашего современника в то страшное время, в 1942 г., 

куда он попадает в результате обычной экскурсии 

по музею. Идея спектакля, по словам постановщика 

А. Сенкевича, заключается в «попытке объединить 

два поколения – старшее, прошедшее войну, и 

младшее, не познавшее еѐ ужасов» [14]. Историей 

об удивительном поколении, победившем в Вели-

кой Отечественной, раскрытой через судьбу и ха-

рактер 24-летней молодой женщины, вернувшейся 

с фронта, но не желающей хоронить вместе с гим-

настеркой свою молодость, желание жить, быть 

любимой открыл свой 79-й сезон Театр Тихоокеан-

ского флота. В октябре 2012 г. на сцене Дома офи-

церов флота во Владивостоке состоялась премьера 

мелодрамы А. Батурина «Небылица (Фронтович-

ка)». Не сходит с афиши этого театра и полюбив-

шийся зрителям спектакль «Сашка» по мотивам 

повести В. Кондратьева. Спектакль по праву счита-

ется одним из самых чувствительных свидетельств 

человеческого горя, переживаний и лишений в тя-

жѐлые годы войны. Эту постановку флотский театр 

вывозил на международный фестиваль в Южную 

Корею (2011 г.) – россиянам были вручены призы 

сразу по трѐм номинациям. В Приморском театре 

молодѐжи, также не дожидаясь юбилейного 2015 г., 

поставили спектакль «Мой бедный Марат» по при-

знанной в театральном мире пьесе А. Арбузова. 

Своей постановкой артисты молодѐжного театра 

обращаются к людской памяти, которая заставляет 

ощутить трагизм целого поколения, на чью долю 

выпала страшная война. «О любви, верности, об 

умении сохранить в себе человека этот спектакль» – 

считает постановщик, хабаровский режиссѐр Ва-

дим Паршуков. Свою задачу он видел в том, чтобы 

«восполнить на сцене дефицит чувств – совести и 

сострадания» [14]. Тема войны – неиссякаемый 

источник подобных чувств. Премьера спектакля 

была приурочена к Дню памяти – 22 июня. Год 

назад, в мае 2014 г. в Амурском областном театре 

драмы в преддверии Дня Победы для ветеранов 

Великой Отечественной войны дали спектакль, по-

ставленный по пьесе белорусского драматурга 

А. Дударева «Не покидай меня». Это уже семна-

дцатый спектакль о войне в репертуарной копилке 

этого театра. Зрители увидели женское лицо войны, 

от чего переживали сильнее обычного за юных ге-

роинь из спецразведгруппы.  

К 70-летнему юбилею готовят премьеры Уссурий-

ский театр драмы им. Комиссаржевской и Областной 

театр драмы и комедии Петропавловка-Камчатского. 

Оба театра взялись за постановку пьесы «Саня, Ваня, 

с ними Римас». Это история одной большой семьи, 

пережившей военное время. В этих спектаклях нет 

сцен сражений и военных событий, но война прохо-

дит через судьбы, через души людей. Сюжет основан 

на реальных фактах из жизни самого автора пьесы – 
драматурга В. Гуркина. В Сахалинском международ-

ном театральном Чехов-Центре памяти войны реши-
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ли посвятить спектакль-реквием по пьесе М. Фриша 

«Когда закончилась война». Необычен сюжет пьесы, 

он о любви между немкой и советским офицером. 

Психологизм пьесы и холодный интеллектуальный 

рационализм драматурга создают потрясающий эф-

фект. В Хабровском ТЮЗе для юных зрителей и всех 

желающих подготовили театрализованный концерт, 

который назвали «Уроком памяти». Герои спектакля-

представления пишут школьное сочинение «Один 

эпизод из жизни героя…», рассказывая всѐ, что знают 

о войне. По большому счѐту этот спектакль – о роли 

хабаровчан в Великой Отечественной войне. Повест-

вование, основанное на документальных материалах, 

пронизано огромной гордостью за земляков. Со сце-

ны звучат песни и стихи о войне, авторские произве-

дения, созданные специально для этого проекта. 

На волне сегодняшнего патриотического движе-

ния и интереса к отечественной истории вспомнить о 

героях – тихоокеанцах решили в Приморском крае-

вом академическом драматическом театре им. 

М. Горького. Только артисты посвятили свой спек-

такль памяти не Великой Отечественной войны, а 

Русско-японской 1904–1905 гг. Постановка вышла за 

рамки очередного театрального представления, она 

стала событием в культурной и общественной жизни 

Владивостока. Материал романа Пикуля «Крейсера», 

кажется, невозможен для переноса на театральные 

подмостки. Батальные сцены, огромное количество 

действующих лиц с практически непрописанными 

характерами. Но у Е. Звенцкого – режиссѐра спектак-

ля, получилось яркое, смотрибельное зрелище, с мас-

совыми сценами
2
, танцами, музыкой. И тем не менее, 

именно война, еѐ суровые законы – центр спектакля. 

Этот спектакль можно считать достойным подар-

ком к юбилею Великой Победы, потому что он 

рождает в зрителях чувства уважения и поклонения 

тем, кто героически выполняя свой воинский долг, 

стоит на защите Родины. О чѐм дослово написала в 

своѐм отзыве на спектакль театровед Г.Я. Остров-

ская, «…белоголубой Андреевский флаг, старый 

Владивосток, чувство высокого преклонения перед 

подвигом наших предков – это останется со зрите-

лями надолго» [12: с. 5]. 

Заканчивая обзор такого значимого явления 

культурной жизни региона, целой исторической 

вехи в театральном искусстве Дальнего Востока, 

мы полагаем, что восстановление панорамы теат-

ральных событий предоставляет возможность по-

нять и оценить истинную роль искусства в услови-

ях военного времени, когда мобилизация духовных 

сил советского народа становится главной задачей 

всех видов искусств. Агитзадание и публицистика, 

карикатура и стихотворение, запись из фронтового 

                                                      
2
 В массовых сценах спектакля участвует более 100 

человек. 

блокнота и пьеса, напечатанные в газете, роман и 

радиоречь – многоцветный спектр искусства и ли-

тературы тех лет включал в себя и театр, переплав-

ляющий думы и чаяния подавленного войной 

народа в зримые и пластические образы.  

Не менее значимы и тематические ретроспекции 

заданного направления. Подобные реконструкции 

дают возможность представить творческое прошлое 

дальневосточных театров и оценить их позиции к 

памятным событиям Отечества в наши дни. Репре-

зентация творческой позиции театров Дальнего Во-

стока вселяет надежду на то, что наметившиеся в не-

давнем прошлом тенденции в театральной культуре, 

не приведут к формированию своеобразного феноме-

на культурного потребления, разрыву в традициях, 

отсутствию преемственности поколений.  
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В статье на основе широкого круга источников исследована эволюция мер миграционного стимулиро-

вания агарного переселения во второй половине 40–80-х гг. ХХ в. Анализ правовой базы позволил вы-

явить преемственность основных видов государственной поддержки новоселов российской деревни, ха-

рактерных для заявленных хронологических рамок, с предшествующим периодом. Среди них следует вы-

делить бесплатный проезд, обеспечение жильем и скотом, приусадебным участком. Специфика рассмат-

риваемого периода заключается в росте организационного и финансового участия государства в реализа-

ции этих видов помощи переселенцам.  

 

 Ключевые слова: государство, льготы, меры миграционного стимулирования, переселение.  

 
Феномен территориального могущества России 

связан с движением на Восток. Сравнительно мир-

ное присоединение малонаселенных обширных про-

странств со временем потребовало их закрепления 

де-факто. Если изначально проявлением власти счи-

талось обложение ясаком коренных народов присо-

единенных земель, то в XIX в. получила свое разви-

тие идея присутствия восточно-славянского этноса 

(во многом в силу его многочисленности) в этих 

демографически обедненных районах. Речь стала 

идти не об единичных экспедициях «охочих» людей, 

а о планомерном наращивании населения в много-

земельных регионах за счет привлечения жителей 

густонаселенных центров страны, способных, в ко-

нечном счете, формальное обладание богатейшими 

ресурсами обратить на служение государству.  

 Именно поэтому для обеспечения «прилива» 

населения были разработаны и реализованы меры, 

способствующие переезду на восточную окраину, – 

льготы. Таким образом, исследование проблемы 

переселенческой политики неразрывно связано с 

изучением мер миграционного стимулирования, 

что нашло свое отражение в целом ряде работ ре-

гионального охвата, посвященных преимуществен-

но дореволюционному и советскому довоенному 

периодам, а также послевоенному двадцатиле-

тию [1; 19; 20; 26; 27; 29 и др.]. В связи с этим, в 

статье предполагается исследовать эволюцию 

льгот, предоставлявшихся новоселам российской 

деревни во второй половине 40-х – 80-е гг. ХХ сто-

летия, определив их специфику в сравнении с 
предшествующим опытом.  

Обратимся к революционной и советской дово-

енной истории заселения Дальнего Востока – реги-

она, имевшего наиболее существенные (в количе-

ственном отношении меры миграционного стимули-

рования). Так, первоначально новоселы Амурской 

области освобождались «…от податей и повинно-

стей на 16 лет и от рекрутской повинности в про-

должение 6 наборов…; будет отведено такое коли-

чество земли, которое каждый домохозяин в состоя-

нии будет обработать…» и не менее 150 руб.
1
 де-

нежной помощи нуждающимся семьям. В 1861 г. 

земельное владение было ограничено 100 дес., срок 

освобождения от рекрутской повинности возрос до 

10 наборов, пожизненно освобождались от подуш-

ной и на 20 лет (с момента вселения) от поземель-

ной податей. С января 1901 г. вместо 100 дес. на 

семью стали выдавать по 15 дес. на мужскую  

душу [18: с. 421; 20: с. 52; 25: с. 126; 28: с. 97–98].  

В начале ХХ в. в ходе аграрной реформы 

П.А. Столыпина усилилось движение за Урал. Не-

малая роль в этом принадлежала льготам, вклю-

чавшим в себя путевую ссуду и ссуду на хозяй-

ственное обустройство (выдавалась на 10 лет, 

начиная с 5-го с момента ее получения – до 200 

руб.), бесплатный отпуск леса для строительства 

домов. Помимо этого, организовывались специали-

зированные склады и лавки, продававшие новосе-

лам товары первой необходимости и сельхозинвен-

тарь [25: с. 255–256]. Существовал и льготный про-

езд. Так, по данным историка Э.М. Щагина, с вес-

ны 1906 г. железнодорожный тариф для взрослых и 

детей старше 10 лет составлял четверть стоимости 

билета третьего класса. Бесплатно разрешалось 

                                                      
1 Здесь и далее размер ссуд и различного рода выплат пере-

селенцем приведен в ценах соответствующего времени.  
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перевозить по пуду груза взрослым и детям, 

остальной – из расчета одной копейки за пуд на 100 

верст, скот – четверть – полкопейки с головы и 

версты. По сниженным тарифам осуществлялась 

перевозка людей, их имущества и скота внутри 

Дальневосточного региона. Как и прежде, новосе-

лы освобождались от казенных платежей (в начале 

ХХ в. – на 5 лет и в последующее пятилетие в 50 % 

размере), в местах выхода списывались казенные 

недоимки [31: с. 58–59].  

Первая мировая война и последовавшие за ней 

внутригосударственные потрясения обусловили 

низкие темпы заселения слабообжитых территорий 

страны. Активизация переселения с 1925 г. обусло-

вила законодательное фиксирование мер миграци-

онного стимулирования. Как и прежде, существо-

вал льготный проезд (с этого времени с питанием), 

выдавалась ссуда (400 руб.), бесплатно предостав-

лялся лес. Новоселы имели и налоговые преферен-

ции: освобождались от сельскохозяйственного 

налога на 5 лет (впоследствии этот срок был увели-

чен в зависимости от областей вселения), действо-

вала 3-летняя отсрочка от призыва в армию. Своего 

рода нововведением стала бесплатная распашка 

земли 0,5 га на едока и обеспечение семенами и 

инвентарем [26: с. 94].  

С 1930 г. индивидуальное крестьянское пересе-

ление прекратилось. В край было организовано 

привлечение демобилизованных воинов, обеспечи-

вавшихся государственной помощью в сравнитель-

но большем объеме [2: с. 189].  

Упорядочивание и расширение мер государствен-

ной поддержки переселенцев произошло в 1937 г.  

Во-первых, постановлением ЦИК и СНК СССР 

регулировались централизованные миграционные 

потоки в агарный сектор всех трудодефицитных 

регионов страны.  

Во-вторых, в местах выхода семьи имели воз-

можность сдать скот, хлеб, зернофураж в соответ-

ствующие заготовительные организации (Заготзер-

но, Заготмясо) с тем, чтобы получить равноценный 

их объем в колхозах вселения [5: л. 45].  

В-третьих, особо нуждавшимся семьям выдава-

лась продовольственная ссуда – 3 ц зерна сроком 

на 2 года [5: л. 46].  

В-четвертых, колхозы и сельские советы обязы-

вались обеспечить новоселов приусадебными 

участками, размер которых в дальнейшем не будет 

превышать 0,5 га, и отремонтированными жилыми 

домами с надворными постройками. Финансовое 

бремя в виде кредита (2 % годовых) на 5 лет за вы-

полненные строительные работы перекладывалось 

на семьи. При отсутствии свободного фонда выда-

валась ссуда на строительство новых домов, вы-
платы по которому начинались по прошествии че-

тырех лет. Следует отметить, что государством 

предусматривалось бюджетное софинансирование 

банковской задолженности переселенцев. Так, его 

размер достигал 50 % как на ремонт, так и строи-

тельство новых домов с постройками в админи-

стративных единицах Крайнего Севера, Дальнево-

сточного края и Читинской области, тогда как в 

Красноярском крае, Иркутской области и Бурят-

Монгольской АССР Восточной Сибири за счет 

государственного бюджета списывалось 35 %, в 

остальных районах страны подобного рода субси-

дия не предполагалась. Срок кредитования состав-

лял 15, 10 и 8 лет соответственно [5: л. 46].  

В-пятых, предоставлялся банковский заем на 

приобретение скота сроком на 5 лет [5: л. 47].  

В-шестых, получали налоговые послабления 

колхозы: они освобождались от уплаты подоходно-

го налога по числу принятых семей [5: л. 45].  

По-прежнему, бесплатно перевозились, обеспе-

чиваясь в пути питанием и медицинским облужи-

ванием, семьи, выезжавшие в групповом порядке, с 

имуществом до 2 т и скотом; те, кто следовал оди-

ночно, платили 50 % стоимости тарифа, имея право 

на провоз клади до 1 т. С переселенцев в областях 

выхода списывалась имевшиеся задолженности, а в 

районах вселения предоставлялись налоговые и 

страховые льготы. Продолжала выдаваться денежная 

ссуда на хозяйственное обустройство: до 400 руб.  

на 3 года в районах Дальнего Востока и Восточ-

ной  Сибири и до 300 руб. – во всех остальных ре-

гионах [5: л. 45].  

Помимо этого, бюджетные средства направля-

лись на оплату работ по раскорчевке и подъему 

целины, мелиорации, а также на расходы колхозов 

по строительству административных, медицинских 

и школьных учреждений [5: л. 47]. 

Анализ постановления ЦИК и СНК СССР от 

17 ноября 1937 г. (№ 115/2043) демонстрирует уси-

ление государственного патернализма в переселен-

ческой политике. Этот подход, прерванный Вели-

кой Отечественной войной, не потерял своей акту-

альности в дальнейшем, собственно как и зафикси-

рованные в документе льготы.  

Возобновление агарного переселения пришлось 

на 1944 г. и было обусловлено депортацией наро-

дов Северного Кавказа, Крыма и Поволжья. В 

освободившиеся районы приезжали семьи из Укра-

ины и европейской части РСФСР. Так, согласно 

постановления союзного правительства от 09 марта 

1944 г. (№ 255-74сс) в Грозненском округе, став-

ший затем областью, ожидался прием 8 тыс. семей, 

в Дагестане – 5 тыс. семей, в Северной Осетии – 

3 тыс. семей. Новоселам обеспечивался бесплатный 

проезд и провоз имущества, выдавался пятилетний 

кредит на ремонт дома, предоставлялись налоговые 
льготы на 2 года. Наделялись семьи и приусадебным 

участком. Примечательно, ни о списании задолжен-



Пискунов С.А. Эволюция государственной помощи переселенцам российской деревни  

(вторая половина 40-х – 80-е гг. ХХ в.) 

189 

ности, ни о питании в пути следования, ни о возмож-

ности сдачи скота и продуктов в местах выхода речи 

в секретном документе не велось [17: л. 287, 289]. 

Эти «пробелы» были ликвидированы в августе 

1944 г. постановлением Государственного Комите-

та Обороны СССР (№ГОКО-6372с) первоначально 

лишь в отношении Крыма
2
. Более того, в этом пра-

вовом акте впервые была закреплена норма, со 

временем ставшая неотъемлемой частью последу-

ющих правительственных решений, о выдаче ново-

селам безвозмездного единовременного пособия, 

на которое, согласно упоминавшегося ноябрьского 

постановления 1937 г., имели право только демо-

билизованные воины. Так, прибывшим в Крым се-

мьям выдавалось 2 500 руб.
 
[22].  

Меньшей была помощь переселенцам Саратов-

ской и Сталинградской областей, освобождавшихся 

от налогообложения на 2 года и на этот же срок 

получавших продовольственную ссуду зерном. Се-

мьи получали пятилетний кредит на ремонт домов, 

а на их строительство на 8 лет (на коров – на 3 го-

да), выплаты по которому наступали с 3 года (за 

коров – со 2 года) [12: л. 207–208; 13: л. 189–190].  

Отметим, что начавшееся с 1944 г. аграрное пе-

реселение обусловливалось преимущественно со-

ображениями политической безопасности, стрем-

лением в кратчайшие сроки привлечь жителей ев-

ропейской части РСФСР и УССР на земли депор-

тированных народов.  

Очевидно, что этот фактор стал определяющим в 

заселении ряда территорий, присоединенных к СССР 

накануне или по окончании войны с Германией.  

В 1945 г. согласно постановления ГОКО от 

12 января и 21 июля возобновилось переселение в 

районы Карельского перешейка, вошедшие в со-

став СССР по мирному договору с Финляндией от 

12 марта 1940 г. Направлявшиеся в Ленинградскую 

область семьи получали повышенные выплаты. 

Например, размер единовременного пособия состав-

лял 5 тыс. руб. на семью, несколько большим – до 

2,5 т – был бесплатный лимит перевозки имущества. 

Дома без оплаты и ценза оседлости передавались в 

собственность новоселам. В документе, что немало-

важно в условиях разрухи, было закреплено поло-

жение о продаже семьям товаров первой необходи-

мости, одежды и обуви [3: с. 99–101; 4: л. 128–131].  

Возобновилась с 1946 г., преимущественно за 

счет демобилизованных воинов, централизованная 

миграция в колхозы Приморья. Однако в это время 

первостепенной задачей стало форсированное 

наращивание демографического потенциала в Ка-

лининградской области и южной части Сахалина, 

                                                      
2 Сходные по содержанию с Крымской областью льготы 

новоселам Грозненской области были представлены соглас-

но постановления СНК СССР от 08 января 1945 г. (№ 54). 

включенных в состав СССР по итогам Второй ми-

ровой войны. Только за 1946–1947 гг. сельское хо-

зяйство и рыбную промышленность этих областей 

было принято рекордное для послевоенного време-

ни 28 565 семей (133 179 человек), в том числе на 

Сахалине – 7 962 (35 192 человек) [6: л. 35; 7: л. 6]. 

Разумеется, что при выполнении правительствен-

ного плана не последнюю роль сыграли льготы, 

отличавшиеся сравнительно высокими выплатами 

единовременного пособия, размер которого стал 

зависеть от численности семьи. Например, в Кали-

нинградской области глава получал 1 тыс. руб. и по 

300 руб. каждый член семьи, тогда как на Сахалине – 

3 тыс. и 600 руб. соответственно [6: л. 2].  

Переход к мирному строительству расширил пе-

речень административно-территориальных единиц, 

чей аграрный сектор по мнению власти нуждался в 

механическом приросте рабочей силы. Так, помимо 

указанных ранее субъектов, в 1947 г. приняли ново-

селов в хозяйствах Хабаровского края, Сталинград-

ской области, в 1948 г. – Вологодской, Калининской, 

в 1949 г. – Амурской
3
, Куйбышевской, Новгород-

ской областей, Краснодарского и Ставропольскго 

краев, Дагестанской АССР, в 1950 г. Молотовской и 

Читинской и т.д. [7: л. 2–3; 8: л. 4; 9: л. 5; 10: л. 5].  

Условия и порядок привлечения семей в пере-

численные выше субъекты определялись специаль-

ными решениями союзного правительства. Такой 

подход со временем потребовал унификации нако-

пившейся нормативно-правовой базы. В итоге было 

принято постановление Совета Министров СССР 

от 19 февраля 1953 г. (№ 517) «О льготах по пере-

селению».  

В документе утверждался общий перечень 

льгот, объем которых зависел от географического 

нахождения областей-реципиентов.  

Например, наибольший размер денежного посо-

бия выдавался новоселам Камчатской области, 

Ольского, Среднеканского и Северо-Эвенского Ха-

баровского края – 3 тыс. руб. на главу и по 300 руб. 

на каждого члена; наименьшая помощь оказыва-

лась в Дагестане и Краснодарском крае – по 

200 руб. и 100 руб. соответственно [14: л. 380].  

В выдаче кредита на строительство жилья (сро-

ком на 10 лет, выплаты по которому начиналась с 

3-го года после передачи строений) выделялись 

11 групп: наибольшая сумма – 20 тыс. руб. – с 

50 %-й бюджетной компенсацией выдаваемого 

кредита была на Сахалине, Камчатке, в Еврейской 

автономной области и ряде северных районов Ха-

баровского края, в Мурманской области; наимень-

                                                      
3 Следует иметь в виду, что Амурская область принимала 

переселенцев и до 1949 г., однако, находясь в составе Хаба-

ровского края, не была выделена в качестве автономного 

субъекта РСФСР.  
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шая – в Алтайском крае, Астраханской, Кемеров-

ской, Курганской, Молотовской (за исключением 

Коми-Пермяцкого национального округа), Новоси-

бирской, Омской, Саратовской, Челябинской обла-

стях – 10 тыс. руб. Ссуда на ремонт дома не превы-

шала 3 тыс. руб. и не зависела от региона миграцион-

ного притяжения. Учитывая нехватку строительных 

организаций в местах вселения, поощрялась предва-

рительная отправка главы семьи или трудоспособно-

го ее члена для подготовки жилья к приезду осталь-

ных родственников [14: л. 371, 375–376, 381–382].  

Кредит на покупку скота выдавался сроком на 

3 года, с выплатами по истечении 3-х лет с момента 

покупки, варьировался от 1,5 тыс. руб. до 3 тыс. 

руб. [14: л. 381–382].  

По-прежнему, с переселенцев списывались 

имевшиеся задолженности в местах выхода, предо-

ставлялся бесплатный проезд, провоз багажа до 2 т 

и скота, в хозяйствах выдавалась продовольствен-

ная ссуда на 3 года по 1,5 ц на главу семьи и 0,5 ц 

на каждого ее члена. Кроме того, новоселы могли 

рассчитывать на помощь со стороны аграрных 

предприятий в обработке предоставляемого им 

приусадебного участка, приобретении семян и 

обеспечении инвентарем [14: л. 370–374, 376].  

Получили, как и раньше, фискальные преферен-

ции и колхозы. Однако хозяйства должны были 

«…расходовать по решению общих собраний не 

более 50 % денежных средств и продуктов, остаю-

щихся в результате предоставления им льгот по 

налогам и натуральным поставкам, в связи с прие-

мом переселенцев, на обеспечение хозяйственного 

устройства и оказании помощи нуждающимся пе-

реселенцам» [14: л. 374]. На деле же, в отсутствии 

должного контроля, эта «рекомендация» четко не 

выполнялась: средства либо направлялись на иные 

нужды, либо уравнительно распределялся среди 

новоселов.  

Анализ предшествующего опыта мер миграци-

онного стимулирования, приводит к следующему 

выводу: принципиальных, коренных изменений 

февральское постановление 1953 г. не содержало. 

В 1954 г., в связи с началом масштабного освое-

ния целины и залежей, была расширена социальная 

основа государственного переселения. Если раньше 

вербовщикам рекомендовалось набирать преиму-

щественно занятых в аграрном секторе, то в связи с 

принятием союзных майского и сентябрьского по-

становлений официально было разрешено привле-

кать в деревню и городских жителей. Этой катего-

рии новоселов не полагалось единовременное по-

собие и оплата проезда [15: л. 304].  

Очередное повышение льгот, главным образом 

для многоземельных районов, произошло в 1959 г. 

(таблица). С этого времени минимальное пособие – 

200 руб. на главу и 100 на каждого члена семьи – 

стали получать семьи, переселенные в рамках ад-

министративно-территориальной единицы из го-

родской местности [24].  

Таблица 

Динамика размера единовременного пособия и кредита на строительство домов  

с надворными постройками для переселенцев областей и краев Дальнего Востока СССР, 

1953–1959 гг. 
 

Наименование обла-

сти, края вселения 

Единовременное пособие Кредит на строительство домов 

 1953 г. 1959 г. 1953 г. 1959 г 

Глава 

семьи 

Член 

семьи 

Глава 

семьи 

Член 

семьи 

Всего, 

руб. 

В т.ч. за 

счет 

гос-ва, 

% 

Всего, 

руб. 

В т.ч. за 

счет 

гос-ва, 

% 

Амурская область  1 000 300 1 300 275 15 000 50 20 000  50 

Камчатская область  3 000 600 3 000 600 20 000 50 30 000 50 

Приморский край 1 000 300 1 300 275 15 000 50 20 000 50 

Сахалинская область  1 500 300 1 300 275 20 000 50 25 000 50 

Хабаровский край 

3 000
4
 600

4 

1 300 275 
20 000

5
 

50 

20 000 50 1 500
6
 300

6 
50 

1 000
7
 300

7 
15 00

7 
50 

 

Таблица составлена на основе источников: [14: л. 380–381; 24].  

                                                      
4
 Ольский, Среднеканский и Северо-Эвенкский районы Хабаровского края. 

5
 Еврейская автономная область, Нижне-Амурская область, Верхне-Буреинский, Комсомольский, Кур-Урмийский, Нанай-

ский, Ольский, Среднеканский, Северо-Эвенкский районы и колхозы, обслуживаемые горисполкомом г. Советская Гавань 

Хабаровского края. 
6
 Нижне-Амурская область, Верхне-Буреинский, Кур-Урмийский, Нанайский районы и колхозы, обслуживаемые горсове-

том г. Советская Гавань Хабаровского края. 
7
 Остальные районы Хабаровского края. 
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Впоследствии эти льготы неоднократно продле-

вались, однако, без увеличения объемов государ-

ственной помощи. Это, в свою очередь, привело к 

нивелированию некоторых из предоставляемых 

мер поддержки. Так, согласно постановления Сове-

та Министров СССР от 18 декабря 1964 г. 

(№ 1007), колхозники, рабочие и служащие сель-

ской местности, городов и пригородных зон, не 

являясь новоселами, получили возможность креди-

тования покупки скота, стоимостью до 300 руб., 

сроком на 5 с погашением со 2-го года после его 

получения. Переселенцы, за исключением областей 

и краев Дальнего Востока, приобретали коров за 

счет ссуды, ограниченной 150 руб. [16: л. 34]. Со 

временем возросла и стоимость домов. Все это тре-

бовало принятия новых, более существенных мер 

миграционного стимулирования.  

После длительных межведомственных консуль-

таций постановлением Советом Министров СССР 

от 31 мая 1973 г. (№ 364) такие меры были приня-

ты. Базовые положения сохранялись: семьи обес-

печивались жильем с приусадебным участком, ско-

том, с них списывались недоимки в местах прежне-

го жительства и работы, на 8 лет они освобожда-

лись от налогов, за государственный счет органи-

зовывался их переезд. Фискальные льготы были и у 

хозяйств, принявших переселенцев. Колхозами 

сэкономленные средства направлялись в фонд под-

держки новоселов полностью, а не до 50 % как это 

было ранее. Совхозы на дополнительную помощь 

могли расходовать средства «…фонда социально-

культурных мероприятий и жилищного строитель-

ства или фонда укрепления и расширения хозяй-

ства» [30: с. 231–234, 236–238].  

В то же время в документ были включены и до-

полнительные меры помощи семьям, преимуще-

ственно следовавшим в восточные районы страны. 

Во-первых, переселенцам совхозов Приморского и 

Хабаровского краев, Амурской и Читинской обла-

сти предоставлялась возможность полного или ча-

стичного соединения отпусков (не более 3 лет), при 

этом 1 раз в 3 года проезд к месту отдыха должен 

был оплачиваться хозяйством. Подобные положе-

ния рекомендовались колхозам. Во-вторых, ново-

селам этих административно-территориальных 

единиц в первоочередном порядке должны были 

выделяться за счет рыночных фондов легковые ав-

томобили и мотоциклы [30: с. 233, 235].  

В постановлении был прописан ряд нововведений.  

Одним из них касалось выплат денежного посо-

бия, размер которого стал зависеть не только от 

географического местонахождения регионов-

реципиентов, но и типа миграции. «Полноценные» 

выплаты получили семьи, прибывшие по межобл-
астному или межреспубликанскому переселению; 

75 % – по приглашению колхозов или совхозов, 

тогда как по внутриобластному – 50 %. Максималь-

ные выплаты были на Камчатке – 300 на главу семьи 

и 80 на каждого ее члена; в Приморье, Хабаровском 

крае, Амурской и Читинской областях – 200 руб. и 

75 руб.; Калининградской области и в Сибири – 

150 руб. и 50 руб.; в Поволжье и Дагестане – 100 руб. 

и 35 руб. соответственно [30: с. 238, 241–242]. 

Погашение ссуды на строительство дома преду-

сматривалось осуществить за счет трех источников – 

государства, хозяйств и самих переселенцев. Так, 

на Дальнем Востоке и Читинской области при сум-

ме кредита 6 тыс. руб. доля каждого из этих источ-

ников была одинаковой – по 2 тыс. руб. В Сибири – 

5 тыс.: 1,3 тыс., 1,5 тыс. и 2,2 тыс., в Поволжье и Да-

гестанской АССР – 4,5 тыс.: 1,2 тыс., 1 тыс. и 2,2 тыс. 

соответственно. Этот же принцип действовал и в от-

ношении покупки скота. В первой региональной груп-

пе максимальный размер ссуды составил 600 руб., по 

200 руб. за счет каждого из источников; во второй – 

550 руб., без помощи бюджета, из которых 150 руб-

лей компенсировали хозяйства, остальные 400 – но-

воселы, в третьей группе – при более низком разме-

ре кредита – 500 руб. – уменьшена была доля аграр-

ных предприятий до 100 руб., остальная сумма по-

гашалась переселенцами [30: л. 242–245]. 

Следует отметить, что постановление союзного 

правительства от 31 мая 1973 г. (№ 364) являлось 

правовой основой аграрного переселения вплоть до 

конца 80-х гг. ХХ в. Со временем пересматрива-

лись (в сторону возрастания) лишь количественные 

показатели, закрепленных в этом документе льгот.  

Существенные изменения в развитии страны в 

целом, связанные с именем М.С. Горбачева, оче-

видным образом затронули и аграрное переселение. 

Во второй половине 80-х гг. ХХ обозначился пере-

ход к его договорному регулированию, по задумке 

выходивших за рамки минимальных государствен-

ных гарантий. Этот принцип, нашедший свое отра-

жение в постановлении Совета Министров СССР 

от 5 августа 1988 г. (№ 979), окончательно был за-

креплен в принятой в июне 1989 г. «Временной 

инструкции о порядке проведения переселения се-

мей и общественного призыва молодежи в сель-

скую местность» [21]. Эти инициативы союзного 

правительства, чрезвычайно усиленные постанов-

лением от 5 апреля 1989 г. (№ 290), преследовали 

цель повышения привлекательности деревни в це-

лом, созданием там развитой культурно-бытовой 

сферы, смягчения различий между жителями села и 

города [23], что, вероятно, должно было способ-

ствовать закреплению проживавших там людей, 

окончательно уменьшив и без того потерявшее бы-

лое влияние переселение.  

По сути, с этого времени государственная мо-
нополия на централизованное переселение стала 

разрушаться, поскольку власть перекладывала 
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часть обязательств по приему и устройству новосе-

лов на принимавшие их хозяйства. Фактически это 

означало отход от принципов, заложенных еще во 

второй половине XIX в. и усилившихся в 30-е гг. 

ХХ в. с характерным для них административным 

ресурсом и осуществлением долгосрочной про-

граммы решения кадровой проблемы в многозе-

мельных регионах.  

Таким образом, централизованная переселенче-

ская политика, генезис и становление которой как 

целостного явления уходит корнями во вторую по-

ловину XIX в., получила дальнейшее развитие в 

ХХ в. Учитывая добровольный характер этого 

движения, следует отметить важную роль льгот в 

формировании миграционных потоков в необходи-

мых для руководства страны направлениях. Иссле-

дование, акцент в котором был сделан на анализе 

правовой базы мер миграционного стимулирования 

во второй половине 40-х – 80-е гг. ХХ в., при об-

ращении к предшествующей этому периоду прак-

тике, приводит к выводу о наличии четко выра-

женной преемственности. Независимо от смены 

курса развития страны, переселение неизменно 

оставалось инструментом решения ряда важных 

государственных задач с характерным для него со-

хранением фундаментальных принципов прошлого 

опыта. Фактически, как это следует из представ-

ленного материала, основной перечень государ-

ственной поддержки были сформулированы еще в 

царской России. Исключением, пожалуй, явилась 

форма землепользования и меньшие по размеру 

участки в советский период.  

Специфика же рассматриваемого периода при-

менительно к обозначенной проблеме заключается 

в росте организационного и финансового участия 

государства в реализации сложившегося к этому 

времени перечня видов мер миграционного стиму-

лирования.  
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В статье рассматриваются существующие проблемы охраны водных биологических ресурсов. Незаконная добыча валю-

тоемких видов водных биологических ресурсов в Дальневосточном регионе сопоставима с объемами ежегодного общедопу-
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Деятельность преступных группировок России, 

специализирующихся на браконьерстве, характери-

зуется четкой системой управления действиями 

капитанов промысловых судов с берега. Нередки 

попытки подкупа должностных лиц, тесное сращи-

вание российских преступных групп с преступны-

ми группировками в иностранных портах, в кото-

рые сдается продукция незаконного промысла. 

По оперативным данным таможни в Японию 

ежегодно контрабандно ввозится более 20 тыс. тонн 

живого камчатского краба, более 3,5 тыс. тонн дру-

гих видов краба, значительные объемы морского 

ежа (около 2 тыс. тонн).  

После распада СССР сложившаяся правовая ба-

за и система органов контроля в сфере охраны мор-

ских биологических ресурсов утратила какую-либо 

эффективность, в России сложились целые системы 

по разграблению биоресурсов моря на российском 

Дальнем Востоке, обусловленные многомиллиард-

ными хищениями, злоупотреблениями на различ-

ных уровнях государственной власти, проявления-

ми коррупции, наносящими стране огромный мате-

риальный ущерб и дискредитирующих властные 

структуры государства [10]. 

Указом Президента РФ № 950 от 29 августа 

1997 г. «О мерах по обеспечению охраны морских 

биологических ресурсов и государственного кон-

троля в этой сфере» на Федеральную службу без-

опасности РФ возложено решение основных задач 

по обеспечению охраны биологических ресурсов 

территориального моря, исключительной экономи-

ческой зоны и континентального шельфа Россий-

ской Федерации. В рамках своих полномочий ак-

тивное участие в решении задач охраны МБР при-

нимают Федеральная таможенная служба, Феде-

ральное агентство по рыболовству, Федеральная 

служба по надзору в сфере природопользования, 

Министерство внутренних дел Российской Федера-

ции, органы прокуратуры, другие федеральные ор-

ганы исполнительной власти, а также органы ис-

полнительной власти субъектов Российской Феде-

рации, местного самоуправления и предприятия, 

относящиеся к рыбной отрасли. Однако несмотря 

на принимаемые меры, ситуация в сфере использо-

вания морских биологических ресурсов по-прежне-

му характеризуется высоким уровнем нелегально-

го, неконтролируемого и несообщаемого промысла 

(браконьерство).  

На сегодняшний день так и не произошло окон-

чательного разграничения компетенции между по-

граничниками (ФСБ) и органами рыбоохраны 

(ФАР), вследствие чего контрольные мероприятия 

осуществлялись органами обоих ведомств. Кроме 

того, деятельность второго ведомства делает неэф-

фективным деятельность первого. Так, на примере 

осуществления государственного контроля в отно-

шении судов, осуществляющих рыболовство в пре-

делах территориального моря, исключительной 

экономической зоны и континентального шельфа 

Российской Федерации, на протяжении многих лет 

выстроилась система охраны. В этой системе ос-

новное место заняли пограничные органы ФСБ 

России, руководствующиеся федеральными зако-

нами: «О животном мире»  от 24 декабря 1995 г. 

№ 52-ФЗ [1]; «О рыболовстве и сохранении водных 

биологических ресурсов» от 20 декабря 2004 г. 

№ 166-ФЗ [2]; «О внутренних морских водах, тер-

риториальном море и прилежащей зоне Российской 

Федерации» от 31 июля 1998 г. № 155-ФЗ [3]; 

«О континентальном шельфе Российской Федера-

ции» от 25 октября 1995 г. № 187-ФЗ [4]; «Об ис-

ключительной экономической зоне Российской 

Федерации» от 17 декабря 1998 г. № 191-ФЗ [5]. 

Однако Федеральное законодательство не уста-

навливает порядок, методы и правила осуществле-

ния государственного контроля в отношении судов, 
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осуществляющих рыболовство, отсылая к ведом-

ственным нормативным актам, а именно приказу 

Федерального агентства по рыболовству № 50 от 

14.07.2008 г. «Об утверждении Порядка оснащения 

судов техническими средствами контроля и их ви-

дов» [8], приказу Госкомрыболовства России от 

10 октября 1996 г. № 185 «О порядке и механизме 

представления оперативной и статистической от-

четности по добыче рыбы и переработке рыбопро-

дукции» [9] и др. 

Приказом Федерального агентства по рыболов-

ству № 730 от 1 октября 2013 г. признан утратившим 

силу приказ Госкомрыболовства России от 10 октяб-

ря 1996 г. № 185 [9], которым был установлен поря-

док представления оперативной и статистической 

отчетности по добыче рыбы и переработке рыбопро-

дукции. В отсутствии указанного порядка аналитиче-

ское сопровождение промысла за судами, осуществ-

ляющими рыболовство в пределах территориального 

моря, исключительной экономической зоны и конти-

нентального шельфа Российской Федерации, а также 

конвенционных районах затруднительно.  

Качество нормативных актов Федерального 

агентства по рыболовству влияет на осуществление 

государственного контроля в области сохранения 

водных биоресурсов другими ведомствами. Феде-

ральное агентство по рыболовству выполняет 

функции государственного контроля (надзора) в 

области рыболовства и сохранения водных биоре-

сурсов и законотворчества в этой сфере.  

На сегодняшний день в Российской Федерации 

сформировалась сложная система природоохранно-

го законодательства. Она построена в соответствии 

с конституционными основами и федеративным 

устройством российского государства. Конститу-

ционные основы регулирования отношений в обла-

сти использования и охраны природных ресурсов 

определяются, прежде всего, статьями 71 и 72 Кон-

ституции Российской Федерации, которые опреде-

ляют предмет исключительного ведения Россий-

ской Федерации и вопросы совместного ведения 

Российской Федерации и ее субъектов, что имеет 

непосредственное значение и для охраны морских 

живых ресурсов [1]. Отношения, связанные с ис-

пользованием и охраной морских живых ресурсов, 

регулируются в основном на уровне федеральных 

законов, среди них можно выделить федеральные 

законы: «Об охране окружающей среды» от 10 ян-

варя 2002 г., № 7-ФЗ; «О животном мире» от 

24 декабря 1995 г. № 52-ФЗ;  «О рыболовстве и 

сохранении водных биологических ресурсов» от 

2 декабря 2004 г. № 166-ФЗ; «О внутренних мор-

ских водах, территориальном море и прилежащей 

зоне Российской Федерации» от 31 июля 1998 г. 
№ 155-ФЗ; «О континентальном шельфе Россий-

ской Федерации» от 25 октября 1995 г. № 187-ФЗ; 

«Об исключительной экономической зоне Россий-

ской Федерации» от 17 декабря 1998 г. № 191-ФЗ, 

на основе которых принимаются подзаконные нор-

мативные акты в указанной сфере.  

Весь правовой массив в области государствен-

ного контроля и охраны морских живых ресурсов 

по оценкам специалистов регулируется на основе 

данных основных нормативных документов во 

многом бессистемно и разобщено [10]. К недостат-

кам в действующем законодательстве в сфере кон-

троля в области охраны морских биологических 

ресурсов можно отнести следующее: 

Указом Президента РФ от 29 августа 1997 г. 

№ 950 «О мерах по обеспечению охраны морских 

биологических ресурсов и государственного кон-

троля в этой сфере» на Федеральную пограничную 

службу Российской Федерации возложены задачи 

по обеспечению охраны биологических ресурсов 

территориального моря, исключительной экономи-

ческой зоны и континентального шельфа Россий-

ской Федерации, а также по осуществлению госу-

дарственного контроля в этой сфере. Понятие 

обеспечение охраны, не раскрывается, что дает по-

вод для сомнения понимания поставленных задач. 

Задачи, поставленные Постановлением Прави-

тельства РФ от 19 марта 2008 г. № 184 «О порядке 

оформления судов рыбопромыслового флота, уло-

вов водных биологических ресурсов и продуктов 

их переработки и государственного контроля в 

морских портах в Российской Федерации», в част-

ности: «при оформлении в морских портах в Рос-

сийской Федерации захода (выхода) судов рыбо-

промыслового флота, а также ввоза (вывоза) уловов 

водных биологических ресурсов и продуктов их 

переработки обеспечить применение уведомитель-

ного порядка и осуществление выборочного госу-

дарственного контроля», не выполнены. 

Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 242-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации по вопросам осу-

ществления государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» ст. 52 дополнил гла-

вой 5.1. «Федеральный государственный контроль 

(надзор) в области рыболовства и сохранения вод-

ных биоресурсов» федеральный закон от 20 декаб-

ря 2004 года № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохране-

нии водных биологических ресурсов», но встает 

вопрос о соотношении понятий: контроль (надзор) 

в области рыболовства и сохранения водных био-

ресурсов и контроль в области охраны биологиче-

ских ресурсов. 

П. 3 ст. 43.2 данной главы ФЗ № 166 «К отно-

шениям, связанным с осуществлением федерально-

го государственного контроля (надзора) в области 
рыболовства и сохранения водных биоресурсов, 

организацией и проведением проверок юридиче-
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ских лиц, индивидуальных предпринимателей, при-

меняются положения федерального закона от 

26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринима-

телей при осуществлении государственного кон-

троля (надзора) и муниципального контроля», в 

связи с этим затруднительно проведение каких-

либо контрольно-проверочных мероприятий (феде-

рального государственного контроля (надзор) в 

области рыболовства и сохранения водных биоре-

сурсов), без нарушения прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей.  

К одному из серьезных минусов российского за-

конодательства следует отнести низкую степень 

детализации, в том числе и по вопросам, касаю-

щимся обеспечения выполнения положений дан-

ных законов. Так, на примере федерального закона 

от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и 

сохранении водных биологических ресурсов» рас-

смотрим проблему правового осуществления при-

брежного рыболовства. 

В соответствии с частью 2 статьи 20 федераль-

ного закона «О рыболовстве и сохранении водных 

биологических ресурсов». Прибрежное рыболов-

ство допускается осуществлять с предоставлением 

рыбопромыслового участка во внутренних морских 

водах Российской Федерации, в территориальном 

море Российской Федерации, а также без предо-

ставления рыбопромыслового участка в опреде-

ленных Правительством Российской Федерации 

районах континентального шельфа Российской Фе-

дерации и исключительной экономической зоны 

Российской Федерации.  

Из указанной нормы следует, что осуществление 

прибрежного рыболовства разграничивается про-

странственными пределами на разных условиях:  

– внутренние морские воды Российской Феде-

рации, территориальное море Российской Федера-

ции, допускается осуществление прибрежного ры-

боловства с предоставлением рыбопромыслового 

участка; 

– исключительная экономическая зона Россий-

ской Федерации и континентальный шельф Рос-

сийской Федерации Черного и Балтийского морей, 

а также исключительная экономическая зона Рос-

сийской Федерации в Баренцевом, Чукотском, 

Охотском, Беринговом, Японском морях и северо-

западной части Тихого океана являются районами, 

в которых допускается осуществление прибрежно-

го рыболовства без предоставления рыбопромыс-

лового участка [6]. 

На основании части 2.1 статьи 33.1. и части 2.1 

статьи 33.4 Федерального закона «О рыболовстве и 

сохранении водных биологических ресурсов»: для 
осуществления прибрежного рыболовства во внут-

ренних морских водах Российской Федерации, в 

территориальном море Российской Федерации пра-

во на добычу (вылов) водных биоресурсов возни-

кает у юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей на основании договора о закрепле-

нии долей квот добычи (вылова) водных биоресур-

сов и договора о предоставлении рыбопромыслово-

го участка, за исключением случаев, если осу-

ществление указанных видов рыболовства допус-

кается без предоставления рыбопромыслового 

участка. 

В проанализированных статьях четко прописа-

ны условия осуществления прибрежного рыболов-

ства и основания возникновения права на добычу 

(вылов) водных биоресурсов, однако, частью 1 ста-

тьи 20 федерального закона «О рыболовстве и со-

хранении водных биологических ресурсов» допус-

кается прибрежное рыболовство с использованием 

или без использования судов рыбопромыслового 

флота. Между тем прибрежное рыболовство с ис-

пользованием судов рыбопромыслового флота 

осуществляется без предоставления рыбопромыс-

лового участка. Таким образом, суда рыбопромыс-

лового флота, осуществляющие прибрежное рыбо-

ловство, осваивают большую часть всех прибреж-

ных квот, делают это с нарушением условий осу-

ществления прибрежного рыболовства и без осно-

ваний возникновения права на добычу (вылов) 

водных биоресурсов 

Несмотря на наличие в Российской Федерации 

большого количества законов, регламентирующих 

вопросы охраны морских живых ресурсов, для них 

характерна несогласованность содержащихся в них 

правовых норм между собой, бессистемность. Низ-

кая степень детализации, в том числе и по вопро-

сам, касающимся обеспечения выполнения поло-

жений данных законов. Законы, как правило, име-

ют отсылочный характер, их выполнение зависит 

от принятия большого количества подзаконных 

нормативных правовых актов.  

Совершенствование системы государственного 

контроля в сфере охраны МБР – на сегодняшний 

день мера необходимая, но она не является панаце-

ей от всех бед в рыбохозяйственной отрасли. 

Необходимо предпринять меры для того, чтобы 

территория России была экономически более при-

влекательна для рыбодобытчиков. Этого можно 

добиться восстановлением портового хозяйства на 

территории ДФО, воссозданием ремонто-эксплута-

ционной базы, увеличением мощностей по перера-

ботке ВБР. 

Путь к эффективному и рациональному исполь-

зованию морских биологических ресурсов, заклю-

чается в комплексном решении проблем, это: раз-

витие рыбоперерабатывающей инфраструктуры, 
развитие Российского судостроения, гибкое и 

льготное налогообложение, развитие транспортных 
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сетей и т.д. Все то, что направит финансовые пото-

ки, утекающие за рубеж, оставить в России. Имея 

их, не было бы проблем с выплатой пенсий, зар-

платы бюджетникам, с выполнением социальных 

программ. Когда население будет иметь уверен-

ность в своем завтрашнем дне именно в России, то 

многие от высокопоставленных чиновников до ры-

баков будут работать с заинтересованностью не 

только в финансовом вознаграждении, но и с забы-

тыми на сегодняшний день – честью, совестью…..  

Необходимо выработать единую государствен-

ную политику комплексного развития рыбодобы-

вающего, рыбоперерабатывающего комплексов. 

Использовать финансовые инструменты, позволя-

ющие удешевить производство продукции, повы-

сить экспортные цены на сырец, мотивируя рыбо-

добывающие предприятия заниматься переработ-

кой и выпуском готовой продукции. На основании 

выработанной политики разработать концепцию 

развития рыбоперерабатывающего комплекса, 

предусматривающую соответствующие полномо-

чия субъектам Российской Федерации. 

Внести в федеральный закон от 20 декабря 2004 г. 

№ 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных био-

логических ресурсов» статьи предусматривающие: 

– понятие – обеспечение охраны;  

– соотношение понятий: контроль (надзор) в об-

ласти рыболовства и сохранения водных биоресур-

сов и контроль в области охраны биологических 

ресурсов; 

– порядок представления оперативной и стати-

стической отчетности по добыче рыбы и перера-

ботке рыбопродукции. 

Совместная работа законодательной и исполни-

тельной ветвей власти, имеющих единую полити-

ческую направленность на развитие рыбной отрас-

ли России, позволит в дальнейшем совершенство-

вать меры, принимаемые государством к наруши-

телям законодательства Российской Федерации в 

области рыболовства и сохранения водных биоло-

гических ресурсов, обеспечить надлежащий госу-

дарственный контроль в этой сфере, повысить эф-

фективность борьбы с браконьерским промыслом, 

защитить интересы законопослушных российских 

рыбопромышленников и экономические интересы 

государства в целом. 
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В сфере преступлений экономической направ-

ленности особое место на территории Дальнево-

сточного федерального округа занимают хищения, 

связанные с капитальным строительством автомо-

бильных дорог. Об этом красноречиво говорят 

многочисленные примеры судебно-следственной 

практики. По мнению автора, указанное обстоя-

тельство обусловлено активным строительством 

автодорог, в том числе и федерального значения, 

осуществляемым государством в рамках прави-

тельственной программы развития Дальнего восто-

ка. В то же время рассматриваемый вид преступле-

ний обладает своей спецификой, детерминирован-

ной географическими особенностями Дальнего во-

стока. Так, Дальневосточный федеральный округ 

является самым большим по площади из федераль-

ных округов и составляет 36,08 % площади всей 

страны. Размеры округа обусловливают протяжен-

ность автомобильных дорог, что, в свою очередь, 

ведет к снижению контроля за их строительством и 

ремонтом со стороны государственных органов. 

Тем самым создаются благоприятные условия для 

совершения хищений. 

Планируя расследование по уголовному делу о 

хищении, совершенном при капитальном строи-

тельстве автомобильных дорог, следователь дол-

жен, прежде всего, определить обстоятельства, 

подлежащие доказыванию. В общем виде они ука-

заны в ст. 73 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации. 

К ним относятся: 

1. При производстве по уголовному делу под-

лежат доказыванию: 

– события преступления (время, место, способ и 

другие обстоятельства совершения преступления); 

– виновность лица в совершении преступления, 
форма его вины и мотивы; 

– обстоятельства, характеризующие личность 

обвиняемого; 

– характер и размер вреда, причиненного пре-

ступлением; 

– обстоятельства, исключающие преступность и 

наказуемость деяния; 

– обстоятельства, смягчающие и отягчающие 

наказание; 

– обстоятельства, которые могут повлечь за со-

бой освобождение от уголовной ответственности и 

наказания; 

– обстоятельства, подтверждающие, что имуще-

ство, подлежащее конфискации в соответствии со 

статьей 104.1 Уголовного кодекса Российской Фе-

дерации, получено в результате совершения пре-

ступления или является доходами от этого имуще-

ства либо использовалось, или предназначалось для 

использования в качестве орудия, оборудования, 

или иного средства совершения преступления либо 

для финансирования терроризма, экстремистской 

деятельности (экстремизм), организованной груп-

пы незаконного вооруженного формирования, пре-

ступного сообщества (преступная организация). 

2. Подлежат выявлению также обстоятельства, 

способствовавшие совершению преступления. 

Перечисленный круг обстоятельств очерчивает 

предмет доказывания, являющийся общий для уго-

ловных дел. Задача следователя, занимающегося 

расследованием хищения, совершѐнного при капи-

тальном строительстве автомобильных дорог, со-

стоит в том, чтобы, руководствуясь требованиями 

процессуального закона и учитывая признаки со-

става данного преступления, определить конкрет-

ные обстоятельства, которые должны бить уста-

новлены по делу. Для этого необходимо умелое 

планирование следствия, правильная оценка соби-
раемых материалов, выдвижение и проверка обос-

нованных следственных версий. 

mailto:svtainov@mail.ru


«Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке», 2015, № 2 (46)  

 

198 

Мы полностью согласны с мнением А.С. Под-

шибякина о том, что «успешное расследование 

уголовного дела обусловливается своевременно-

стью и обоснованностью его возбуждения и пра-

вильным проведением первоначального расследо-

вания»[6: с. 296]. Важным условием успешного 

проведения указанной работы является знание сле-

дователем типичных обстоятельств и связей, свой-

ственных преступлениям данной категории: рас-

пространѐнных способов хищений, особенностей 

производственно-хозяйственной деятельности 

строительных организаций, влияющих на способы; 

внешнего сходства отдельных элементов способов 

хищений со способами совершения некоторых 

должностных преступлений и правонарушений; 

связей между способами и субъектами хищений и 

т.д. Иными словами речь идѐт о знании кримина-

листической характеристики хищений, совершае-

мых при капитальном строительстве автомобиль-

ных дорог. Как справедливо отмечает Н.Г. Шурух-

нов, «…по своей природе криминалистическая ха-

рактеристика является информационной моделью, 

представляющей описание свойств и существенных 

признаков преступления, находящих отображение 

в реальной действительности» [7: с. 25]. Данное 

знание приобретается с опытом расследования ука-

занных дел, путѐм изучения соответствующей ли-

тературы, использования помощи других лиц. Чем 

лучше следователь будет знать криминалистиче-

скую характеристику хищений, тем более правиль-

но и полно он сумеет определить конкретные об-

стоятельства, подлежащие доказыванию по рассле-

дуемому им уголовному делу. 

При определении обстоятельств, относящихся к 

событию преступления следует исходить из того, 

что указанное в законе понятие события преступ-

ления включает в себя обстоятельства, относящие-

ся к характеристике объекта и объективной сторо-

ны преступления 

Установление объекта хищения при капитальном 

строительстве автодорог предполагает выяснение 

вопросов о том, какое именно имущество похищено 

(денежные средства, определѐнные строительные 

материалы и иные материальные ценности), кому оно 

принадлежит, какой конкретно государственной ор-

ганизации. В большинстве случаев выяснение при-

надлежности похищенного имущества не вызывает 

особых затруднений. Но и тогда, когда такие трудно-

сти возникают, например, при обнаружении строи-

тельных материалов на дому у какого-либо лица, ко-

торое отказывается указать источник их приобрете-

ния, принадлежность материалов той или иной орга-

низации должна быть доказана. Иначе хищение нель-

зя считать установленным. 
Существенными обстоятельствами, подлежа-

щими доказыванию, являются место и время со-

вершения хищения. Для установления места хище-

ния необходимо выяснить, из какой организации 

совершено хищение, где она находится, откуда 

непосредственно изъято похищенное имущество. 

Местом хищения могут оказаться не одна, а не-

сколько организаций, например, если созданные 

при строительстве автодороги неучтѐнные излишки 

строительных материалов реализуются через тор-

говые предприятия. В случаях хищения материалов 

важно доказать также, где именно они хранились и 

откуда были взяты расхитителями. Это позволит 

уточнить само событие преступления и поможет 

выяснить некоторые другие обстоятельства: кто 

мог быть причастен к изъятию материалов, можно 

ли было изъять их незаметно, кто должен был ви-

деть происходившее и т.д. Установление места хи-

щения, кроме того, имеет значение для определе-

ния территориальной подследственности и подсуд-

ности дела, что особенно важно, учитывая геогра-

фию Дальнего Востока. 

 При выяснении времени совершения продолжае-

мого хищения следует различать период преступной 

деятельности и время совершения отдельных эпизо-

дов и действии. В зависимости от обстоятельств дела 

время совершения расхитителями отдельных эпизо-

дов и действий может устанавливаться с различной 

степенью точности. В одних случаях, например, спи-

сание в расход завышенного количества строитель-

ных материалов, достаточно определить в каком ме-

сяце произошло событие, в других – требуется уста-

новить точный день и даже час. Например, если стро-

ительные материалы были вывезены покупателем с 

территории строящейся дороги в обеденный перерыв, 

когда все рабочие ушли, и это обстоятельство нужда-

ется в подтверждении. 

Установление времени совершения преступных 

действий необходимо для доказывания события хи-

щения. Оно может быть связано также с проверкой 

алиби обвиняемого, выявлением круга свидетелей и 

т.д. Период хищения включает в себя время с перво-

го по последний эпизод преступной деятельности. 

Поэтому для определения периода надо установить 

время совершения первого и последнего эпизода. 

Выяснение периода хищения имеет особое значение 

для правильного применения уголовного законода-

тельства, в том числе актов об амнистии. Подробнее 

следует остановиться на определении обстоятельств, 

подлежащих доказыванию, которые относятся к 

способу совершения хищения.  
В юридической литературе понятие способа со-

вершения преступления связывается с совокупно-
стью действий преступника [1–4]. Применительно 
к рассматриваемым хищениям при капитальном 
строительстве автомобильных дорог можно гово-
рить о способе, как о комплексе целенаправленных 
действий одного или группы расхитителей, совер-
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шаемых при подготовке, осуществлении и сокры-
тии хищения. В содержание способа хищения, та-
ким образом, войдут действия по созданию резер-
вов денежных средств и строительных материалов, 
их изъятию, присвоению или сбыту, составлению 
подложных документов в целях сокрытия хищения. 

При доказывании способа хищения необходимо 
учитывать его уголовно-правовое значение и выяс-
нять, совершено ли хищение путѐм присвоения, 
растраты, злоупотребления служебным положени-
ем или же каким-либо иным способом. Установле-
ние обстоятельств, относящихся к способу хище-
ния, играет чрезвычайно важную роль в раскрытии 
преступления и изобличении расхитителей. Их 
полное выявление позволяет установить действи-
тельно имевшие место события, определить их ха-
рактер и круг участников, объективно проверить и 
доказать мотивы и цели совершѐнных действий, 
роль каждого участника, выяснить причинную 
связь с последствиями, размеры нанесенного мате-
риального ущерба, выявить обстоятельства, спо-
собствовавшие хищению. 

Практически установление применѐнных расхи-
тителями способов хищения происходит на протя-
жении всего расследования дела. На каждый дан-
ный момент планирования следствия обстоятель-
ства, относящиеся к способу совершения преступ-
ления, подлежащие доказыванию, определяются 
исходя из тех материалов и сведений, которыми 
располагает следователь. Их объѐм может быть 
различным и часто весьма незначительным, осо-
бенно в начале следствия. В связи с этим, важней-
шее значение приобретает знание следователем 
типичных способов хищения и обстоятельств, от 
которых зависит применение тех или иных спосо-
бов, а также признаков, указывающих на хищения, 
и типичных следов, которые оставляют определѐн-
ные способы. Знание их помогает верно оценивать 
имеющиеся данные, выдвигать правильные версии 
о случившемся и определять конкретные обстоя-
тельства, подлежащие доказыванию. 

К числу наиболее значительных признаков, ука-

зывающих на возможные хищения денежных 

средств при капитальном строительстве автомо-

бильных дорог в условиях Дальнего востока, надо 

отнести следующие: 

1) завышение объѐмов и стоимости выполнен-

ных работ в актах приѐмки работ и нарядах; 

2) факты переплаты заработной платы рабочим 

в значительных размерах; 

3) факты сбора денег у рабочих из выплаченной 

им заработной платы со стороны бригадира, масте-

ра, прораба и других лиц; 

4) факты включения в наряды лиц, фактически 
не работавших на стройке; 

5) факты, свидетельствующие о фиктивности 

договоров на выполнение строительных работ, за-

готовку материалов, изготовление оборудования и 

оказание услуг. 

Проведенное исследование показало, что 

наиболее распространенными на территории Даль-

невосточного федерального округа способами хи-

щений выступают отмеченные нами завышения 

объѐмов и стоимости выполненных работ в актах 

приѐмки работ и нарядах. Так, Следственным ко-

митетом России по Хабаровскому краю возбужде-

но уголовное дело по факту внесения заведомо 

ложных сведений, касающихся объема выполнен-

ных работ, а именно «замена барьерного огражде-

ния на Федеральной автомобильной дороге "Амур" 

Чита–Хабаровск» на сумму свыше 5,5 млн рублей
1
. 

Приведенный пример не единичен. Тем же 

Следственным комитетом России по Хабаровскому 

краю возбуждено уголовное дело по факту хище-

ния денежных средств путем обмана, выразивше-

гося в предъявлении к оплате поддельного акта 

выполненных работ на участке 1143–1183 кило-

метр Федеральной автомобильной дороги «Амур», 

что причинило ущерб государству на сумму 

5 082 308 рублей
2
. 

Признаками возможных хищений строительных 

материалов являются: 

1) списание материалов на завышенный объѐм 

работ; 

2) иные факты необоснованного списания ма-

териалов в расход или на потери; 

3) составление подложных документов на недо-

стачи или потери, а также на перевозку материалов; 

4) факты, указывающие на совершение бесто-

варной операции по отпуску материалов или их 

покупке в магазинах; 

5) недостача материалов в значительных разме-

рах, причины которой материально-ответственное 

лицо не может объяснить или его объяснения ока-

зываются несостоятельными; 

6) обнаружение строительных материалов у по-

купателей, которые могут указать легальный ис-

точник их приобретения. 

Помимо указанных наиболее крупных призна-

ков хищений, совершаемых при капитальном стро-

ительстве автомобильных дорог на Дальнем Восто-

ке, по конкретным делам всегда бывает много дру-

гих признаков, на основании которых следователь 

может строить версии о хищении и способах его 

осуществления. Одновременно он должен учиты-

вать и возможность иного истолкования тех же 

признаков, ибо они могут быть присущи некото-

                                                      
1 Материалы уголовного дела № 263841, возбужденного по 

признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 

ст. 159 УК РФ. 
2 Материалы уголовного дела № 263541, возбужденного  

по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 

УК РФ. 
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рым должностным преступлениям, а также дей-

ствиям, не содержащим состава преступления. 

Например, завышения объѐмов и стоимости вы-

полненных строительных работ в актах приѐмки 

работ могут совершаться как с целью хищения, так 

и в других целях (покрытия перерасхода фонда за-

работной платы и пр.), а в некоторых случаях 

явиться следствием ошибок, допущенных при 

определении объѐмов и стоимости работ. Поэтому, 

помимо версии о хищении, следует выдвигать и 

другие возможные версии, что, несомненно, рас-

ширит круг обстоятельств, подлежащих установле-

нию на соответствующем этапе расследования.  

«…Поскольку событие преступления есть один из 

материальных процессов действительности, – пишет 

Н.Е. Мерецкий, – то оно находится в связи и взаимо-

обусловленности с другими процессами, событиями и 

явлениями, отражается в них и само выступает отра-

жением каких-то процессов» [5: с. 137]. Таким обра-

зом, зная типичные способы совершения хищений 

и обнаружив признаки, указывающие на примене-

ние какого-либо из этих способов, следователь пу-

тѐм построения версии может предположить, какие 

совершены расхитителями конкретные действия 

помимо тех, которые уже известны из имеющихся 

материалов, и какие следы могли быть оставлены. 

Это даст ему возможность определить обстоятель-

ства, подлежащие доказыванию, и пути сбора дока-

зательств. На практике незнание типичных спосо-

бов хищений и неиспользование метода выдвиже-

ния и проверки версий нередко приводят к тому, 

что отдельные важные обстоятельства хищений 

остаются не выясненными по делу. Особенно это 

относится к фактам создания резервов денежных 

средств и строительных материалов. 

При установлении хищения денежных средств 

путѐм выписки подложных нарядов некоторые сле-

дователи не выясняют, каким образом создавались 

преступниками резервы фонда заработной платы. 

Акты приѐмки выполненных работ и проектно-

сметная документация, в которых могли быть до-

пущены завышения объѐмов и стоимости работ, не 

проверяются. В случаях возбуждения дел по фак-

там вывоза и сбыта похищенных строительных ма-

териалов следователи не всегда проверяют, были 

ли созданы на соответствующем объекте предвари-

тельно неучтѐнные излишки материалов. 

Между тем от полноты выявления способов 

хищения зависит ещѐ и полнота выявления и изоб-

личения участников преступления. Если, например, 

при хищении денежных средств путѐм оформления 

подложных нарядов не выясняются способы созда-

ния резервов фонда заработной платы, то расследо-

вание часто заканчивается привлечением к уголов-
ной ответственности одного производителя работ, 

выписавшего наряды. Фактически в хищении мог-

ли принимать участие и другие лица, с помощью 

которых создавались резервы фонда заработной 

платы: представитель заказчика, подписавший акты 

приѐмки работ с завышениями объѐмов и стоимо-

сти работ, начальник производственно-

технического отдела строительной организации, 

проверявший акты приѐмки работ и допустивший 

их оплату, и другие. 

Решение задачи выявления способов хищения в 

полном объѐме предполагает доказывание не только 

тех эпизодов, по поводу которых возбуждено уголов-

ное дело, но и других, которые могли иметь место. 

Стремясь к максимальному обогащению, часто ис-

пользуют все благоприятные с их точки зрения воз-

можности для совершения хищений. Причѐм, чем 

шире круг соучастников, тем большее число способов 

хищений ими применяется. Эти обстоятельства сле-

дует учитывать при планировании расследования и 

при наличии оснований выдвигать соответствующие 

версии, определяя одновременно факты, подлежащие 

проверке и установлению. 

Существенное значение имеет изучение кон-

кретной обстановки хищения. Выше уже указыва-

лось на двоякое влияние обстановки на развитие 

объективной стороны преступления: непосред-

ственное, поскольку она образует условия, в кото-

рых могут быть совершены преступные действия, и 

опосредствованное, через сознание субъекта, опре-

деляя формы его поведения и способы совершения 

преступления. В связи с этим знание обстановки 

позволяет, во-первых, строить версии о возможных 

способах хищения и затем устанавливать их, во-

вторых, выявлять условия, способствовавшие со-

вершению хищения. 

Выяснение обстановки необходимо и по другим 

причинам. Существующая зависимость между спо-

собами хищения и обстановкой не является одно-

сторонней. Преступные действия расхитителей, 

зависящие от обстановки, в свою очередь, вызыва-

ют в ней определѐнные изменения. Среди них одна 

группа изменений обеспечивает развитие объек-

тивной стороны преступления и обусловливает 

причинную связь между действиями расхитителей 

и наступившими последствиями. Например, завы-

шение объѐмов и стоимости строительных работ в 

проектно-сметной документации влечѐт выделение 

завышенной суммы денежных средств на строи-

тельство дороги и способствует завышениям в ак-

тах приѐмки выполненных работ. Составление ак-

тов приѐмки с завышениями объѐмов и стоимости 

произведенных работ приводит к переполучению 

денег с заказчика, созданию резерва фонда зара-

ботной платы и возможности для излишнего спи-

сания в расход строительных материалов. Исполь-
зуя созданные резервы, расхитители осуществляют 

изъятие денежных средств и реализацию строи-
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тельных материалов. Другая группа изменений 

представляет изменения в объекте преступного по-

сягательства и влечѐт за собой причинение матери-

ального ущерба государственным или обществен-

ным организациям. 

Указанные группы изменений в обстановке, 

наряду со способами хищения, входят в объектив-

ную сторону хищения и поэтому их установление 

необходимо для установления объективной сторо-

ны преступления. Соответствующие элементы об-

становки, таким образом, должны включаться в 

круг обстоятельств, подлежащих доказыванию. 

Выяснение обстановки хищения при капиталь-

ном строительстве автомобильных дорог на терри-

тории Дальнего Востока требует от следователя 

изучения конкретных условий, существующих на 

различных участках административно-хозяйствен-

ной деятельности организаций в области строи-

тельства: установленного и фактического порядка 

составления проектно-сметной документации, ак-

тирования выполненных строительных работ и 

расчетов с заказчиками, начисления и выплаты за-

работной платы, списания строительных материа-

лов и т.д. Это изучение и выяснение обстановки 

хищения производится в неразрывной связи с вы-

явлением способов хищения, которые развиваются 

в вышеуказанных конкретных условиях и отража-

ют их специфику. Отметим, что в ряде случаев вы-

яснение обстановки хищений осложняется протя-

женностью Дальневосточной территории, на кото-

рой происходит событие преступления. 

Следующую группу обстоятельств, подлежащих 

доказыванию, составляет обстоятельства виновно-

сти каждого обвиняемого и мотивы хищения. Их 

установление в значительной мере происходит при 

доказывании события преступления. Выявляя фак-

ты преступных действий расхитителей, следова-

тель одновременно собирает данные, указывающие 

на участников хищения, роль каждого из них, мо-

тивы цели, которыми они руководствовались. Для 

установления расхитителей важное значение имеет 

знание зависимости между способами и составом 

участников хищений (о чем подробнее говорилось 

выше). Поскольку отдельные способы хищений 

применяют отдельные должностные лица (или 

определенный круг должностных лиц), выявление 

этих способов позволяет определить вероятных 

участников хищений. 

При выяснении субъективной стороны преступ-

ления следует исходить из того, что необходимым 

элементом состава хищения является прямой умы-

сел. О наличии умысла обычно свидетельствуют 

объективные действия расхитителей. В случаях 

совершения хищения группой лиц требуется дока-

зать наличие сговора между ними и вместе с тем 

установить конкретную роль каждого обвиняемого 

и его причастность к отдельным эпизодам хище-

ния. От этого будет зависеть объѐм обвинения. 

Выясняя конкретные мотивы и цель совершѐнных 

действий необходимо особое внимание обращать на 

объяснения обвиняемых. Нередко производители 

работ или иные должностные лица, привлечѐнные в 

качестве обвиняемых, заявляют, что незаконно изъ-

ятые ими денежные средства они истратили на нуж-

ды строительства, например, на покупку недостаю-

щих строительных материалов и т.п. Эти и аналогич-

ные им заявления следует тщательно проверять и при 

планировании расследования выдвигать соответ-

ствующие версии, наряду с другими. 

Подводя итог, можно сформулировать вывод о 

том, что установление обстоятельств, подлежащих 

доказыванию, следует осуществлять с учетом осо-

бенностей, присущих Дальневосточному региону. 

Прежде всего, это выражается в наиболее распро-

страненных на данной территории способах хище-

ний, обстановки совершения преступления, обу-

словленной протяженностью строящихся автодорог 

и иными факторами, детерминированными регио-

нальной спецификой. 
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Традиционное хозяйство коренных жителей 

Приохотья – эвенов – имело комплексный характер. 

Доминирующими промыслами были оленеводство и 

охота, рыболовство носило вспомогательный и эпи-

зодический характер. С приходом на Охотское по-

бережье русских, и особенно в кон. XIX – нач. 

ХХ вв., значительные масштабы приобрела добыча 

лососевых. Активный промысел морских ресурсов 

вели также японские и американские компании.  

Коллективизация в Охотском районе
1
 началась в 

1930 году, когда после выхода статьи И.В. Сталина 

«Год великого перелома» в стране был взят жесткий 

курс на «сплошную коллективизацию». Партийным и 

советским органам была дана установка в 1930 г. до-

вести кооперирование хозяйств до 50 % [16: с. 72]. 

Кочевой образ жизни и хозяйственной деятельно-

сти эвенов, составлявших большинство населения 

района, а также удаленность северных территорий 

от административного центра, определили нерав-

номерность начала коллективизации в Приохотье. 

На некоторых территориях, в частности на Хей-

джане, где проживали так называемые «горные ла-

муты», сохранявшие архаичные формы быта и 

промысла, «не применяющие даже нарт, и почти не 

употребляющие мануфактуры», колхозное строи-

тельство началось только в 1933–1934 гг. 

На начальном этапе в районе применялись три 

типа коллективизации хозяйств: простейшее това-

рищество, северная смешанная промысловая артель 

(ССПА) и рыболовецкая артель. Первые рыболо-

вецкие артели были оформлены на побережье 

Охотского моря, в русских селениях Иня, Булгино, 

Охотск, в 1930 г. В том же году на основе устава 

                                                      
1 В 1930 г. в результате административного районирования 

в рамках Дальневосточного края был образован Охотско-

Эвенский округ, в который входили Аяно-Майский, Оль-

ский, Охотский, Северо-Эвенский и Тугуро-Чумиканский 

районы. В 1934 г. Охотский район стал частью Нижнеамур-

ской области, а с 1938 – Хабаровского края. 

северной смешанной промысловой артели на Улье 

был организован и первый эвенский колхоз «Хулан 

Эвен» («Красный эвен»). ССПА была для северно-

го района наиболее приемлемой комплексной фор-

ма ведения хозяйства, позволяющей заниматься и 

традиционным оленеводством, и сезонной зимней 

охотой, а в летне-осений период – рыбалкой. Вме-

сте с тем это был и более сложный, по сравнению с 

товариществом, тип кооперирования, не совсем 

понятный оленеводам, несмотря на то что у них 

имелся предыдущий опыт коллективного труда. 

К осени 1931 г. в Охотском районе было орга-

низовано еще два национальных колхоза: в эвен-

ском стойбище Арка – «Хулан оран» («Красный 

олень») и на Бургахчане – колхоз «Большевик». На 

тот момент на Улье было коллективизировано 69 % 

хозяйств, по Арке и Бургахчану – только 19,8 %. 

Ульинский колхоз служил образцом для всего рай-

она. Он имел стадо из 400 оленей, большинство из 

которых было приобретено на средства долгосроч-

ного кредита. Поскольку объединились в колхоз, в 

основном, батраки и безоленная беднота, обоб-

ществленных оленей в колхозном стаде насчитыва-

лись единицы. Вновь созданные аркинский и бур-

гахчанский колхозы владели небольшими стадами 

до 100 оленей. В то же время индивидуальные хо-

зяйства зажиточных оленеводов насчитывали на 

Улье 500 и более оленей, а на Арке и Бургахчане – 

от 1000 до 4000 голов [1: л. 234].  

Инициатором создания колхоза в Арке стал 

председатель национального совета Н.К. Дегтярев, 

побывавший в марте 1931 г. в составе делегации 

дальневосточников на VI Всесоюзном съезде Сове-

тов, на котором обсуждались вопросы колхозного 

строительства в СССР. По возвращении со съезда 

его назначили уполномоченным по созданию кол-

лективных хозяйств в Охотском районе. В 1931 г. 
семь русских семей в маленьком селении Шелкап, 

восточнее Ини, организовали колхоз «Зверобой», 

который специализировался на добыче морского 
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зверя. Артель оказалась жизнеспособной и в 1933 г. 

в ней уже числилось 17 хозяйств. В 1932 г. в русских 

селениях Ульбея и Хариузовка создаются ССПА 

«Ульбейский маяк» (11 хозяйств) и «14-я годовщина 

ВЧК» (8 хозяйств). Они занимались рыболовством и 

охотой. В 1933 г. рыбаки «Ульбейского маяка» объ-

единились с охотским колхозом «Рассвет Севера», а 

хариузовская артель в 1935 г. распалась.  

Среди кочевых эвенов Ини и Ульбеи коллективи-

зация началась в 1933 г. На Хейджане 14 эвенских 

семей объединились в простейшее товарищество  

им. Ленина, а в верховьях Ульбеи 22 семьи организо-

вали товарищество «Холонья Орон». Оба занимались 

традиционными промыслами – оленеводством и охо-

той. Однако уже в 1934 г. оба колхоза распускаются. 

Возрождаются они в 1935 г., но уже под другими 

названиями: на Ульбее – «Северный охотник», объ-

единивший 31 хозяйство, на Хейджане – «Новый 

путь» (19 хозяйств). С 1935 г. «Северный охотник» 

переименовали в «Красную звезду» [15: с. 3].  

Архивные материалы свидетельствуют, что 

процесс коллективизации в Охотском районе вна-

чале 1930-х гг. шел достаточно активно. Так, к 

началу 1932 г. в Охотском районе насчитывалось 

уже 12 коллективных хозяйств (273 двора и 399 

душ), из них 4 эвенских, 1 якутское и 7 русских. На 

1 августа 1932 г. количество колхозов возросло до 

14: 5 – эвенских, 2 – якутских и 7 – русских. В 1933 

г. зафиксировано уже 16 колхозов и артелей (426 

дворов и 1365 душ). Из них: эвенских – 10, русских – 

4, якутских – 2 (табл. 1) [3: л. 20; 6: л. 22]. 

Постановлением ЦК ВКП(б) от 1 сентября 1932 г. 

была дана установка на организацию в районах 

Крайнего Севера лишь первичных форм производ-

ственного кооперирования и только в районах с вы-

соким хозяйственным и политическим уровнем до-

пускалось создание смешанных артелей [17: с. 349]. 

К ним относились, в первую очередь, предприятия, 

занимающиеся рыболовным промыслом. Этим же 

постановлением была запрещена организация ком-

мун, при которой обобществлялось абсолютно все 

имущество вступающих в нее членов. 

Вместе с тем многие оленеводческие хозяйства 

Эвенско-Охотского округа кооперировались имен-

но на принципах коммуны, при которых обоб-

ществлению подвергались не только олени, но и 

нарты, собачьи упряжки, ружья и даже постройки. 

Это позволило окружкому ВКП(б) к 1933 г. отрапор-

товать о 50 % коллективизации хозяйств. Однако 

очень скоро стало понятно, что этот путь коллективи-

зации для северных кочевых хозяйств был ошибоч-

ным и оттолкнул значительную часть оленеводов. 

Выжить без личного имущества в суровых 

условиях Приохотья семьям таежных жителей бы-

ло невозможно. Поэтому от коммун было решено 

отказаться, а личное имущество, в том числе и оле-

ни, было возвращено. Правда, количество частных 

оленей регламентировалось, и не должно было 

превышать 20–30 шт., чтобы не отвлекать колхоз-

ников от общественных работ и не мешать росту 

производительности труда работника [12: л.171].  

 

Таблица 1 

Хозяйственная дифференциация колхозов Охотского района (1933 г.) 

№ Название колхоза 
Место  

расположения 
Хозяйственные направления 

1  «Имени 14-го года ВЧК» Хайрюзовка Рыболовство 

2 «Хулан Эвен» Улья Рыболовство, оленеводство 

3  «Имени С. Вострецова» Арка Оленеводство, охота, рыболовство 

4  «Большевик» Бургахчан  Оленеводство, охота, рыболовство 

5  «1 Мая» Юдома Оленеводство, охота, рыболовство 

6 «Красная звезда» Мета Рыболовство 

7  «Опыт» Урак Рыболовство, лошадино-олений транспорт, охота 

8 
«Рассвет Севера» Охотск 

Рыболовство, транспортное собаководство, добыча 

морзверя 

9 «Красный Октябрь» Булгин Рыболовство, транспортное собаководство 

10 
«Северный труженик» Булгин 

Рыболовство, транспортное собаководство, добыча 

морзверя 

11 «Имени 14 годовщины Октября» Новое Устье Рыболовство, конный транспорт 

12 «Хулан Орон» Ульбея Оленеводство, рыболовство 

13 «Зверобой» Шелкап Добыча морзверя, рыболовство, охота 

14 
«25-е Октября» Иня 

Рыболовство, транспортное собаководство, добыча 

морзверя 

15 «Новый путь» Хейджан Оленеводство, охота, рыболовство 

16 «Победа» Кухтуй Рыболовство, охота 
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Наиболее сложно процессы коллективизации 

протекали в оленеводстве. Постоянные перемеще-

ния кочевого населения, проживание на труднодо-

ступных территориях, малочисленность семейно-

производственных коллективов затрудняли органи-

зационную работу среди эвенов. Единственным 

капиталом, составляющим материальную базу оле-

неводческого колхоза, и обеспечивающим решение 

производственных и транспортных проблем, а так-

же вопросов питания, одежды колхозников и их 

семей, могло быть достаточно большое стадо оле-

ней. Создать такое стадо путем покупки животных 

за счет кредита в то время было сложно. Рассчиты-

вать можно было только на многотысячные стада 

богатых оленеводов [1: л. 234].  

В Охотско-Эвенском округе был разработан 

план коллективизации на 1932 г., в котором, в 

частности отмечалось, что «условия тайги, где еще 

сохраняется в открытом виде родовой быт, требуют 

особо осторожного подхода к коллективизации ко-

чевников…» [14: л.1а]. План предусматривал экс-

педиционное обследование оленного хозяйства 

районов, исследование флоры и фауны и земле-

устройство округа. Было выделено три группы хо-

зяйств, требующих соответствующей формы орга-

низации: 1 – оседлое прибрежное население, в ос-

новном занимающееся рыболовством и грузопере-

возками; 2 – оседлое якутское население, занима-

ющееся скотоводством, охотой и рыболовством; 3 

– кочевое тунгусское население, с основным заня-

тием оленеводством, охотой и рыболовством.   

Коллективизация в Приохотье вначале 1930-х гг. 

проходила сложно, без достаточной разъяснительной 

работы, имелись факты принуждения, вплоть до ис-

пользования оружия и угроз. Особенно много пере-

гибов и ошибок было допущено в 1932–1933 гг. Это 

обстоятельство, конечно, использовалось родовыми 

князьями и кулачеством для привлечения середняков 

и бедноты на свою сторону [2: л. 12].  

Удаленность оленеводческих хозяйств от адми-

нистративного центра, устойчивость традиционных 

социально-экономических отношений в родовых 

коллективах обусловили крепкое положение круп-

ных стадовладельцев-кулаков и затрудняли борьбу 

с ними. В Охотском районе, как ни в каком другом 

районе округа кулачество длительное время сохра-

няло свои экономические и политические позиции. 

В 1932 г. в районе числилось 38 кулаков-эвенов, 

которые владели стадом оленей в 14 850 голов. Са-

мые крупные кулацкие хозяйства были сосредото-

чены в основном в двух кочевых группах – Хей-

джанской и Ульбейской, – где только в 1932 г. вме-

сто родовых советов, состоявших из самих кулаков, 

были организованы территориальные, а колхозы, 

как сказано выше, созданы значительно позже. 

Оленьи стада у кулаков достигали до 2000 голов, 

многие из них держали по 3–4 постоянных работ-

ника, кроме того, привлекали к обслуживанию ста-

да в определенные периоды года (отел, перегон на 

новые пастбища) бедных сородичей.  

В разных территориальных группах картина со-

циальной дифференциации была различной. 

В Охотском районе исторически сложилось разде-

ление территории и населения на ней проживаю-

щего на Иньской «куст» и Аркинский, сохраняю-

щееся до наших дней. Анализ численности поголо-

вья оленей в этих территориальных подразделени-

ях и распределения его по четырем социальным 

группам (крупные стадовладельцы, середняки, вла-

дельцы мелких стад и безоленные бедняки) дает 

следующую картину состояния коллективизации в 

районе в 1931 г. [2: л. 9а]. 

Из табл. 2 видно, что в Инской группе 25,4 % 

кулаков владеют 67,6 % оленного стада данного 

подрайона, в Аркинской основная масса – беднота 

(73,1 %) – владеет 51,2 % оленей. Таким образом, 

процент коллективизированных хозяйств был об-

ратно пропорционален количеству оленей в данном 

районе. 

Кампания по классовому «расслоению» и борь-

бе с кулачеством велась в районе методично и 

фронтально, по каждому населенному пункту 

(табл. 3). В результате этой работы к концу 1933 г. 

в Охотском районе сложилась определенная соци-

альная структура населения [6: л. 24]. 

К кулакам относили оленеводов, имеющих в хо-

зяйстве более 300 оленей [4: л. 3]. Главной целью ра-

боты по раскулачиванию была экспроприация оленей 

и передача их бедным эвенам, объединяющимся в 

колхозы. Безусловно, стадовладельцы предпри-

нимали все возможное, чтобы избежать этой участи. 

Пытаясь сохранить своих оленей, иньские кулаки 

отгоняли стада на север и оставались жить в пределах 

нынешней Магаданской области. Сведения об этом 

до наших дней хранятся в семейных историях олене-

водов базы Надьбаки и Усчан (ПМА, 2006–2013 гг.). 

Таблица 2 

Анализ численности поголовья оленей в период коллективизации 

Группа 
Крупные оленеводы Средние оленеводы Мелкие оленеводы Безоленные 

хозяйств оленей хозяйств оленей хозяйств оленей хозяйств 

Инская  25,4 67,6 35,5 20 36,4 12,4 1,7 

Аркинская  3,5 24,5 17,7 24,3 73,1 51,2 5,7 
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Таблица 3 

Социальный состав населения  

Охотского района (1933 г.) 
 

Наименование  

хозяйств 

Коли-

чество 

% к общему 

числу 

1. Батрацкие 28 4 

2. Середняцкие 468 67 

3. Бедняцкие 146 20,9 

4. Зажиточные 12 1,74 

5. Кулацкие 44 6,36 

Всего 698 100 
 

Другие делили большое стадо на более мелкие и 

раздавали их близким родственникам, оставаясь на 

деле настоящими хозяевами оленей. Когда избежать 

изъятия оленей было уже невозможно, богатые оле-

неводы проводили массовый забой животных и про-

давали мясо, сохраняя свой капитал (табл. 4). В ре-

зультате за три года произошло перераспределение 

численности оленей [6: л.15 об.]. 

Таблица 4 

Динамика численности оленей  

в хозяйствах района (1932–1934 гг.) 
 

Год Колхозы 
Едино-

личники 
Кулаки 

Хоз.  

органы 

1932 6360 6108 15463 1328 

1933 7500 7000 14700 3000 

1934 23000 5000 2000 7000 
 

Советская власть применяла различные меры 

воздействия на кулаков, главным из которых было 

привлечение их к общественно полезному труду в 

форме «твердых заданий», которые заключались в 

заданиях на грузоперевозки, сдачу рыбы, пушнины 

и другие работы. Кулаки ставились в жесткие усло-

вия: им выделялись худшие пастбища для оленей, 

запрещался совместный выпас с колхозными оле-

нями, закупка оленьего мяса и оленей в кулацких 

хозяйствах и даже приезжать в колхозные стада 

кулакам не разрешалось из опасения вредительства 

с их стороны [5: л. 28]. Фактически твердые зада-

ния для всех кулаков начали применяться с 1933 г., 

до этого задания давались только незначительному 

их количеству. Часто кулакам давались задания 

явно невыполнимые. Например, в 1934 г. по сдаче 

пушнины кулакам было дано в качестве твердых 

заданий 40 % всего районного плана и, кроме того, 

одновременно план по грузоперевозкам 310 тонн, 

что составляло почти всю потребность во внутри-

районных грузоперевозках [7: л. 46]. Были случаи, 

когда раскулачиванию подвергались незаслуженно, 

и впоследствии экспроприированное имущество 

возвращалось, а хозяйства восстанавливались. 
В середине 1930-х гг. в Охотском районе, где 

издавна доминировало мелкотабунное транспорт-

ное оленеводство, приоритетным хозяйственным 

направлением становится рыболовство. Изначально 

им занималось преимущественно русское населе-

ние района. Однако со временем и оленеводческие 

хозяйства освоили новый промысел, ставший 

наиболее прибыльным. В Метинском колхозе пла-

нировалось строительство судостроительного 

предприятия для обеспечения колхозов и рыбзаво-

дов плавсредствами, необходимыми для промыш-

ленного вылова лосося и сельди [3: л. 25]. В про-

центном соотношении удельный вес основных от-

раслей хозяйства в доходах охотских колхозов к 

середине 1930-х гг. выразился в следующих пока-

зателях [11: л. 13 об., л. 14] (табл. 5). 

 Таблица 5 

Показатели доходов отраслей  

охотских колхозов к середине 1930-х гг. 
 

Отрасль 
Год 

1934 1935 

Оленеводство, % 20 21,67 

Рыболовство, % 51,64 58,08 

Охота, % 3,11 2,91 
 

Заработок колхозников в этот период составил: у 

эвенов – от 1306 руб., у якутов – 1394–1730 руб., 

русские колхозники получали 1368–1546 руб. Раз-

ница в оплате труда связана с тем, что эвенским 

колхозникам, выпасающим стада оленей в горно-

таежных районах, приходилось тратить два месяца 

на переезд к месту сезонной путины и обратно, и это 

время не оплачивалось, в то время как русские, про-

живавшие в прибрежных селениях, могли сразу пе-

реключиться с одной работы на другую. Фонд зара-

ботной платы в отдельных отраслях хозяйства фор-

мировался по-разному. В рыболовецких колхозах 

30 % доходов отчислялись в фонд колхоза, 70 % – 

рыбакам. Однако из этих 70 % рыбаки должны соб-

ственными силами и за счет собственных средств 

производить подготовку лодок, кунгасов, орудий 

лова. В оленеводстве за перевозку пассажиров ка-

юры получали от 50 до 20 % доходов, если извоз 

производится на колхозных оленях, и 25 %, если 

использовались личные олени, за грузоперевозки им 

отчислялось 75 % средств. От собачьего транспорта 

и лесозаготовок в фонд колхоза отчислялось 20 % 

дохода и 80 % колхозникам [8: л. 168–169]. 
Заработок пастухов слагался из многих показа-

телей: от сверхпланового приплода, перевода оле-
ней из низшей возрастной группы в высшую, от-
числений от грузоперевозок, кроме того, пастух 
получает дополнительное вознаграждение за обу-
чение оленей, выбраковку и забой, сбор шерсти, 
рогов, сбор ягод, грибов, а также от случайной охо-
ты на пушного зверя и дикого оленя. 

В середине 1930-х гг. в эвенских хозяйствах 
Охотского района начинают внедряться и другие 
новые отрасли хозяйства – огородничество и лесо-
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заготовки. Эти направления деятельности были 
связаны с политикой «оседания», насаждаемой 
среди эвенов. Обустройство стационарных посел-
ков, где располагалось Управление колхоза, требо-
вало строительства жилья, школ, магазинов, фель-
дшерского пункта и т.п. [3: л. 21].  

Вместе с тем оседание колхозов, а также увлече-
ние руководителей новыми для эвенов отраслями 
хозяйства, и особенно рыболовством, привели олене-
водство к кризисному положению. Не хватало пасту-
хов, не было точного учета оленей, не проводились 
ветеринарные мероприятия и борьба с хищниками, 
кроме того, на колхозных оленей ложилась основная 
тяжесть грузоперевозок, потребность в которых была 
очень высокой, учитывая темпы экономического раз-
вития Охотского района в этот период. Вместо трех 
плановых рейсов за зиму, колхозные олени соверша-
ли шесть. Это не могло не сказаться на состоянии и 
количестве поголовья оленей [11: л. 1, 3].  

Упадок оленеводства отражался на всех хозяй-
ственных промыслах, которые находились в зави-
симости от него. Передвижение к местам охоты и 
рыбалки было возможно исключительно на оленях, 
кроме того, олень давал материал для пошива 
одежды и служил источником питания. Районные 
власти были озабочены снижением численности 
оленей, слабым приростом колхозных стад и разра-
батывали меры по сохранению и дальнейшему раз-
витию исконного для Приохотья промысла. Прово-
дились кустовые совещания и съезды оленеводов, 
на которых обсуждались проблемы отрасли. В кол-
хозные стада командировались специалисты – зоо-
техники и ветврачи. Планировали организовать 
новый оленеводческий совхоз на Хейджане, где 
имелись богатые ягелем места. Стремились под-
нять авторитет профессии пастуха-оленевода, ор-
ганизовывали чествование лучших из них и, вместе 
с тем, требовали повышения ответственности пас-
тухов за состояние вверенного им стада. 

 Усилия партийных и советских органов в обла-
сти социально-экономической модернизации Охот-
ского района в первой половине 1930-х гг. не оста-
лись безрезультатными [10: л. 60] (табл. 6) 

 

Таблица 6 

Динамика коллективизации  

в Охотском районе (1-я пол. 1930-х гг.) 
 

Год 
Число хозяйств 

в районе 

В колхозах и 

товариществах 
% 

1931 591 150 25,4 

1932 683 273 39,9 

1933 796 411 51,7 

1934 801 425 53,1 

1935 823 435 52,8 

Таким образом, процесс коллективизации хозяй-

ства в Охотском районе проходил достаточно высо-

кими темпами. К 1940-му г. в районе насчитывалось 

13 колхозов: 6 – рыболовецкой и сельскохозяйствен-

ной направленности, 6 – оленеводческих и 1 – про-

мыслово-рыболовецкий, специализирующийся на 

добыче морского зверя [13: л. 2].  

За десять лет экономика и социально-культурный 

облик удаленного, «глухого» района претерпели ра-

дикальные изменения. Модернизация форм и условий 

производства и общественных отношений потребова-

ла решения как общих проблем (борьба с кулаче-

ством, обобществление имущества, ликвидация не-

грамотности), так и специфичных, связанных с осо-

бенностями региона («оседание» кочевых хозяйств, 

внедрение нетрадиционных видов производственной 

деятельности, управление кочевыми коллективами, 

«языковой барьер» и др.). Результаты этой модерни-

зации неоднозначны, особенно с точки зрения корен-

ного населения Приохотья – эвенов. В «жерновах» 

колхозного строительства были «перемолоты» мно-

гие судьбы, безвозвратно утрачены элементы само-

бытной этнической культуры, национальные тради-

ции. Тем не менее нельзя отрицать, что коллективи-

зация способствовала развитию Охотского района, 

включению его в политическую и экономическую 

жизнь страны, притоку населения и во многом опре-

делила последующую историю региона.   
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В журнале «Социально-гуманитарные науки на 

Дальнем Востоке» (№ 4(44) 2014) опубликована 

статья А.П. Герасименко: «Права человека: евро-

пейская антиномия». Статья размещена в рубрике 

«Полемика», что автоматически гарантирует инте-

рес к ней. Наука движется вперед через дискуссии: 

ведь именно в споре рождается истина. Но чтобы с 

пользой для дела дискутировать, необходимо по-

нять, что именно хотел сказать автор полеми-

ческого сочинения, нужно уяснить, какова его ис-

ходная методологическая позиция. А.П. Гераси-

менко ответ на этот вопрос дает. Причем не один, а 

целых два. На с. 140 он называет себя христиан-

ским атеистом, а уже на следующей странице атте-

стует свои взгляды как христианские. Читатель в 

недоумении: так автор просто христианин или он 

христианский атеист? 

Получить ответ можно, дочитав статью до 

с. 144. На ней слова евангелиста Иоанна переданы 

следующим образом: «<…> Сначала было слово и 

слово было бог» (с. 144). Христианину приличе-

ствует более корректное обращение с Библией. А 

там написано: «В начале было Слово, и Слово было 

у  Бога» (Иоанн, 1:1). Остается другая версия: 

А.П. Герасименко – христианский атеист. Какой-

нибудь непродвинутый читатель, встретив сей по-

разительный оксюморон в статье А.П. Герасимен-

ко, удивленно поднимет брови: «Разве так бывает? 

Разве атеизм не есть решительное и бескомпромис-

сное отрицание всякой религии – христианской в 

том числе? И разве христианство, как и любая дру-

гая религия, не осуждает атеизм как богопротивное 
учение?». На это можно сказать лишь то, что в 

данном случае мы имеем дело с противоречием, 

которое в статье А.П. Герасименко является далеко 

не единственным.  

Так, в заголовке статьи речь идет об одной ев-

ропейской антиномии прав человека, а в аннотации 

говорится уже о двух таких антиномиях. Процити-

руем соответствующее высказывание: «Философ-

ско-правовой взгляд на права человека и их трак-

товка в правовой системе юридического типа евро-

пейского образца позволяет указать на антиномию, 

которая выражается в несовпадении толкования 

прав человека как обеспеченных государством 

притязаний личности и как защищаемых судами 

личных свобод. Поскольку указанная антиномия не 

выходит за пределы юридических процедур, по-

стольку она не является значимой. Подлинная ан-

тиномия европейского толкования прав человека 

заключается в идеологическом распадении евро-

пейского юридического мировоззрения, когда в 

нем начинают преобладать правовые идеологии 

радикальных ориентаций левого или правого тол-

ка» (с. 140). Итак, согласно автору, первая антино-

мия – это «несовпадение толкования прав человека 

как обеспеченных государством притязаний лично-

сти и как защищаемых судами личных свобод», а 

вторая – «идеологическое распадение европейского 

юридического мировоззрения, когда в нем начина-

ют преобладать правовые идеологии радикальных 

ориентаций левого или правого толка». В одном 

случае сущность антиномии передается понятием 

«несовпадение», во втором – «распадение». Но не-

совпадение и распадение – это разные вещи. С 

этим согласится и христианин, и атеист. Впрочем, 
для христианского атеизма, возможно, закон тож-

дества не обязателен к соблюдению. 
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Но и это еще не все. Первую антиномию 

А.П. Герасименко не считает нужным анализиро-

вать ввиду того, что «она не выходит за пределы 

юридических процедур». Такая постановка вопроса 

несколько удивляет, поскольку юридические про-

цедуры как раз и созданы для разрешения суще-

ственных вопросов человеческих взаимоотноше-

ний. Подавать к жаркому белое или красное вино – 

это вопрос действительно не принципиальный, по 

нему можно достичь согласия и без помощи юри-

стов. А вот процесс изготовления и реализации ал-

когольной продукции весьма детализирован в раз-

ного рода нормативных актах. И это вполне объяс-

нимо: вопрос непосредственно затрагивает интере-

сы громадного количества социальных субъектов. 

Но еще более удивляет вот что. Интерпретация 

прав личности и ее обязанностей по отношению к 

обществу  – фундаментальная юридическая про-

блема. Сбалансировать права и обязанности, не 

ущемляя прав личности, но и не жертвуя обще-

ственными интересами, – вот основная задача пра-

вового регулирования общественных отношений. 

Да, это регулирование в норме «не выходит за пре-

делы юридических процедур». Однако разве это 

обстоятельство может служить основанием для 

игнорирования значимости указанной проблемы? 

Автор, занявший позицию христианского ате-

изма, вообще освобождается от докучной обязан-

ности мыслить логически. 

Так, в основе рассуждений А.П. Герасименко – 

противопоставление юридических систем двух ти-

пов: хороших и плохих. Хорошую систему он 

называет то юридичной, то юридической; впрочем, 

это неважно. Плохая система – идеологическая. 

Вот подлинное высказывание А.П. Герасименко: 

«…Подлинная антиномия заключается не в проти-

воречиях между правом кодексов и правом судей, а 

в противоречиях между юридическими правовыми 

системами и теми правовыми системами, в которых 

возведены в закон партийные программы опреде-

ленного свойства и которые из-за этого строятся 

вокруг идеологии» (с. 140). 

Понятно, что хорошие системы строятся не во-

круг идеологии. Но тогда закономерно возникает 

вопрос: а вокруг чего же юридические (юридич-

ные) системы создаются? Они же не могут не 

иметь какого-то идейного стержня! Попытаемся 

найти ответ. Это не потребует большого труда, по-

тому что буквально через фразу делается следую-

щее заявление: «Можно возразить – в любой пра-

вовой системе, кроме массива нормативных актов и 

юридических учреждений есть еще и правовая 

идеология. Это так, но социализм, либерализм, 

консерватизм – идеологии центристские, благопри-
стойные, умеренные и схожие в понимании закона 

и порядка на юридический лад» (с. 140). Получает-

ся, что неидеологические системы тоже опираются 

на идеологии. Но тогда какой смысл имеет проти-

вопоставление двух типов систем? Ребус «христи-

анского атеизма» меркнет на фоне шарады неидео-

логической правовой системы, опирающейся на 

идеологию. Чтобы мы не утонули в этом бурном 

логическом водовороте из юридических и неюри-

дических правовых систем, равно детерминирован-

ных идеологически, автор протягивает нам спаса-

тельный круг: оказывается, юридические системы 

опираются на такие идеологии, которые исходят из 

«понимания закона и порядка на юридический 

лад». Но на что опирается это понимание? Нам 

ведь только что автор разъяснил: на правовую 

идеологию. В учебном курсе формальной логики 

такой рода ошибки квалифицируются как круг в 

определении. Спасение не состоялось. 

Христианский атеизм освобождает не только от 

обязанности соблюдать законы логики, но также и 

от необходимости оставаться в своих рассуждениях 

в пределах научного дискурса. Так, ученый, будь 

то христианин или атеист, скован нормами научно-

го политеса. Они запрещают использовать в науч-

ной статье чрезмерно экспрессивные выражения. 

Научные приличия не позволяют подменять науч-

ную аргументацию идеологическими инвективами. 

Что же мы видим в статье А.П. Герасименко?  

Вот его высказывание на с. 140: «Приступать к 

задуманному приходится с заключения, которое, 

несмотря на свою тривиальность, многих почему-

то приводит в ярость, а именно: европейская юри-

дическая конструкция (то ли институт, то ли от-

расль) прав человека содержит взаимоисключаю-

щие установления…». Не станем интересоваться, 

каким образом автору удается приступать к рас-

суждениям с заключения. По общему правилу вы-

вод формулируется в конце. В цитированной фразе 

обращает на себя внимание слово «ярость». Оно 

настраивает не на спокойный и вдумчивый поиск 

истины, который и составляет сущность науки, а на 

идейную схватку. Полемика при этом подменяется 

ристалищем, где любые средства хороши, любые 

приемы допустимы. 

Ученый, хоть христианин, хоть атеист, дистан-

цируется от вульгарного антикоммунизма в стиле 

Валерии Новодворской. Ученый понимает: комму-

низм – не чья-то зловредная выдумка, а закономер-

ный протест против буржуазных общественных 

порядков. К тому же все мы имеем возможность 

наблюдать на примере современной Украины, к 

каким последствиям приводит антикоммунизм и 

неотделимый от него антисоветизм. Но если автор 

встал на точку зрения христианского социализма, 

он может такое ограничение без малейшего стесне-
ния игнорировать. 
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Так, на с. 145 читаем: «…В погоне за политиче-

скими союзниками коммунисты клеймили Россий-

скую империю как тюрьму народов, но оказавшись 

у власти, быстро дошли до национального геноци-

да…» (с. 145). Не станем обращать внимание на то, 

что выражение «национальный геноцид» – явный 

плеоназм. Обвинение в геноциде – очень серьезное 

обвинение. Общеизвестные факты говорят о том, 

что население нашей страны в годы советской вла-

сти, несмотря на все потери в войнах, непрерывно 

росло. Убывать оно стало в Российской Федерации 

и практически во всех других осколках СССР как 

раз после победы контрреволюции 1991–1993 гг.  

А зачем христианскому атеисту какие-то факты, 

какие-то доказательства? Зачем ему приводить ста-

тистические данные и вообще как-то свои утвер-

ждения обосновывать? Сейчас времена такие, что 

презумпция невиновности по отношению к комму-

нистам отменена. 

Вслед за цитированной фразой следует такая: 

«…Сущее порабощение трудящихся называлось 

ими (коммунистами – Р.Л.) гарантированными со-

циально-экономическими правами» (с. 145). Фраза 

построена коряво, но смысл понятен. Право на 

труд, право на образование (бесплатное, заметьте), 

право на охрану здоровья, ежегодный оплачивае-

мый отпуск и прочие социальные блага, которыми 

реально пользовался каждый советский трудящий-

ся, – это все, по А.П. Герасименко, свидетельство 

рабства, в коем пребывал советский человек. Же-

стокая тоталитарная власть принудила юного Толю 

Герасименко сначала окончить среднюю школу, по-

том силком погнала в университет, под пыткой заста-

вила защитить кандидатскую, а затем и докторскую 

диссертацию, против его воли навязала ему профес-

сорское звание, каждый год под угрозой смертной 

казни требовала уходить в оплачиваемый отпуск на 

60 дней… Ну, просто нет предела издевательствам, 

которые пришлось претерпеть Анатолию Петровичу 

от бесчеловечной советской власти! И какие, надо 

полагать, блага пролились на него изобильным до-

ждем в замечательные демократические времена! 

(Надеюсь, читатель сочтет извинительным мой эмо-

циональный тон. Трудно сохранить невозмутимость, 

когда встречаешься с утверждениями, которые поз-

волил себе А.П. Герасименко).  

Христианский атеизм удобен не только тем, что 

он избавляет от необходимости соблюдать приня-

тые в науке конвенции, но и тем, что позволяет 

подменить четкое изложение позиции потоком со-

знания. 

Обычный автор, не проникшийся идеями христи-

анского атеизма, считает себя обязанным представить 

публике основную идею. И вся его статья (или работа 
иного масштаба) как раз и направлена на то, чтобы 

эту идею сформулировать и обосновать.  

Но уяснить, что же именно хотел поведать  

А.П. Герасименко urbi et orbi, увы, весьма нелегко. 

Более того, вообще вряд ли возможно. 

Судите сами. Статья названа: «Права человека: 

европейская антиномия». Не будем интересоваться 

о правах какого человека идет речь: того, который 

живет от зарплаты от зарплаты, или того, кто кол-

лекционирует яхты и дворцы. Сочтем этот вопрос 

малосущественным. Попробуем понять, в чем же 

заключается его основной тезис. Тот, который он и 

выносит на суд публики, делает его предметом по-

лемики. Но как бы внимательно вы не читали его 

статью, этот тезис обнаружить вам так и не удаст-

ся. Публике он не предъявлен. 

Согласно А.П. Герасименко, единственно заслу-

живающая внимания антиномия – такое «распаде-

ние» европейского юридического мировоззрения 

(еще бы узнать, что это такое – Р.Л.), когда в нем 

начинают преобладать радикальные правовые док-

трины («правовые идеологии радикальных ориен-

таций») (с. 140). И если первая антиномия, которую 

А.П. Герасименко счел не заслуживающей внима-

ния, − это внутренне присущее любой юридиче-

ской теории объективное диалектическое противо-

речие, то вторая – явление, которое не носит столь 

фундаментального характера. Это всего лишь эпи-

зод противостояния идеологий, который в какой-то 

момент возник и, следовательно, когда-нибудь ста-

нет достоянием прошлого. Нам фактически пред-

ложено считать, что данный эпизод и составляет 

содержание европейской антиномии прав человека. 

Итак, хоть и не без греха, автор в аннотации к 

своей статье сообщил нам, о чем он намерен пове-

дать читателю: об «…идеологическом распадении 

европейского юридического мировоззрения», кото-

рое ведет к превалированию «правовых идеологий 

радикальных ориентаций правого и левого толка». 

И поведать не в нейтрально-сциентистском духе, а, 

разумеется, решительно осудить радикализм. Так и 

только так можно истолковать заключительную 

фразу аннотации: «Гарантии прав человека в стра-

нах Европейского союза и США коренятся в пра-

вовых идеологиях, занимающих центристские и 

умеренные позиции по вопросам государства и 

права» (явная описка нами исправлена – Р.Л.) Об-

щий посыл понятен: А.П. Герасименко – сторонник 

умеренности и центризма, так сказать, радикаль-

ный противник радикализма. Позиция очень даль-

новидная и, несомненно, благоразумная! Позиция, 

которой нельзя не аплодировать! Но хотелось бы 

иметь что-то более существенное, чем декларация о 

благонамеренности, например, теоретическое обос-

нование превосходства умеренности над радика-

лизмом, причем не только в «обычные», спокойные 
времена, но и в периоды революционного развития.  
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Нам, напомню, обещан материал об «европей-

ской антиномии» прав человека. Обрисована, хоть 

не без путаницы, эта самая антиномия. И название, 

и тем более аннотация – это публично взятое на 

себя обязательство раскрыть тему и идею. Читатель 

вправе ожидать, что ему покажут, в чем состоит 

коренное различие «хороших» юридических си-

стем от «плохих». Он с любопытством ждет ответа 

на вопрос о том, по каким критериям происходило 

сопоставление? С какого момента «плохие» систе-

мы стали теснить «хорошие»? Какова причина та-

кого вытеснения («распадения» по терминологии 

автора)? Поскольку в аннотации утверждается, что 

права человека на Западе гарантируются система-

ми, опирающимися на центристские идеологии, 

необходимо этот тезис разъяснить и обосновать. 

Но ожиданиям, увы, не суждено сбыться. Автор 

толкует о чем угодно, только не о материях, кото-

рые он вознамерился осветить.  

Вот краткий перечень сюжетов, которые затра-

гивает автор в своей статье: 

– соотношение религии и идеологии; 

– типология правовых систем; 

– различия между англо-саксонской и романо-

германской правовой семьями;  

– история становления парламентаризма; 

– роль права в человеческом существовании; 

– социально-экономическая обделенность про-

стонародья, гендерное и этническое неравноправие, 

атрибутивное коммунизму, переименованному в 

развитой социализм; 

– соотношение социально-экономических, лич-

ных и национальных прав. 

И еще многое, многое другое. Просим у читате-

ля извинения, но мы вынуждены привести обшир-

ную выписку из статьи, чтобы можно было соста-

вить себе представление о творческом методе  

А.П. Герасименко: «После своей Декларации прав 

французы приняли еще одиннадцать Конституций 

(с 1791 по 1958 г.), но считают наиболее значимой 

для права, проведенную под руководством импера-

тора Наполеона Бонапарта кодификацию, в ходе 

которой за шесть лет были созданы действующие 

до сих пор Гражданский (1804 г.), Гражданский 

процессуальный (1806 г.), Торговый (1807 г.), Уго-

ловный процессуальный (1808 г.), Уголовный 

(1810 г.) кодексы. […] На английской родине об-

щего права Акт о Европейском сообществе 

(1949 г.) парламент принял лишь в 1972 г., но толь-

ко по Акту о правах человека (1998 г.) со 2 октября 

2000 г. европейская конвенция о защите прав чело-

века и основных свобод (1950 г.) стала частью дей-

ствующего в стране права, а судей обязали сообра-

зовывать свои решения с решениями Страсбург-
ского суда (1959 г.) по правам человека. Очевидное 

расхождение между (1) американцами и (2) фран-

цузами и англичанами в трактовке прав человека 

усматривается и в нежелании первых связывать 

себя конкретным перечнем таких прав (ни в ООН, 

ни в Организации американских государств), и в 

стремлении вторых кодифицировать эти права (как 

в ООН, так и в Европейском Союзе)» (с. 143). Итак, 

приведя совершенно излишние для понимания сути 

дела подробности, А.П. Герасименко скороговор-

кой делает замечание, которое, судя по всему, и 

составляет смысловое ядро всей его статьи. Вот это 

малосущественное различие и есть «европейская 

антиномия прав человека», то самое «идеологиче-

ское распадение европейского юридического миро-

воззрения, когда в нем начинают преобладать пра-

вовые идеологии радикальных ориентаций левого 

или правого толка». С какой стати нежелание аме-

риканцев связывать себя конкретным перечнем 

прав ведет к преобладанию радикализма, никак не 

объяснено (да и объяснено быть не может, по-

скольку такое преобладание – целиком продукт 

творческого воображения А.П. Герасименко).  

Автор, нисколько не жалея читательского време-

ни, информирует нас о том, что первые американцы 

говорили на английском языке, жили «по христиан-

ски», что через 11 лет после (принятия) Декларации 

(о независимости) приняли писанную Конституцию, 

что в Соединенном королевстве ее нет и до сих пор, 

что через 4 года после принятия Декларации понадо-

билось принять 10 поправок (с. 143). 

По ходу дела нам также сообщается, что «не-

безызвестный историк и литератор Г. Адамс (из 

той династии Адамсов, среди которых два прези-

дента США), называл себя христианским консерва-

тивным анархистом. В этих же словах, полвека 

спустя, определил свою позицию П. Сорокин – 

русский юрист и социолог, участник революции 

1917 г., нашедший приют в США после изгнания 

из России <…>» (с. 140). Из статьи мы узнаем и то, 

что «некая О. Гуже, обнародовавшая <…> Декла-

рацию прав женщины и гражданки, была казнена» 

(с. 143). Или вот такой пассаж: «Заметим – хотя к 

этому времени на английской родине правам чело-

века перевалило за 500 лет, взлелеявшие их (а мо-

жет – взлелеянные ими) британцы не только не 

поддержали свободу, равенство, братство францу-

зов, а стали их главными и злейшими врагами в 

нескольких военных коалициях и в конце-концов 

победили при Ватерлоо» (с. 142.) За ним следует 

такое продолжение: «Коренной американский 

плантатор Т. Джефферсон, до того как стать госу-

дарственным секретарем, вице-президентом, пре-

зидентом США, был (с 1785 г.) американским по-

слом во Франции. Здесь он читал и критиковал 

текст, внесенный позже в национальное собрание 
французским маркизом и американским генералом 

Лафайетом как проект Декларации прав человека и 
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гражданина. В подготовке проекта участвовали и 

другие люди – скажем, аббат Э. Сийес, но личное 

влияние американского посла тоже несомненно. А 

вот необыкновенно популярный и много читаемый 

в эти годы по обе стороны Атлантики Т. Пейн, ав-

тор «Здравого смысла» и «Прав человека», успел 

побывать не только депутатом революционного 

Конвента (1792 г.), но и узником французской 

тюрьмы, где вопреки личным неприятностям писал 

«Век разума» (с. 142). Странно, почему ничего не 

сказано о том, имел ли упомянутый Т. Пейн дво-

рянский титул, в каком городе находилась тюрьма, 

где он отбывал наказание, суровым или не очень 

был в той тюрьме режим, в чем состояли упомяну-

тые личные неприятности. Все это ведь такие важ-

ные материи, без которых раскрыть европейскую 

антиномию прав человека абсолютно немыслимо. 

И в подобных словесных виньетках основной 

смысл статьи становится неуловимым. Автор не 

обосновывает свою позицию по правилам научного 

дискурса, а развлекает публику светской беседой, 

где отсутствует какой-то внятный сюжет и невоз-

можно предугадать, о чем пойдет речь в следую-

щем абзаце. 

Автор, вставший на позицию христианского 

атеизма, не только освобождается от скучной обя-

занности писать связно и по существу, он также 

обретает способность мистического прозрения. Вот 

на с. 142 А.П. Герасименко пишет: «Несомненно, 

на рубеже XVIII–XIX вв. в США было немало бе-

локожих представителей человеческого рода, кото-

рые, как их 3-й президент, родились уже здесь. Но 

ведь Джефферсон не стал бы тем Джефферсоном, 

которого мы знаем, если бы имел в виду под каж-

дым человеком только этих людей. Он явно  

обращался ко всем нам – чернокожим, крас-

но(желто)кожим, белокожим мужчинам и женщи-

нам» (с. 142). «Явно обращался»! Откуда это сле-

дует? Какими рациональными аргументами этот 

тезис доказывается или хотя бы может быть дока-

зан? Об этом нам ничего не сообщается. Остается 

лишь предположить, что данное знание А.П. Гера-

сименко получено в акте откровения. 

Финал статьи наступает внезапно и безо всякой 

связи с предыдущим содержанием. В заключитель-

ном абзаце автор фактически отвергает право как 

регулятор общественных отношений, предпочитая 

ему мораль. Вот последняя фраза статьи: «Несо-

мненно, право – не больше чем система знаков, 

понятная весьма ограниченному кругу людей с чу-

жих слов, в которой обнаружить удается все, что 

угодно, кроме самого человека. Размышлять онто-

логически стоит не о нормах, правилах, законах, 

конституциях, составленных на действующих или 

отживших языках, а обратившись к повседневной 

жизни во всем многообразии человеческой дея-

тельности, поведения, мысли. В самом человече-

ском существовании, а не в правовых явлениях 

кроется смысл юридического, если он вообще в 

нем есть» (с. 146). По существу тезис, конечно, 

ошибочен. Право – вовсе не система знаков, а 

определенный механизм регулирования обще-

ственных отношений. Но это в данном случае не 

так важно. Статья, напомним, посвящена европей-

ской антиномии прав человека. Обычный ученый, 

не усвоивший мудрости христианского атеизма, в 

конце статьи подвел бы итог своим размышлениям: 

четко сформулировал основной тезис, кратко ре-

зюмировал аргументы в пользу своей точки зрения, 

указал на перспективы дальнейшего исследования. 

Но тот, кто эту мудрость усвоил, следовать кано-

нам не обязан. Он считает себя вправе: 

– игнорировать законы логики; 

– подменять научную дискуссию идеологиче-

скими эскападами; 

– утомительно и длинно писать о мелких фактах 

и фактиках, за которыми не удается разглядеть ос-

новную идею; 

– излагать материал в стиле светской беседы, 

где никакой связности и последовательности не 

предполагается; 

– не выполнять в основном тексте обязательств, 

взятых на себя в аннотации;  

– не утруждать себя рациональной аргумента-

цией выдвигаемых утверждений. 

В общем, христианский атеизм – это такая по-

зиция, которая позволяет сбросить все нормы 

научного дискурса с «парохода современности». И 

как тогда полемизировать на концептуальном 

уровне? 
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  К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ  

ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ 

В НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ «СОЦИАЛЬНЫЕ  

И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ» 

И ТРЕБОВАНИЯ К НИМ 

1. В журнале печатаются рукописи, как правило, не публиковавшиеся ранее.  

2. Все поступившие в редакцию статьи проходят рецензирование. 

3. Рассмотрение работ аспирантов и соискателей кандидатской степени осуществляется только при 

наличии отзыва научного руководителя и рекомендации кафедры по месту их обучения.  

4. Для аспирантов и соискателей публикация статей бесплатно 

5. Статьи должны быть в объѐме от 0,5 до 1 п. л. (20 000 – 40 000 знаков). В них может быть, как прави-

ло, размещено не более трех иллюстраций, графиков или схем.  

6. Требования к рукописи, представляемой в редакционную коллегию. 

6.1. Направляемые в редакционную коллегию материалы должны быть представлены в электронном и 

распечатанном видах. Принимаются диски и два экземпляра распечатки текстового оригинала (файлов), 

имеющегося на диске. Если дисков два и более, необходимо указать их номера и размещение файла на 

дисках (папки). На распечатке должны быть указаны имена файлов. Текстовый редактор – Word. Матери-

алы должны быть подписаны автором на титульном листе около фамилии. 

6.2. Титульный лист статьи содержит комплекс элементов, расположенных на странице в следующем 

порядке. В верхней части страницы располагается заглавие статьи, которое печатается прописными бук-

вами жирным шрифтом. Фамилии авторов следуют после заголовка и печатаются строчными буквами, 

иные сведения при этом не указываются.  

6.3. Ссылки на источники даются в виде алфавитного списка литературы с нумерацией после текста. 

Сначала идут источники на русском языке, затем на иностранных. В самом тексте (после цитирования) 

информация об источнике печатается в квадратных скобках с указанием номера по списку. Библиографи-
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ние, место работы, должность, рабочий адрес, домашний адрес, рабочий телефон, домашний телефон, 
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