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регионального отделения Академии военных наук Российской Федерации, полковник в отставке; 

Балабушевич В.Ю. – кандидат философских наук, доцент, доцент кафедры гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин Новосибирского высшего военного командного училища, профессор 

Академии военных наук, подполковник в отставке; 

Кокоулин В.Г. – доктор исторических наук, доцент, старший преподаватель кафедры 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин Новосибирского высшего военного командного 

училища, профессор кафедры истории России Новосибирского национального исследовательского 

государственного университета, профессор Академии военных наук; 

Лопуха Т.Л. – кандидат педагогических наук, заведующая кафедрой гуманитарных и социально-

экономических дисциплин Новосибирского высшего военного командного училища; 

Лихоманов И.В. – кандидат философских наук, старший преподаватель кафедры гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин Новосибирского высшего военного командного училища. 

 

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Оргкомитет IV Всероссийской научно-практической конференции «Гуманитарные проблемы 

военного дела» благодарит всех откликнувшихся на приглашение принять участие в конференции в очной 

или заочной форме. 

В оргкомитет поступили 59 докладов и статей 77 авторов. 

Участники конференции представляют 4 страны (Российская Федерация, Республика Беларусь, 

Республика Казахстан, Япония), 13 городов Российской Федерации (Абакан, Барнаул, Воронеж, Кострома, 

Краснодар, Москва, Новосибирск, Омск, Петродворец, Пушкин, Санкт-Петербург, Серпухов, Сызрань,), 

а также Минск (Республика Беларусь), Астану, Петропавловск (Республика Казахстан) и Сендай (Япония). 

Среди участников конференции, любезно представивших свои материалы для публикации: 

• докторов наук – 8; 

• кандидатов наук – 48; 

• профессоров – 2; 

• доцентов – 22; 

• главных научных сотрудиков – 1; 

• старших научных сотрудников – 6; 

• младших научных сотрудников – 2; 

• начальников кафедр, заведующих кафедрами – 3; 

• докторантов – 2; 

• аспирантов, адъюнктов, соискателей, магистрантов – 4; 

• курсантов, студентов – 10. 
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Участие в подготовке публикаций приняли следующие российские и зарубежные вузы: 

• Алтайский государственный педагогический университет (г. Барнаул); 

• Алтайский государственный технический университет имени И.И. Ползунова (г. Барнаул); 

• Барнаульский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации 

(г. Барнаул); 

• Военная академия радиационной, химической и биологической защиты имени Маршала 

Советского Союза С.К. Тимошенко Министерства обороны Российской Федерации (г. Кострома); 

• Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого 

Министерства обороны Российской Федерации (г. Серпухов); 

• Военная академия Республики Беларусь (Республика Беларусь, г. Минск); 

• Военная академия связи имени Маршала Советского Союза С.М. Буденного Министерства 

обороны Российской Федерации (г. Санкт-Петербург); 

• Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина Министерства 

обороны Российской Федерации (г. Воронеж); 

• Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина Министерства 

обороны Российской Федерации (филиал, г. Сызрань) (г. Сызрань); 

• Военно-морской политехнический институт Вoеннo-мoрской aкaдемии имени Aдмирaлa Флoтa 

Сoветскoгo Сoюзa Н.Г. Кузнецoвa» Министерства обороны Российской Федерации (г. Санкт-Петербург, 

г. Пушкин); 

• Военный институт (железнодорожных войск и военных сообщений) Военной академии 

материально-технического обеспечения имени А.В. Хрулева Министерства обороны Российской 

Федерации (г. Санкт-Петербург, г. Петродворец); 

• Военный институт Национальной гвардии Республики Казахстан (Республика Казахстан, 

г. Петропавловск); 

• Военный университет Министерства обороны Российской Федерации (г. Москва); 

• Институт пограничной службы Республики Беларусь (Республика Беларусь, г. Минск); 

• Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков Министерства обороны 

Российской Федерации (г. Краснодар); 

• Михайловская военная артиллерийская академия Министерства обороны Российской Федерации 

(г. Санкт-Петербург); 

• Национальный университет обороны имени Первого Президента Республики Казахстан  Лидера 

Нации (Республика Казахстан, г. Астана); 

• Новосибирский военный институт внутренних войск имени генерала армии И.К. Яковлева МВД 

России (г. Новосибирск); 

• Новосибирское высшее военное командное училище Министерства обороны Российской 

Федерации (г. Новосибирск); 

• Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 

(г. Новосибирск); 

• Омский автобронетанковый инженерный институт (г. Омск); 

• Сибирский институт международных отношений и регионоведения (СИМОР) (г. Новосибирск); 

• Университет Тохоку (Япония, г. Сендай). 

На конференции были представлены учреждения среднего профессионального образования и 

общеобразовательные учреждения: 

• Средняя общеобразовательная школа № 21, г. Кострома. 

Ряд публикаций принадлежит авторам, представляющим государственные научные и научно-

исследовательские учреждения, общественные объединения: 

• Академию военных наук Российской Федерации; 

• Академию педагогических наук Казахстана; 

• Институт археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии наук (ИФПР СО 

РАН) (г. Новосибирск); 

• Институт истории Сибирского отделения Российской академии наук (г. Новосибирск); 

• Хакасскую республиканскую организацию «Общество Мемориал» (г. Абакан). 
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ОБРАЩЕНИЕ 

начальника Новосибирского высшего военного командного училища 

полковника В.Л. РАЗГОНОВА к участникам конференции 

 
 

Уважаемые товарищи! 

С огромным удовольствием я приветствую участников традиционной, четвертой по счету, 

Всероссийской научно-практической конференции «Гуманитарные проблемы военного дела». 

Год, прошедший со времени работы нашей предыдущей конференции был непростым для 

Российской Федерации, российской науки, Вооруженных Сил и нашего училища. Однако мы можем с 

гордостью говорить о проделанной работе и достигнутых результатах. 

В работе нашей конференции принимают участие ученые, преподаватели высшей школы, 

представители экспертного сообщества, органов власти, силовых структур государства, патриотических 

общественных объединений, слушатели и курсанты военно-учебных заведений. Это люди, которым 

небезразличны настоящее и будущее Отечества, которые по своему профессиональному долгу и зову 

сердца делают все для процветания Российской Федерации и защиты ее интересов. 

Мы удовлетворены тем, что конференция за четыре года своего существования стала заметным 

событием в жизни Новосибирска, Академгородка и превратилась в своего рода интеллектуальную 

площадку для обсуждения важнейших проблем, связанных с гуманитарной составляющей обеспечения 

национальной безопасности Российской Федерации и развития военного дела.  

Организаторами конференции традиционно выступают Новосибирское высшее военное командное 

училище, Новосибирский национальный исследовательский государственный университет, Новосибирское 

региональное отделение Академии военных наук Российской Федерации. 

Я благодарю членов оргкомитета конференции, проделавших огромный объем работы, без чего 

наша встреча оказалась бы невозможной, а также редакционный совет и редакционную коллегию военно-

научного журнала «Гуманитарные проблемы военного дела», на страницах которого опубликованы 

материалы конференции. 

От имени оргкомитета конференции и от себя лично выражаю искреннюю признательность всем 

тем, кто откликнулся на приглашение принять участие в работе нашей конференции и представил для 

публикации свои доклады, статьи и тезисы. 

Обсуждение гуманитарных проблем военного дела представляется чрезвычайно актуальным в свете 

событий, происходящих сегодня в мире и в стране. Резкое обострение военно-политической ситуации в 

мире, нарастание русофобии, стремление изолировать Россию, попытки умышленной дестабилизации 

экономической и внутриполитической обстановки в нашей стране требуют от государства и российского 

общества адекватных, во многом инновационных решений в области обеспечения национальной 

безопасности. 

Уверен, что наша конференция будет способствовать увеличению вклада ученых, профессорско-

преподавательского состава ведущих вузов страны в разработку путей реализации тех задач, которые 

поставлены перед Вооруженными Силами Президентом Российской Федерации. 

Желаю всем участникам конференции успешной работы, ярких выступлений, творческих 

дискуссий, плодотворного научного общения с коллегами! 
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ВЕСТЕРНИЗАЦИЯ РОССИИ КАК ВОЗМОЖНАЯ СТРАТЕГИЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
В статье рассматривается возможность обеспечения национальной безопасности Российской Федерации через 

вестернизацию страны и ее «вхождение» в западную цивилизацию. На основе анализа значительного числа 

источников автор приходит к выводу, что несмотря на географическую близость Россия всегда была чужой для 

западной цивилизации. Эта чуждость конвертировалась в постоянное противостояние и открытую вражду. 

Сталкиваясь с иной цивилизацией, Запад стремится либо колонизировать, либо уничтожить ее. Таковы исторически 

сложившиеся «западные» способы преодоления культурного шока. Они, на взгляд автора, детерминированы 

присущим западной цивилизации особым мировоззрением, утверждающим человека Запада вершиной человеческой 

эволюции. Эта гипотеза может объяснить вековую вражду Запада и России: нашу цивилизацию, при всей ее чуждости 

западным стандартам, до сих пор не удалось ни подчинить («цивилизовать»), ни истребить. Но попытки и того, и 

другого повторялись постоянно. На основании проведенного исследования автор утверждает, что в деле обеспечения 

национальной безопасности усиленная вестернизация (европеизация) России является непригодной стратегией. 

Перенос в нашу страну структур, технологий и образа жизни западных обществ не сделает Россию менее чуждой 

Западу. Поэтому эта деятельность не является самоценной и в случае каждого конкретного заимствования должна 

обосновываться какими-то другими аргументами. Перенимая чужие ценности, нам нельзя забывать о своих, ведь наша 

цивилизация, построенная на их основе, если она хочет продолжать существование, обязана быть сильной, ибо 

противостояние с Западом продолжится. 

Ключевые слова: Россия, Запад, национальная безопасность, стратегия обеспечения национальной 

безопасности, вестернизация, европеизация, мировоззрение, противостояние цивилизаций. 

 

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, утвержденная Указом 

Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683, является документом, 

определяющим «цели, задачи и меры в области внутренней и внешней политики, направленные на 

укрепление национальной безопасности Российской Федерации». При этом в качестве одной из 

главных угроз для реализации российских национальных интересов в ней указывается агрессивная 

«позиция Запада» [13]. 

Противостояние Российской Федерации со странами Запада на данный момент, кажется, 

достигло апогея. Однако, одновременно с этим, нельзя отрицать и продолжающуюся вестернизацию 

России. Под ней автор понимает перенос в нашу страну структур, технологий и образа жизни 

западных (европейских) обществ [9, 388]. Процесс переноса на российскую почву западных порядков 

продолжается с различной степенью интенсивности как минимум последние триста лет, но это до сих 

пор не смогло существенно приблизить нас к решению проблемы отчуждения России от стран 

Запада. В результате ситуация представляется автору следующим образом: столетиями перенимая 

западные порядки, мы не можем преодолеть некий «барьер», отделяющий нас от стран Запада, и 

продолжаем вражду. 

Что же делать Российской Федерации: интенсифицировать процесс вестернизации, сделать 

его более последовательным с целью все же преодолеть стену отчуждения между Западо м и Россией, 

доказать ментальную принадлежность нашей страны к Европе, или взять на вооружение идеологию 

подобную евразийской? Первый вариант сулит в деле обеспечения национальной безопасности 

большие плюсы. Это в первую очередь позволило бы Российской Федерации, уподобившись другим 

странам Запада, войти в европейскую «семью народов», исключив себя из списка «чужих». Став 

«своими», мы закончим длительное противостояние и ликвидируем угрозу с Запада. Вот и Збигнев 

Бжезинский в недавнем интервью настоятельно рекомендовал российским властям осознать тот факт, 

что «страна, в конечном счете, является европейским, а не евразийским государством» [2]. 

Действительно, и география, и история позволяют нам отнести себя к Европе. Осталось сбрить в 

очередной раз бороды, надеть европейские сюртуки и, оставив в стороне споры о ценностях, 

организовать Европу от Лиссабона до Владивостока. Но насколько это возможно, хотя бы не сейчас, 
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а в обозримом будущем? Сможем ли мы стать одной из стран единой европейской семьи? Попробуем 

проанализировать ситуацию. 

Подчеркнем очевидное: если вы планируете войти в чью-то семью, то условием 

осуществления этой мечты как минимум является обоюдное желание (ваше и этой семьи). 

Присутствует ли оно в нашем случае? Исторический опыт взаимодействия с Западом, к сожалению, 

нас не обнадеживает. 

Начнем с того, что далеко не все в Европе считают Россию европейской страной. И география 

им не указ, они сами ее пишут. В качестве доказательства приведем опубликованную на русском 

языке в 2003 г. «Всемирную географию» известного лондонского издательства «Дорлинг 

Киндерсли», специализирующегося на выпуске иллюстрированных путеводителей и энциклопедий. 

Книга до сих пор успешно продается, в том числе и на территории Российской Федерации. При этом 

в издании в разделе «Европа» о Российской Федерации не упоминается, наша страна открывает 

раздел «Азия». И, по мнению редакции, это правильно (об этом в книге есть специальная ссылка), так 

как большая часть России находится именно в Азии. «Осадок» от такой географии остается  весьма 

неприятный [1, 1, 138]. 

Кроме того, анализируя отношения России и Запада, следует констатировать, что наша страна, 

ее народ, язык, руководство являются исключением из всепобеждающей западной толерантности. 

Докажем это выдержками из центральных газет ведущих стран Запада. Причем автор процитирует 

статьи, вышедшие в свет до украинского кризиса, когда международная обстановка была менее 

напряженной. Итак, «The Times», Девид Ааронович (David Aaronovitch), 30 мая 2012 г.: «…я смотрю 

на Владимира Путина, голого по пояс, напыщенного фаллократа всея Руси…». «The  New Republic», 

Питер Саводник (Peter Savodnik), 3 июля 2013 г.: «Российское правительство – это и не 

правительство вовсе, а слабо скрепленное объединение воров и бандитов…». «The  Washington Post», 

Ричард Коэн (Richard Cohen), 27 февраля 2012 г.: «… правда состоит в том, что… россиянам не 

хватает морали». «The New York Times», Маша Гессен (Masha Gessen), 13 августа 2012 г.: «…русский 

язык себя дискредитировал и теперь непригоден для серьезных разговоров о чем бы то ни было» [7]. 

Таким образом, мысль о том, что надо с пониманием относиться к мнению и чувствам 

россиян, уважать наше мировоззрение, наш выбор, не входит в набор «толерантных тем» 

современного западного человека. С одной стороны, это можно понять: определяя себя как «добро», 

Западу необходимо иметь и некую противоположность, только сравнивая с которой возможно 

поставить себя на «светлую сторону». Но почему «темной стороной» избрали именно Россию? Очень 

тревожно для нас звучат следующие признания журналистов: «Лозунг «русские идут» вызывает у нас 

истерику. Мы ненавидим русских и боимся их». И еще: «… верно, что Россия любит Европу, однако, 

Европа не любит русских. И в этом – вся проблема. Раньше эту нелюбовь можно было объяснить тем, 

что они были коммунистами. Но теперь, когда они больше не коммунисты, как объяснить эту 

нелюбовь?» [14; 15]. И как в таких условиях России входить в семью европейских народов?  

Но, возможно, все это временные явления, вызванные неправильными действиями 

руководства нашей страны, и нам нужно просто изменить внешнюю политику? Возможно, в прошлом 

все было лучше? Для исследования этого вопроса попытаемся посмотреть на взаимоотношения 

Российской империи и стран Запада, к примеру, в XIX в. XX в. для анализа малопригоден, так как 

отношения Запада и России в этот период были очевидно конфронтационными, омраченными 

идеологическими разногласиями. Для иллюстрации ситуации XIX в. автор предлагает использовать 

высказывания поэтов и писателей, тонко чувствующих общественную атмосферу. Начнем с Пушкина 

(«Клеветникам России», 1831 г.): 

Бессмысленно прельщает вас 

Борьбы отчаянной отвага –  

И ненавидите вы нас (курсив мой − С.Ж.) <…> 

Так высылайте ж к нам, витии, 

Своих озлобленных сынов: 

Есть место им в полях России, 

Среди нечуждых им гробов. 

Это стихотворение посвящено отношениям Запада и России, и в нем не просматривается 

ничего обнадеживающего для нашей возможной дружбы. Напротив, констатируется ненависть 

Запада, которая, судя по последней строфе Александра Сергеевича, не остается без вза имности. В то 

время Россия, элита которой во многом ориентировалась на Запад (достаточно вспомнить описание 

петербургских салонов начала XIX в., данное Л.Н. Толстым), с точки зрения ведущих европейских 

стран повела себя неправильно в отношении Польши.  
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Но перенесемся на несколько десятилетий вперед, вспомним творчество Ф.И.  Тютчева 

(«Славянам», 1867 г.): 

Давно на почве европейской, 

Где ложь так пышно разрослась, 

Давно наукой фарисейской 

Двойная правда создалась: 

Для них – закон и равноправность, 

Для нас – насилье и обман, 

И закрепила стародавность 

Их как наследие славян. 

К сожалению, эти строки могут быть вложены в уста российского министра иностранных дел 

на любом форуме 2017 г. Интересно то, что во времена Ф.И. Тютчева «двойные стандарты» (он 

пишет именно о них) были уже «закрепленной стародавностью». И Тютчеву, как профессиональному 

дипломату, по-видимому, в этом вопросе следует доверять. 

Вспомним мнение русского культуролога и публициста Н.Я.  Данилевского, который в 1869 г. 

тоже достаточно четко высказывался об отношениях западной и славяно-русской цивилизаций: 

«Вешатели, кинжальщики и поджигатели становятся героями, коль скоро их гнусные поступки 

обращены против России» [4, 64]. Звучит, к сожалению, очень современно. 

Александр Блок на рубеже веков обнаруживал все те же откровенно враждебные 

взаимоотношения России и Запада, считая их чем-то постоянным на протяжении столетий: 

Вы сотни лет глядели на Восток 

Копя и плавя наши перлы, 

И вы, глумясь, считали только срок, 

Когда наставить пушек жерла! 

И, наконец, Иван Ильин, русский философ, практически половину жизни проживший в 

европейской эмиграции: «Европе не нужна правда о России; ей нужна удобная для нее неправда. 

<…> Европейцам «нужна» дурная Россия: варварская, чтобы «цивилизовать» ее по -своему; 

угрожающая своими размерами, чтобы ее можно было расчленить; завоевательная, чтобы 

организовать коалицию против нее…» [6, 94]. 

Все вышеперечисленные мнения объединяет, на взгляд автора, два момента.  

Во-первых, констатация мыслителями прошлого «чуждости» нашей и западной цивилизаций. 

Серьезные цивилизационные отличия при географическом соседстве Руси (России) и Запада, кстати, 

подчеркивал и Л.Н. Гумилев, утверждавший, что «в России… все европейцы были чужими, равно как 

и русские в Европе. Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть, какие последствия вызвала 

попытка посадить на московский престол польского короля» [3,  222]. Рассмотрение причин данного 

отчуждения выходит за рамки данной статьи, это отдельная и большая тема. Автор ограничится лишь 

фиксацией этой чуждости. 

Во-вторых, приведенные нами мнения отечественных интеллектуалов объединяет 

утверждение агрессивного отношения Запада к России, постоянного стремления «цивилизовать ее 

по-своему». Здесь хочется предоставить слово мыслителю «с той стороны баррикад», выдающемуся 

британскому историософу и культурологу Арнольду Тойнби: «Русские навлекли на себя враждебное 

отношение Запада из-за своей упрямой приверженности чуждой цивилизации… веесь остальной мир 

страдал от Запада в течение последних столетий». И еще, говоря об опыте общения Запада с 

остальным миром: «Запад… – это архиагрессор современной эпохи… мировой опыт общения с 

Западом показывает, что Запад, как правило, всегда агрессор» [10,  107, 156-157]. Автор 

интерпретирует тексты А. Тойнби следующим образом: агрессия присуща Западу в его 

взаимоотношениях с остальным миром. Таковы исторически сложившиеся «западные» способы 

преодоления культурного шока. Встречая чуждую цивилизацию, Запад стремится либо 

колонизировать ее, либо уничтожить. Именно об этом свидетельствуют последние 400-500 лет 

истории человечества. Подтверждение данной гипотезы отыскать довольно просто. Сам Тойнби 

приводит в пример многократные попытки оккупации России в 1610, 1709, 1812, 1915, 1941  гг., 

порабощение народов Африки, уничтожение коренного населения Северной Америки. От себя 

добавим британскую грабительскую колонизацию Индии, опиумные войны в Китае, франко -

вьетнамские войны… Примеры агрессивного поведения Запада по отношению к чуждым народам 

можно продолжать весьма долго. 

В чем причина такой агрессивной реакции на «чужого», сказать сложно. Автор склоняется к 

мысли о присущем западной цивилизации особом мировоззрении (расистском в своей основе), в 

рамках которого «Бремя Белого Человека» позволяет и даже требует от западных людей взвалить на 
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себя «тяжкий груз» господства или, по крайней мере, чувствовать себя выше других. «Править тупой 

толпою», выражаясь словами Р. Киплинга [8], – вот «высокая» миссия представителя Запада, миссия 

естественная, по его глубокому убеждению. И сегодняшние разговоры о западной исключительности 

– это наследие неизменной самоуверенности европейских буржуа, описанной еще Ф.М.  Достоевским 

в XIX в. [5]. О невозможности признания Западом других народов как равных подробно пишет 

Николай Трубецкой в своей статье «Европа и человечество» [11]. 

Если принять эту гипотезу, то становится понятной вековая вражда Запада и России: нашу 

цивилизацию, при всей ее чуждости западным стандартам, до сих пор не удалось ни подчинить 

(«цивилизовать»), ни истребить. Но попытки и того, и другого постоянно продолжаются. 

Ф.И. Тютчев об этом писал: «Если пристально рассматривать ход событий, борьба между Западом и 

нами никогда не прекращалась. В ней не было даже длительной передышки, а случались лишь 

короткие остановки. Зачем теперь это скрывать от себя?» [12, 55]. 

Возвращаясь к теме национальной безопасности, придется констатировать, что в данных 

условиях вхождение России в семью европейских народов вряд ли возможно. Мы можем 

присоединиться к западному миру в качестве колонии (или полуколонии), но стать равноправными 

членами западного сообщества нам не позволит в первую очередь мироощущение представителей 

западной культуры. И степень вестернизации России здесь ни при чем. На Западе всегда найдется 

какой-либо предлог, чтобы отторгнуть «чуждую» цивилизацию (из последнего, на выбор: 

«испорченные» президентские выборы в США, Сирия, Донбасс, Крым, Э.  Сноуден, «неправильные» 

вето России в Совбезе ООН, С. Магнитский, «Пусси Райот», чеченские войны и т.д., и т. п.). 

Таким образом, автор считает, что в деле обеспечения национальной безопасности усиленная 

вестернизация (европеизация) России является непригодной стратегией. Перенос в нашу страну 

структур, технологий и образа жизни западных обществ не сделает Россию менее чуждой Западу. 

Поэтому эта деятельность не является самоценной и в случае каждого конкретного заимствования 

должна обосновываться какими-то другими аргументами. Перенимая чужие ценности, нельзя 

забывать о своих, ведь наша цивилизация, построенная на их основе, если она хочет продолжать 

существование, обязана быть сильной, ибо противостояние с Западом продолжится.  
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WESTERNIZATION OF RUSSIA AS A POSSIBLE STRATEGY 

OF NATIONAL SECURITY 

 
The article is devoted to the possibility of ensuring of the national security of the Russian Federation through the 

Westernization of the country and its “entry” into Western civilization. Based on the  analysis of a significant number of 

sources the author comes to the conclusion that despite the geographical proximity, Russia has always been alien to 

Western civilization. This strangeness was converted to constant confrontation and open hostility. Face d with another 

civilization, the West sought either to colonize or to destroy it. These are historically “Western” ways to overcome 

culture shock. They are, in the opinion of the author, deterministic inherent in Western civilization special worldview, 

claiming man of the West is the pinnacle of human evolution. This hypothesis may explain the age -old feud between the 

West and Russia: our civilization, for all its strangeness to Western standards, still has not been able to subdue 

(“civilized”), or to destroy. But the attempts of both repeated constantly. On the basis of the conducted research the 

author argues that in the case of national security reinforced Westernization (Europeanization) of Russia is the strategy. 

The shift in our country structures, technologies and lifestyles of Western societies will not make Russia any less alien to 

the West. Therefore, this activity is not valuable in itself, and in the case of each borrowing must be supported by some 

other arguments. Learning from other people's values, we cannot forget about her, because our civilization, built on their 

basis, if it wants to continue to exist, must be strong, because the confrontation with the West will continue.  

Keywords: Russia, West, national security, strategy of national securi ty, Westernization, Europeanization, 
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ПРОБЛЕМЫ СЕТЕЦЕНТРИЧЕСКОГО ПРОТИВОБОРСТВА 

В КОНТЕКСТЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
В статье рассматриваются проблемы сетецентрического противоборства в контексте обеспечения 

национальной безопасности государства, показано, что в современных условиях вопросы национальной и 

военной безопасности приобретают приоритетное значение. В военной сфере ведущих государств Запада 

происходят глубокие и качественные преобразования, обусловленные научно-техническим прогрессом и 

информационной революцией. Одной из теорий, призванных обеспечить высокую эффективность действий 

американских вооруженных сил в сложившихся геополитических условиях, стала концепция «сетецентрической 

войны». Автор раскрывает цели сетецентрических операций, детально рассматривает основные принципы 

сетецентрических операций, акцентирует внимание на областях их ведения. Технология «сетецентрической 

войны» находится в стадии непрерывного развития и экспериментальной отработки в ходе учений и локальных 

войн. Знание теории «сетецентрической войны», полагает автор, позволяет формулировать научно обоснованные 

подходы к обеспечению национальной безопасности. Обострение геополитического противоборства, изменение 

технологий агрессии вызывают необходимость усиления и защиты важнейших институтов государства, 

укрепления военно-социальных связей и развития новых гражданско-военных отношений (модель органического 

триединства «власть – армия – народ»). Характер и уровень развития гражданско-военных отношений в данных 

условиях можно рассматривать в качестве существенного критерия военной безопасности. Понимание сущности 

современного противоборства – важнейшее условие сохранения государства, возможностей его развития. 

Целесообразно принимать системные меры защиты государства, адекватные используемым технологиям 

противоборства. В статье формулируется вывод о том, что органическое триединство власти, армии, народа, 

образующее потенциал целого, его устойчивость к сетецентрическим воздействиям, – ключевой фактор 

незыблемости конституционного строя, безопасности государства и перспектив развития человека.  

mailto:stasevitsch@yandex.ru


Военная политика, экономика и право 

- 15 - 

Ключевые слова: национальная безопасность, военная безопасность, «сетецентрическая война», цели 

сетецентрических операций, принципы сетецентрических операций, области сетецентрических операций , 

обороноспособность государства, гражданско-военные отношения. 

 

Проблемы национальной безопасности в современных условиях приобрели особую 

актуальность. Одним из существенных элементов системы национальной безопасности является 

военная безопасность. Это очевидное положение, которое часто недооценивается общественным 

мнением. Чем ниже уровень непосредственной военной опасности для государства, тем меньше 

внимания уделяется данному компоненту национальной безопасности на уровне общественного 

сознания. Недопонимание тенденций современного насилия и несвоевременное принятие мер защиты 

приводит к трагическому и печальному опыту.  

Обеспечение военной безопасности в современных условиях подразумевает готовность не 

только государственного и военного руководства, военной организации государства, а также всего 

народа в целом к войнам будущего. Государственное управление в сфере обороны страны должно 

обеспечить исключение негативных и опасных для страны ситуаций на перспективу. 

Современные тенденции таковы, что в ведущих государствах Запада происходят глубокие и 

качественные преобразования в военной сфере, обусловленные научно-техническим прогрессом и 

информационной революцией. Идет системное развитие военной силы, ее составляющих, а также 

совершенствуются методы и технологии комплексного применения военной силы.  

Потенциал конфликтности в современном мире неуклонно растет, сопровождаясь 

вооруженными конфликтами в разных регионах земного шара. Существующие и потенциальные 

угрозы и вызовы системам национальной безопасности государств обуславливают появление новых 

концепций и теорий их обеспечения. 

Системная работа многих экспертов и исследователей в США после окончания «холодной 

войны», которые взяли на себя функции мирового полицейского, привела к появлению новых 

концепций и теорий, призванных обеспечить высокую эффективность действий американских 

вооруженных сил против новых врагов в сложившемся геополитическом раскладе [7]. Одной из таких 

теорий стала концепция «сетецентрической войны», сформулированная в США в конце XX столетия. 

Целью статьи является анализ и выявление существенных положений данной концепции в контексте 

обеспечения важнейшей сферы национальной безопасности – военной, выработка рекомендаций по 

минимизации рисков от реализации «сетецентрической войны».  

Несмотря на неточный перевод английского термина «network – centric warfare» – 

«сетецентрические военные действия» сегодня прижился и чаще употребляется термин 

«сетецентрическая война». Авторами концепции считаются вице-адмирал ВМС США Артур Себровски 

и профессор Джон Гарстка, которые в 1998 г. опубликовали статью «Сетецентрическая война: ее 

происхождение и будущее». В концептуально-теоретическом плане авторы представили модель 

«сетецентрической войны» как систему, состоящую из трех решеток-подсистем: информационной, 

сенсорной (разведывательной) и боевой. Основу всей системы составляет информационная решетка, на 

которую накладываются взаимно пересекающиеся сенсорная и боевая решетки. Информационная 

решетка-подсистема пронизывает собой всю систему в полном объеме [8,  429]. 

Сегодня широк спектр работ по «сетецентрической войне» на постсоветском пространстве. По 

нашему мнению, фундаментальным характером отличается труд «Сетецентризм: геополитические и 

военно-политические аспекты современности» [1]. Как отмечают российские аналитики концепция 

«сетецентрической войны» – «это новая мировоззренческая философия противоборства, основанная на 

приоритете ведения противоборства в информационно-когнитивной сфере над физической средой 

ведения противоборства (борьбы). Это философия, мировоззрение современного политического и 

военного руководства государства» [1, 11]. Напомним, что в Концепции национальной безопасности 

Республики Беларусь зафиксировано: «Информационная сфера превращается в системообразующий 

фактор жизни людей, обществ и государств. <…> Происходит эволюция информационного 

противоборства как новой самостоятельной стратегической формы глобальной конкуренции» [5,  6]. 

Концепция «сетецентрической войны» отражает деление циклов человеческой истории на три 

фазы – Аграрную, Промышленную и Информационную, каждой из которых соответствуют 

определенные модели подготовки и ведения боевых действий. Обратим внимание, что названным 

эпохам соответствуют социологические понятия – премодерн, модерн и постмодерн. Современная 

информационная эпоха – это период постмодерна, когда развитые общества Запада переходят к 

качественно новой фазе развития (безусловно, при доминировании США). Идея «сетецентрических 

войн» представляет собой модель военной стратегии в условиях постмодерна, качественно изменяя 

параметры прежних концепций индустриальной эпохи (модерна) [1,  23]. 
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На разработку данной концепции повлияли трансформации в различных секторах 

американского общества. При разработке были учтены важнейшие направления изменений: 1)  перенос 

внимания от концепта «платформы» к «сети»; 2) переход от рассмотрения отдельных субъектов 

(единиц) к рассмотрению их как части непрерывно адаптирующейся экосистемы; 3)  важность 

осуществления стратегического выбора в условиях адаптации и выживания в изменяющихся 

экосистемах. 

В военно-стратегическом смысле это означает: 1) переход от отдельных единиц (солдат, 

батальон, часть, огневая точка, боевая единица и т.д.) к обобщающим системам; 2) рассмотрение 

военных операций в широком информационном, социальном, ландшафтном и иных контекстах; 

3) повышение скорости принятия решений и мгновенная обратная связь, влияющая на этот процесс во 

время ведения военных операций или подготовки к ним [1, 24]. 

Концепция «сетецентрической войны» активно внедряется в практику ведения боевых 

действий, исследуется на войсковых учениях. Американские специалисты убеждены, что она если не 

заменит собой полностью традиционную теорию войны, то качественно изменит ее. По замыслу 

авторов концепции сторона, которая не использует преимущества «сетецентрической войны», в 

кратчайшие сроки теряет управление и в итоге обрекается на неизбежное поражение.  

Целями перехода к сетецентричным военным моделям, по мнению экспертов США, являются: 

1) обеспечение наличия союзников и друзей; 2)  внушение всем мысли об отказе и бессмысленности 

военной конкуренции с США; 3) предупреждение угроз и агрессивных действий против США; 

4) быстрая и решительная победа над противником за счет сетевого подхода, который обеспечивает: 

высокую синхронизацию событий и их последствий на поле боя; достижение большей скорости 

передачи команд; повышение количества жертв среди противников, сокращение количества жертв 

среди своих войск; рост личной ответственности руководства во время проведения военной операции и 

подготовки к ней [1, 25]. 

По мнению российских аналитиков, «война становится сетевым явлением, а военные действия 

разновидностью сетецентрических процессов». Армия, все виды разведок, технические открытия и 

высокие технологии, журналистика и дипломатия, экономические процессы и социальные 

трансформации, гражданское население и кадровые военные, регулярные части и отдельные слабо 

оформленные группы – все это интегрируется в единую сеть, по которой циркулирует информация 

[1, 25]. Создание такой сети составляет сущностное содержание преобразований, осуществляемых в 

ВС США, которые должны иметь возможность проводить операции базовых эффектов (ОБЭ) на 

тактическом, оперативном и стратегическом уровнях. 

ОБЭ определяются американскими специалистами как «совокупность действий, направленных 

на формирование модели поведения друзей, нейтральных сил и врагов в ситуации мира, кризиса и 

войны» [1, 26]. Основным результатом данного воздействия является установление полного и 

абсолютного контроля над всеми сторонами конфликта или возможных боевых действий, а также 

тотальное манипулирование ими в ситуации военного конфликта, нарастания противоречий и 

созревания конфликта, в условиях мира. 

Важнейшей особенностью концепции «сетецентрической войны» является то, что она не имеет 

начала и конца, ведется постоянно и имеет целью для ведущего ее – управление всеми участниками 

международных отношений. Как отмечают авторы приведенного издания: «Внедрение «сети» 

позволяет решить задачу лишения стран, народов и правительств мира какой бы то ни было 

самостоятельности, суверенности и субъектности, превратить их в жестко управляемые, 

запрограммированные объекты. Это позволяет реализовать план прямого планетарного контроля, 

мирового господства нового типа, когда управлению подлежат содержание, мотивации, действия и 

намерения акторов международных отношений. Это проект глобальной манипуляции и тотального 

контроля в мировом масштабе. <…> Это выигрыш битвы до ее начала» [1,  26]. 

Стоит обратить внимание, что данная концепция противоборства базируется на достижении 

информационного превосходства. Она предусматривает увеличение боевой мощи группировки 

объединенных сил за счет создания информационно-коммутационной сети, связывающей источники 

информации (разведки), органы управления и средства поражения (подавления), что обеспечивает 

доведение до участников операций достоверной и полной информации об обстановке практически в 

реальном масштабе времени. Таким способом достигается высокая оперативность управления силами и 

средствами, повышение темпа операций, эффективности поражения сил противника, живучести своих 

войск и уровня самосинхронизации боевых действий. Под силами и средствами понимается 

инструментарий, способный к достижению цели «сетецентрической войны». 

Закономерно, что в третьей главе Военной доктрины Республики Беларусь, анализирующей 

военно-политическую обстановку отмечается: «Использование информационно-коммуникационных и 



Военная политика, экономика и право 

- 17 - 

информационно-психологических методов и технологий в агрессивных целях приобретает 

угрожающие масштабы» [2, ст. 9]. 

Рассмотрим основные принципы сетецентрических операций. 

1. Информационное превосходство, означающее: 

– искусственное увеличение потребности противника в информации и одновременное 

сокращение для него доступа к ней; 

– обеспечение широкого доступа к информации своих через сетевые механизмы и инструменты 

обратной связи, надежная защита их от внедрения противника;  

– сокращение собственной потребности в статичной информации через обеспечение доступа к 

широкому спектру оперативного и динамичного информирования. 

2. Всеобщая осведомленность, достигающаяся: 

– построением общей сводной информационной сети, выстраиваемой и постоянно обновляемой 

через «сырые» и обработанные данные, поставляемые разведкой и иными инстанциями; 

– превращением пользователей информации одновременно в ее поставщиков, способных 

активировать незамедлительно ее обратную связь; 

– максимальной защитой доступа к этой сети от противника с одновременной максимальной 

доступностью ее для подавляющего числа своих. 

3. Скорость командования, она должна быть высокой, чтобы: 

– через адаптацию к условиям боя сокращать скорость принятия решений и их передачи, 

переводя это качество в конкретное оперативное преимущество;  

– в ускоренном темпе блокировать реализацию стратегических решений противника и 

обеспечить заведомое превосходство в соревновании на уровне решений.  

4. Самосинхронизация, призванная обеспечить возможность действий боевых подразделений 

практически в автономном режиме, формулировать самим и решать оперативные задачи на основе 

«всеобщей осведомленности» и понимания «намерения командира». Для этого следует:  

– повысить значение инициативы для увеличения скорости ведения операции;  

– соучаствовать в реализации «намерения командира», где оно отличается от формального 

приказа и представляет собой скорее осознание финального замысла операции, а не строгое следование 

буквальной стороне приказа; 

– быстро адаптироваться к важным изменениям на поле битвы и устранить логику пошаговых 

операций традиционной военной стратегии. 

5. Распределенные силы – принцип, заключающийся в перераспределении силы от линейной 

конфигурации на поле боевых действий к ведению точечных операций. Для этого необходимо:  

– преимущественно перейти от формы физического занятия обширного пространства к 

функциональному контролю над наиболее важными стратегическими элементами;  

– перейти к нелинейным действиям во времени и пространстве с таким расчетом, чтобы иметь 

возможность в нужный момент сосредоточить критически важный объем сил в конкретном  месте; 

– усилить тесное взаимодействие разведки, операционного командования и логистики для 

реализации точных эффектов и обеспечения временного преимущества с помощью рассеянных сил.  

6. Демассификация, предполагающая отход от принципов и традиций войн эпохи модерна, в 

которых почти все решало количество боевых единиц. Она основана на:  

– использовании информации для достижения желаемых эффектов, ограничивая необходимость 

сосредоточения крупных сил в конкретном месте; 

– увеличении скорости и темпа перемещения на поле-действий, чтобы затруднить возможность 

противника к поражению цели. 

7. Глубокое сенсорное проникновение – принцип, требующий увеличения количества и развития 

качества датчиков информации как в районе боевых действий, так и вне его. Это обеспечивается за 

счет: 

– объединения в единую систему данных, получаемых разведкой, наблюдением и системами 

распознавания; 

– использования сенсоров как главных маневренных элементов;  

– использования датчиков и точек наблюдения как инструмента морального воздействия ; 

– снабжения каждого орудия и каждой боевой единицы (платформы) разнообразными 

датчиками и информационными сенсорами – от отдельного бойца до спутника. 

8. Изменение стартовых условий ведения военных действий. Существующая зависимость 

свидетельствует, что развертывание войны определяется стартовыми условиями (контекстом и 

балансом сил). Поэтому задача «сетецентрических войн»:  
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– заранее повлиять на стартовые условия войны, заложить в них такую структуру, которая 

заведомо приведет американскую сторону к победе; 

– спровоцировать сочетание во времени и в пространстве ряда событий, которые призваны 

повлиять на потенциального противника и блокировать его ответную инициативу.  

9. Сжатые операции. В них преодолеваются структурные и процедурные разграничения между 

различными военными службами и обеспечивается полный доступ к разнородной информации даже на 

низшем уровне боевых единиц. Для этого: 

– повышается скорость развертывания и применения боевой силы, а также обеспечения 

боеприпасами; 

– отменяется фрагментация процессов (организация, развертывание, использование, 

обеспечение и т.д.) и функциональных областей (операций, разведки, логистики и т.д.); 

– отменяются структурные разграничения на уровне низовых базовых групп [1,  27-30]. 

Кроме понимания принципов «сетецентрических войн» необходимо представлять области 

(пространства) их ведения. Как отмечают российские специалисты, современные конфликты 

развертываются в четырех смежных областях человеческой структуры: в физической, 

информационной, когнитивной (рассудочной) и социальной, каждая из которых имеет самостоятельное 

значение, но решающий эффект в сетецентрическом противоборстве достигается синергией 

(однонаправленным действием различных сил) всех элементов.  

Физическая область – это традиционная область войны, в которой происходит столкновение 

физических сил во времени и пространстве. Этот сегмент лучше всего поддается измерению и 

традиционно служил для определения силы армии и способности вести боевые действия. Но в 

информационную эпоху «следует рассматривать физический аспект, как некий предельный эффект 

действия сетецентрических технологий, основная часть которых расположена в иных областях, но 

которые проецируют на физическую область свои эффекты» [1,  31]. 

Информационная область – это сфера, в которой обрабатывается и распределяется информация. 

В современных условиях она приобретает центральное значение, связывает между собой все уровни 

ведения войны. 

Когнитивной областью является сознание бойца. В ней осуществляются ОБЭ. Все основные 

войны и битвы развертываются именно в этой сфере. 

Социальная область представляет собой поле взаимодействия людей, она есть контекст 

«сетецентрических войн». 

Пересечение областей. Войны информационной эпохи основаны на сознательной интеграции 

всех приведенных областей. Из них создается сеть, которая лежит в основе ведения военных действий. 

Настройка всех факторов сети в гармоничном сочетании усиливает военный эффект от действий 

вооруженных сил, а сознательные и целенаправленные действия, воздействуя на противника, напротив, 

вносят разногласия в его ряды, разводят данные области между собой, лишая тем самым важнейшего 

фактора превосходства. 

Мы понимаем, что теория «сетецентрической войны» не лишена изъянов, которые убедительно 

показал в своей статье профессор И.М. Косачёв [6]. Вместе с тем обратим внимание, что теория 

«сетецентрической войны» находится в постоянном развитии. Как отмечают И.М.  Попов, 

М.М. Хамзатов: «Это – новая военно-мировоззренческая философия, основанная на приоритете 

информационно-когнитивной сферы ведения военных действий над физической средой ведения войны. 

Это – философия, мировоззрение современного военачальника…» [8, 434]. 

Поскольку «сетецентрическая война» – это важнейший инструмент геополитической борьбы, 

необходимо усиление и защита важнейших институтов государства,  укрепление военно-социальных 

связей и выстраивание адекватных современной сетецентрической технологии противоборства 

гражданско-военных отношений (ГВО). 

ГВО в современной философско-политической науке классифицируются по ряду оснований, 

определяющим среди которых является их социальное содержание, то есть интересы и цели армии в 

отношении к обществу, а также общества к армии. По данному основанию выделяются следующие 

модели ГВО: согласия (совпадающие); разделения (различающиеся); конфликта (противоположные ). 

Все указанные модели ГВО существуют в современном мире и отличаются друг от друга. Каждой из 

них присущи свои особенности и формы взаимодействия их основных субъектов, своя специфика 

[3, 105]. 

По нашему мнению, в Республике Беларусь в современных условиях фактически предпринята 

попытка и в теоретическом, и в практическом плане реализовать четвертую модель ГВО, как наиболее 

перспективную для надежного обеспечения мира, безопасности и стабильности в обществе за счет 
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трансформации «первой» модели отношений – от согласия к органическому триединству «власть – 

армия – народ». 

Главная задача власти и армии – защита народа и государства. Условием ее выполнения как в 

мирное время, так и в условиях войны является триада Клаузевица – союз «власть – армия – народ». 

Речь идет не о пресловутом лозунге советского периода «народ и армия едины», по существу, 

искусственно вносящим раскол в триаду, покушаясь на ее органичность и неделимость.  

Именно Клаузевиц предвосхитил произошедшие в последние десятилетия глубокие изменения 

содержания войны, сформулировав вывод о том, что «благодаря участию в войне всего народа не одно 

правительство и его армия, а весь народ со всем присущим ему весом брошен на чашу весов». При 

этом подчеркивалось, что грядущие войны тем более будут вестись  с напряжением всех сил 

государства и вряд ли наступит время, когда кто-нибудь осмелится на разрушение триединства, в том 

числе «отделение правительства от народа» [4, 11] (в начале XX века акцент был сделан лишь на 

фрагменте формулы Клаузевица, раскрывающей триединство, – «войны ведутся народами»). 

Модель ГВО органического триединства «власть – армия – народ» актуализирована в научных 

публикациях А.Н. Гуры, где подробно изложена необходимость формирования понимания данного 

важнейшего феномена. В частности, отмечается, что «армия – это и есть народ, та возможность, 

которая создана самим народом, чтобы обеспечить собственную безопасность. При этом органичность 

и неделимость связки «власть – армия – народ» в современных условиях обеспечивается не 

заклинаниями и лозунгами, а кропотливой идеологической работой. В результате и власть, и армия, и 

народ должны быть убежденными субъектами обеспечения военной безопасности» [4,  11]. 

Невнимание к управлению в сфере ГВО может привести к необратимым процессам, ведь для 

достижения целей «сетецентрической войны» необходимо добиться недееспособности 

системообразующих институтов государства, что делает ситуацию неуправляемой. Уточним данный 

тезис через наиболее значимые компоненты ГВО. 

Население, не понимающее сути происходящих событий, разрушение государства воспринимает 

как естественный ход «развития». Современные информационные ресурсы способны осуществлять 

переформатирование сознания. А при несформированной методологической культуре широкими 

слоями населения с трудом рационально воспринимаются глобальные геополитические трансформации 

и тенденции слома государственности в интересах глобального хозяина.  

Правительство, не уделяющее внимания стратегическим интересам государства, а 

сосредоточивающееся только на текущей политической и экономической ситуации, становится 

заложником большой игры на геополитическое выживание.  

Армия в силу своего инструментария, который отличен от информационного оружия, может 

стать заложником разрушительных информационных технологий, направленных на ее слом и отрыв от 

правительства и народа, так как физическое и информационное противоборство находятся в разных 

плоскостях.  

Религия также является предметом манипулирования в современном мире. Если наши предки 

верой и правдой служили Отечеству, то сегодня мы порой можем наблюдать примеры нежелания 

участвовать в судьбе государства. Это часто продукт не сознательного отношения граждан, а 

смоделированная и внедрённая СМИ в умы людей линия поведения.  

Спецслужбы также выступают инструментом власти. Сегодня и теоретически, и практически 

они поставлены в сложнейшие условия, находятся в постоянной динамике, чтобы не допустить 

разрушительных процессов в обществе, государстве, армии. Так как насилие постоянно мутирует, то и 

технологии защиты важнейших элементов общества и государства должны быть адекватны реалиям, а 

желательно и опережать их. А информационные кампании недругов часто представляют действия 

спецслужб как угрозу безопасности государства.  

Политические структуры, представленные партиями, порой выступают определенными бизнес-

объединениями, делающими бизнес на проблемах Отечества [1,  340-341]. 

Закономерно, что наряду с трансформацией насилия изменилась и сама агрессия. В 

современной войне агрессия в физическом пространстве в крайней (вооруженной) фазе может  быть 

осуществлена после достижения стратегического успеха в войне в других пространствах, а может не 

потребоваться вообще, поскольку атакуемые, т.е. все субъекты сопротивления агрессии – власть, 

армия, народ, – сдались без боя, и необходимость вооруженного вмешательства отпала. Традиционные 

цели войны были достигнуты невооруженным путем [9,  450]. Следовательно, существенным критерием 

военной безопасности становятся ГВО. Кроме того, анализ реалий мирового военно -политического 

развития свидетельствует, что в области военного строительства необходимо формировать силы 

«тотальной войны будущего» для борьбы в информационно-ментальном пространстве [9, 473-474], а 
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также «особое внимание обратить на использование сетевых принципов, позволяющих организовать 

мощное децентрализованное сопротивление под руководством вооруженных сил [9,  457]. 

Подведем краткий итог. Современное насилие постоянно трансформируется. Разрабатываются 

новые технологии противоборства, понимание сущностного содержания которых является важнейшим 

условием сохранения государства, возможностей его развития. Необходимо принимать системные 

меры защиты государства адекватные технологиям противоборства. Нами рассмотрены лишь цели, 

принципы и области ведения «сетецентрической войны», которая находится в стадии непрерывного 

развития и экспериментальной отработки в ходе учений и локальных войн. В отличие от 

«классической» (правильной) войны борьба ведется в различных сферах противоборства с 

применением как военных, так и невоенных средств борьбы. Приоритет отдается невоенным мерам и 

средствам, позволяющим достигать стратегические военно-политические цели войны. Знание теории 

«сетецентрической войны» позволит: формулировать научно обоснованные подходы обеспечения 

военной и национальной безопасности государства; разрабатывать эффективные формы и способы 

применения компонентов военной организации государства, а также направления их 

совершенствования; уточнить систему подготовки государственных и военных управленцев; 

выстраивать модель ГВО, адекватную современным геополитическим и военно-политическим реалиям. 

Одним из важнейших условий сохранения государства при непрекращающемся силовом 

воздействии с использованием нетрадиционных методов является формирование понимания не только 

у экспертов и управленцев различного уровня, а также у широких слоев общества сути данных приемов 

непрямого, системного воздействия на властные институты, военную организацию государства, 

общество в целом. Уровень обороноспособности государства «должен стать одним из главных 

критериев определения эффективности или неэффективности действующей власти» [9,  437]. 

Значимым средством защиты государства от деструктивного воздействия становится новое 

качество ГВО, а в итоге и системы национальной безопасности государства.  

Подрыв социально-политической стабильности в государстве на практике осуществляется по 

следующим направлениям, характерным для всего постсоветского пространства, в том числе и для 

Беларуси: ценностная делегитимизация властных структур и институтов; ценностная делегитимизация 

силовых структур и спецслужб, прежде всего армии, как наиболее мощных факторов поддержания 

стабильности и мира; разрушение идентичности, сужение идентификационных масштабов; разрушение 

исторического сознания, которое тесно связано с идентификационной трансформацией  [4, 13]. 

Государственное и военное строительство сегодня осуществляется в условиях 

непрекращающегося геополитического противоборства между силами Моря и Суши, борьбы за 

обладание Евразией посредством новых технологий контроля пространства. Значимым ответом на 

наступление сил Моря может быть только укрепление России, Беларуси и Союзного государства, а 

также выстраивание модели качественно иных гражданско-военных отношений, заключающихся в 

органическом триединстве власти, армии, народа. По нашему убеждению, это триединство, 

образующее потенциал целого, его устойчивость к сетецентрическим воздействиям, является залогом 

победы, ключевым фактором незыблемости конституционного строя, безопасности государства и 

перспектив развития человека.  
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PROBLEMS OF NETWORK-CENTRIC CONFRONTATION 

IN THE CONTEXT OF PROVIDING NATIONAL SECURITY 

 
The article is devoted to the problems of network-centric warfare in the context of ensuring national security of 

the state, it is shown that in modern conditions the issues of national and military security become a priority. In the 

military sphere the leading states of the West is undergoing profound and qualitative transformation caused by s cientific 

and technological progress and information revolution. One of the theories to ensure the highest effectiveness of the 

American armed forces in the current geopolitical context, was the concept of “network -centric warfare”. The author 

reveals the objectives of network-centric operations examines the basic principles of network-centric operations, it 

focuses on the areas of their jurisdiction. Technology “network-centric warfare” is under continuous development and 

experimental testing in the course of exercises and local wars. Knowledge of the theory of “network-centric warfare”, the 

author believes, allows to formulate evidence-based approaches to ensuring national security. Aggravation of 

geopolitical confrontation, the change in the technology of aggression call for the need to enhance and protect the key 

institutions of the state, strengthening military-social relations and the development of new civil-military relations (the 

organic model of the Trinity of “government–army–people”). The nature and level of development of civil-military 

relations in these conditions can be considered as a significant criterion of military security. Understanding of the nature 

of modern warfare is the most important condition of preservation of the state, possibili ties for its development. It is 

advisable to take systematic measures for the protection of the state, adequate technology of warfare. The article 

formulates a conclusion that the organic Trinity of government, army and people forms a potential whole, its resistance 

to network-centric influences, is a key factor in the inviolability of the constitutional order, the security of the state and 

prospects of development of the person. 

Keywords: national security, military security, network-centric warfare, goal of network-centric operations, 

principles of network-centric operations, field of network-centric operations, national defense, civil-military relations. 
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РУССКИЙ ВОПРОС В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РОССИИ 

 
Предметом размышления автора является так называемый «русский вопрос». В статье рассматривается 

положение русского народа в имперской системе российского государства, как монархического, так и советского 

типа. Отмечается, что особенностью Российской империи было ущемление интересов основного этноса – 

русских. Основная тяжесть имперской ноши была предназначена им, а преференции – этносам, вошедшим в 

российское государство на различных этапах его развития. Постоянные опасения правящего режима в отношении 

того, что проявление субъектности русского народа не совпадает с интересами правящего класса, привели к 

уникальной ситуации, когда в Российской империи национальные меньшинства обладали бóльшими правами, 

чем национальное большинство – русские. Ситуация не изменилась и после революции 1917  г., положение 

русских в государстве осталось прежним. Россия не только обеспечила экономическое и духовное развитие 

национальных республик в уникально короткие исторические сроки; она отдавала им свой самый драгоценный 

капитал – высококвалифицированных специалистов. Именно русский народ вынес на себе основные  тяготы 

Великой Отечественной войны и послевоенного восстановления народного хозяйства. Глубокое противоречие 

между русской нацией и государством сохраняется, по мнению автора, и в нынешней Российской 

Федерации. Если это противоречие не будет разрешено с учетом интересов русского народа, то 

современная Россия может разделить судьбу Российской империи и Советского Союза. Русский вопрос 

становится основным вопросом повестки дня и его, несомненно, попытаются  использовать в своих 

целях внешние и внутренние недоброжелатели России. 
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Русские являются стержневым народом российской нации. Что это означало на всем 

протяжении существования российского государства? 

С момента принятия Россией на себя роли «третьего Рима» русский народ нес на себе 

имперское бремя. Яркое свидетельство осознания народом своей имперской миссии − это решение 

казаков Ермака о присоединении Сибири к России. Казаки Ермака,  принимая решение о своей мисси в 

Сибири, пришли к выводу, что это не поход «за зипуном», а приращение государства российского 

Сибирью. Хотя многим из них встреча с законом не предвещала ничего хорошего. Народ чувствовал в 

себе силы и способность создать на евразийском пространстве империю. Это был исторический акт 

превращения Московии в евразийское государство. И, безусловно, прав В.  Цымбурский, утверждая, 

что Россия не присоединяла Сибирь – она создалась Сибирью. Утрата Сибири, т.е. «сжатие» России до 

границ Московии, означал бы переход страны в иное качество. Московия, как отмечал В.  Цымбурский, 

несомненно, уже не будет Россией, которую мир знал с XVI в. Она попадет в сферу притяжения 

коренной Европы, но, оставшись ей во многом чужеродной хозяйственно и социально, сползет в зону 

«территорий-проливов» [25]. 

Раскол ментального поля России, произошедший в XVII в. в результате церковной реформы 

патриарха Никона (начальной датой церковного раскола XVII в. принято считать 1653 г., когда вводятся 

изменения в богослужебные правила, и начинается противостояние между патриархом Никоном и его 

сторонниками, с одной стороны, и приверженцами старых обрядов, с другой) , создал ситуацию недоверия 

между народом и правящим классом России. Такой большой массы населения России,  радикально 

разошедшейся во взглядах на систему базовых ценностей, а именно таковыми являются 

конфессиональные ценности, в России не было никогда. Именно тогда управление церковными делами 

начало постепенно переходить в государственное ведомство. Окончательно этот процесс завершился 

при Петре I, упразднившем институт патриаршества. Попытка народа, прошедшего Великую  Смуту, 

утвердить свою субъектность была задавлена самым жестоким образом объединенными усилиями 

государственной и церковной власти. Уже тогда проявилась потребность правящей власти в силе, 

которая бы была чужой по отношению к русским, для того чтобы ее можно было применять в 

интересах правящего класса. Да и сама «церковная реформа была поручена малороссу Епифанию 

Славинецкому и греку Арсению» [19]. 

Характеризуя процесс принятия христианства на Руси, Н.Я. Данилевский отмечал единую 

ментальность управляющих (князя) с управляемыми: «Процесс, который происходил в душе князя, был 

только повторением более определенным и более сознательным того, что смутно передумала и 

прочувствовала вся тогдашняя Русь» [4, 192-193]. 

Отделение русских князей от управляемых началось тогда, когда они стали получать ярлык на 

княжение от монгольского хана. 

Цивилизационный раскол между правящим классом и народом внес Петр  I. Начав тотальную 

модернизацию российского общества, он столкнулся с проблемой кадров. Эта проблема в большой 

степени предопределила появление в 1702 г. манифеста Петра I [13], приглашавшего в Россию прежде 

всего военных специалистов (шла Северная война), а также торговцев и ремесленников. Манифест 

обещал совершенно цивилизованные, европейские условия жизни и работы, высокое жалование, 

успешную карьеру и тем самым стимулировал привлечение в Россию иммигрантов со всей Европы. 

Специальный Регламент, принятый в 1723 г., определял права иностранного предпринимательства в 

России. 

Реформы Петра I резко увеличили количество прибывших в Россию иностранцев, прежде всего 

из германских государств. Они получали большие привилегии. Именно в это время отношение к 

«немцам» становится двойственным: с одной стороны, их оберегает и ценит государство, с другой, - 

они остаются чужеродным телом в России, привносят туда свои нравы и обычаи, которые на 

государственном уровне становятся обязательными для исполнения [7]. 

Первоначально немцы заняли весьма весомое место в армии и на флоте, поскольку Петр видел в 

них главных агентов европеизации вооруженных сил. В 1709 г. (после Полтавы) российский 

генералитет на 64,3 % (33 чел. из 51) состоял из иностранцев, среди которых немцев − 63,6  % (21 чел.), 

т.е. 41,2 % от общего состава. Значительно меньше (но также весьма изрядно) немцев было среди 

гражданских чиновников: всего иноземцы составляли примерно четверть членов коллегий, из них 

большинство (79 %) – немцы. Политику Петра по привлечению иноземцев последовательно 

продолжали все его преемники. В 1729 г., в «антизападническое» правление Петра II, при котором 

столица символически снова вернулась в Москву, в полевой армии служил 71 генерал, из них 

41 иностранец (т.е. 57,7 %). А всего нерусских генералов и обер-офицеров (считая майоров) было 

http://geschichte.rusdeutsch.ru/file/Manifest.doc


Военная политика, экономика и право 

- 23 - 

125 чел. из 371 (т.е. 34 %). В 1725 г. все высшие офицеры флота (за исключением Ф.М.  Апраксина и 

еще двух человек) являлись иностранцами. Иноземцы на русской службе получали жалованье в 

полтора-два раза больше, чем «природные русские». В декабре 1729  г. такую же привилегию получили 

немцы − российские подданные из Остзейского края [21].  По национальному составу своих членов 

Академия наук и художеств (ныне Российская академия наук) была преимущественно немецкой. В 

1725-1799 гг. из 111 академиков для 71 немецкий был родным языком. Среди первых Президентов 

Академии – четверо (Блюментрост, Кайзерлинг, Корф и Бревен) были немцами [7].  

Но немцы не только исполняли определенные функции специалистов в государстве, но и стали 

опорой трона, что сделало их важной политической силой.  Как сказал Николай I: «Русские дворяне 

служат государству, немецкие − нам» [2, 252]. 

Характеризуя немцев в России, русский поэт Ф . Тютчев в письме к дочери писал: «Может 

показаться нелепым и смешным, что люди, которые на протяжении тысячи лет так и не смогли 

организоваться более или менее прочно на своих землях, так охвачены страстью господства на чужих 

землях. Пусть так. Но достаточно взглянуть на первого попавшегося немца, приехавшего в Россию, − 

будь он самый умный или самый заурядный − взглянуть на его повседневные отношения со всем, что 

не относится к его расе, чтобы понять, до какой степени глубокое, фанатически нетерпимое и 

непримиримое убеждение в своем расовом превосходстве является основой его природы, первым 

условием его нравственного существования и какую ненависть и ярость у него вызовет все, что захочет 

подвергнуть сомнению законность этого убеждения...» [24]. 

Русский народ не был пассивным объектом политики. Альтернативой вестернизированного 

варианта модернизации российского общества было старообрядчество. Как утверждают авторы книги 

«Несостоявшаяся революция: Исторические смыслы русского национализма»: «Старообрядчество было 

не только религиозным и социальным, но и культурным протестом против вестернизации русской 

элиты, включая высший клир, отчуждения государства от народной толщи…  Старообрядцы – а это 

была самая энергичная, трезвая и свободолюбивая часть русских – воплощали тотальную альтернативу 

имперскому государству и складывавшейся социокультурной и социоэкономической системе. Их 

движение было антиимперским, демократическим (в каком-то смысле даже либеральным [это 

замечание нам кажется спорным – прим. А.П.]), с мощными модернизаторскими потенциями» [23]. 

Постоянные опасения правящего режима в отношении того, что проявление субъектности 

народа не совпадает с его социальными интересами, определяли особенность Российской империи, 

отличавшую ее от всех других империй. В Российской империи национальные меньшинства обладали 

бóльшими правами, чем национальное большинство – русские. 

Русский народ нес на себе основную тяжесть, не получая за это никаких преференций.  В 

империи Романовых «обложение (налогами) в русских губерниях было на 59 % выше, чем в 

национальных окраинах» [17]. 

В революции 1917 г. этнический аспект протестных настроений трансформировался в 

антинемецкие настроения, чему в немалой степени способствовала война с Германией. Определенный 

(и немалый) вклад в успех революции внесли старообрядцы. 

Убрав с ключевых государственных позиций немцев, революция не изменила положения 

русских в государстве. 

Во время царствования Екатерины Великой в России примерно в один и тот же период 

появляются немцы (в данном случае в категорию российских немцев не включаются «остзейцы»  

немцы стран Балтии) и евреи как представители европейской цивилизации и культуры. Обе категории 

населения получают некоторую автономию и особый правовой статус. Правительство давало особый 

правовой статус немцам с целью закрепить их привилегированное положение, а автономный статус 

евреев должен был подчеркнуть их инаковость и усложнить интеграцию [11,  193]. 

Изменить положение еврейский этнос смог в советское время, когда произошла замена одного 

элемента западноевропейской цивилизации (немецкого) другим (еврейским).  

В 1996 г. в чикагском университете была защищена докторская диссертация Терри  Мартина об 

исследовании проблемы наций и национализма в СССР с 1923 по 1939  гг. В 2011 г. материалы его 

диссертации в виде монографии были опубликованы в России. 

В результате проведенного исследования Терри Мартин пришел к выводу, что «Советский Союз 

был первой в мире империей положительной деятельности», которая (империя) в отличие от Римской, 

Британской и других империй поддерживала существование и развитие национальных меньшинств на 

территории бывшей царской русской империи «в гораздо большей степени, чем национального 

большинства – русских… для русского народа никогда не находилось достойного места. Русские в 

Советском Союзе всегда были «неудобной» нацией – слишком большой, чтобы ее проигнорировать, но 
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в то же время и слишком опасной, чтобы предоставить ей такой же институциональный статус, какой 

был у других крупных национальностей страны» [14, 542]. 

В 1914 г. В.И. Ленин в работе «О праве наций на самоопределение» поставил вопрос о 

великороссах, как угнетающей нации: «…великоросы в России нация угнетающая… Борьба с 

привилегиями и насилиями нации угнетающей и никакого попустительства стремлению к привилегиям 

со стороны угнетенной нации» [12]. 

Как отмечает В. Кузнечевский, автор книги «Сталин и "русский вопрос" в политической 

истории Советского Союза»: «Сразу после образования Советского Союза в конце декабря 1922  г. в 

новом государственном образовании был сформирован общесоюзный бюджет, а в его рамках 

постановлением ВЦИК от 21 августа 1923 г. был создан Союзно-республиканский дотационный фонд 

СССР, средства из которого стали направляться на экономическое и социальное развитие кавказских, 

среднеазиатских и других союзных республик, включая Украину. Весь этот Фонд формировался за счет 

поступлений из РСФСР (из союзных республик просто нечего было брать). В отличие от РСФСР, в 

бюджеты союзных республик полностью зачислялись сборы налога с оборота (один из основных 

источников бюджетных поступлений), также полностью оставался в республиках подоходный налог. И 

хотя российская экономика играла решающую роль в формировании упомянутого Фонда, дотациями из 

него никогда не пользовалась» [10]. 

В 1925 г. доля собственных доходов в бюджете Таджикской ССР составляла 8 %, 

Туркменской ССР  10 %, Украинской ССР – менее 40 %, ЗСФСР – 36 %. До 1923 г. своего бюджета у 

Казахстана не было – финансирование шло из бюджета РСФСР; в 1926 г. РСФСР безвозмездно 

передала Казахстану около 14 млн руб.; в 1925-1927 гг. – 26,9 млн руб. На освоение Эмбенского 

нефтеносного района из общесоюзного бюджета и фонда РСФСР было выделено в 1924 -1927 гг. 

11,2 млн руб.; тогда же на восстановление горнопромышленных предприятий Риддера было 

направлено 15 млн руб. В 1931-1934 гг. инвестиции в казахстанскую индустрию составили 

2 млрд 137 млн руб.; из этой суммы на долю местного бюджета приходилось 121  млн руб., остальные 

средства – более 2 млрд – поступили из общесоюзного бюджета. За счет средств РСФСР в Казахстане 

были полностью реконструированы пришедшие в ветхость предприятия, построены новые 

производства, в первую очередь энергетическая база, закуплено новейшее оборудование у зарубежных 

фирм. Крупные вложения были сделаны в металлургию: в 1925  г., например, из 40 млн руб., 

выделенных на эту отрасль в общесоюзном масштабе, 23 млн были переданы Казахстану [26, 340-341]. 

Россия не только обеспечила индустриальное развитие национальных республик в уникально 

короткие исторические сроки; она отдавала им на протяжении более 70  лет свой самый драгоценный 

капитал – высококвалифицированных специалистов. В 1959 г. за пределами России находилось 

16,2 млн русских, в 1988 г.  25,3 млн [26, 343]. 

Представители российской диаспоры создавали значительную часть национального дохода в 

республиках. Например, до 1992 г. 10 % русского населения Таджикистана производили до 50 % 

внутреннего национального продукта [26, 344]. 

В 1990 г., вступив в должность, первый премьер-министр «ельцинского» правительства 

И. Силаев обнаружил, что в течение всех лет Советской власти РСФСР ежегодно выплачивала 

союзным республикам, включая Украину, а с 1940 г. и прибалтийским республикам, по 46 млрд рублей 

в год [8]. 

Основные тяготы Великой Отечественной войны вынес на себе русский народ.  Фраза, которую 

приписывают маршалу И.Х. Баграмяну: «Когда в дивизии оставалось меньше 50 % русских, я знал, что 

дивизию нужно расформировывать» [5], говорит сама за себя. 

Осмысление исторического пути русского народа через драматический ХХ  в. приводит к 

убеждению, отмечает русский историк А.И. Вдовин, что «коренная причина разрушения Российской 

империи в 1917 г. и Советского Союза в 1991 г. заключается в отчуждении между государством и 

русским народом, в равнодушии наиболее многочисленного народа к судьбе "империи", утрачивающей 

способность к выражению и защите его национальных интересов и ценностей» [3]. Глубокое 

противоречие между русской нацией и государством в нынешней Российской Федерации сохраняется, 

замечает историк. 

Попытки пришедших к власти либералов представить ситуацию так, что в России больше нет 

национального вопроса, это страусиная политика. Ликвидация Министерства по делам 

национальностей, отмена графы в паспортах о национальной принадлежности граждан России не 

сделали в одночасье всех россиянами. 

Реакцией на несправедливость неолиберальной российской государственности стала этнизация 

сознания русских, утрата ими имперской идентичности. 
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Растрата витальных сил русского народа обусловила его пассивную реакцию в либеральной 

революции 1991 г. и формы сопротивления насилию над собой, которые характерны для объекта, а не 

субъекта: суициды, аборты, смертность в результате социально-стрессовых расстройств. 

Утрату субъектности русских и пассионарность евреев отметил Я.И. Рабинович, вынеся на 

обложку своей книги утверждение об особой роли евреев в России: «Евреи вынуждены были в России 

стать диссидентами, революционерами, олигархами, а теперь вот и государственниками, потому что 

русские продолжают от этого воздерживаться. Им, кажется, гораздо больше нравится наблюдать за 

тем, как в очередной раз оплошают государственники. Иногда, кажется, что на Россию не махнули 

рукой только евреи – всё копошатся, всё чего-то им надо, и это заставляет думать, что коренным 

населением России являются именно они» [16]. 

Следует признать, что в результате постоянного смешивания с другими этническими 

общностями, евреи обладают большей пассионарностью. А необходимость выживания в любых 

обстоятельствах, солидарность в реакции на любые поползновения в отношении завоеванных ими 

позиций, определяют их субъектность на протяжении всей истории. 

Русский народ, выполняющий часто чужую миссию, которая ему навязывается, оказывается в 

положении утратившего свою субъектность.  

Разность реакции, субъектности определяется большей мобильностью еврейского суперэтноса, 

матрицей самоорганизации которого является суперэтническая сетевая структура. Меньшая 

мобильность русских определяется их привязанностью к почве: месторазвитию, государственной 

структуре, являющейся для них во многом не только нацио-, но и этнообразующей. 

Но занятие еврейским суперэтносом ключевых позиций в государстве есть следствие, а не 

причина т. н. «жидомассонского заговора». 

Поэтому мы согласны с выводом о том, что «Не еврейство и не иные национальные 

меньшинства задали логику глобализма, но логика капитала на  стадии глобализма вызвала к жизни те 

кланы, в том числе этнические, которые наилучшим образом ей соответствовали. Смена этнического 

состава правящего слоя сама по себе не может изменить логику максимизации прибыли в условиях 

капитализма, созревшего до стадии глобализма» [18]. 

Модель поведения русского олигарха, включенного в систему транснациональной финансовой 

олигархии, будет такой же, как и представителя другой этнической системы. Еврейство, как 

суперэтническая замкнутая сетевая структура, исторически занимающаяся торговлей, 

ростовщичеством и финансовыми спекуляциями, оказалось более приспособленным к создавшейся 

ситуации, чем русские. 

О том, что у русских отсутствует антисемитизм, а есть понимание объективности сложившейся 

ситуации, свидетельствует утверждение, сделанное бывшим начальником внешней разведки КГБ  СССР 

Л.В. Шебаршиным: «..достаточно посмотреть на состав нашего правительства, чтобы понять, что 

антисемитизма в нынешней России не существует» [27]. 

Максимизация прибыли, а не удовлетворение потребностей людей, есть движущая сила 

капитализма. Капитализму эпохи глобализма экономически выгоднее вывезти промышленное 

производство в те регионы, где меньше расходы на обогрев, где дешевле рабочие руки, где лучше 

налажена транспортная инфраструктура. А в России выгодно только добывать природные ресурсы, 

поэтому там оправдано, по мнению М. Тэтчер, содержание всего лишь 15 млн активного населения. 

Оптимально, если это будут не коренные жители. Ведь мигранты не могут претендовать на землю так 

как это не их территория. 

В результате проведенной приватизации почти 80 % банковского капитала, капитал 

телевизионных компаний, нефтяной промышленности, добычи алмазов, химических предприятий 

принадлежит лицам нерусской национальности или находится под их контролем [20, 31]. Почти все 

приватизационные сделки в период 1993-2003 гг., как было установлено Счетной палатой, являются 

экономическими преступлениями [1]. 

«Мы никогда не разберемся ни в причинах крушения СССР, ни в механизмах приватизации, 

если не поймем, что главной характеристикой новой политической, экономической и интеллектуальной 

элиты, захватившей позиции в августе 1991 года, является то, что эта элита мыслит и действует не как 

национальная, а как глобальная, связавшая свои интересы и судьбу не с собственным народом, а с 

престижной международной средой, куда она в обход этого народа стремится попасть», отмечал 

А.С. Панарин [15]. 

Происходящая этнизация сознания русского народа – это условие обретения им своей 

субъектности. Каким образом эта субъектность реализуется, зависит от многих факторов. Опасным 

является то, что, как показывает анализ данных общероссийских исследований, полного доверия к 
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ключевым органам государственной власти нет. Устойчивое массовое доверие у россиян вызывает 

только президентская власть. 

О том, что Президент Российской Федерации осознает всю значимость русского вопроса, 

говорит формулировка национальных интересов России, данная им в беседе с американскими 

журналистами, которая не могла быть домашней заготовкой: «То, что хорошо для русского человека, 

то и национальные интересы России и вообще для народов Российской Федерации» [6].  

Особым доверием среди населения пользуются также институты, обеспечивающие сохранение 

целостности и безопасности страны (армия, органы безопасности). Доверие к политическим 

демократическим институтам (партиям, парламенту, политикам) за 20  лет так и не сформировалось.  

Русский вопрос становится основным вопросом повестки дня. Политические спекуляции на 

реальных проблемах, так называемых «русских националистов», очередная провокация, зовущая 

русских «на Майдан». Что это такое  хорошо видно на примере Украины. 

Есть ли конструктивный ответ на возникшую ситуацию? Л.В. Шебаршин, бывший руководитель 

советской разведки, считал, что «Россию спасет только Россия. Объективные процессы не 

укладываются в рамки тайных или явных стратегий... Возрождение русского национального 

самосознания – это положительное явление. Во что оно выльется? Сказать сложно. За последние десять 

лет выросло поколение, которое не верит слепо власти, которое  разучилось ходить строем в светлое 

будущее. Новое предприимчивое, энергичное поколение, способное само о себе позаботиться» [27].  

Проблема заключается в том, что «нужна новая элита – та, что не продается,  отмечал 

А. Панарин.  В качестве второго мира, меряющегося с первым по критериям силы и успеха, Россия 

потерпела поражение и погибла. Возродиться она способна только как четвертый мир, отвергающий 

ложные критерии и прерогативы первого. Дать этому миру истинное вдохновение – задача 

постэкономической элиты, обращающейся к народам через голову глобального либерального 

истеблишмента» [15]. 

В противном случае всегда найдутся «навальные», которые используют юношеский 

максимализм молодежи в своих провокационных целях. 
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RUSSIAN PROBLEM IN THE SYSTEM OF STATE POWER IN RUSSIA 

 
The subject of the author's reflections is the so-called “Russian problem”. The article discusses the situation of 

the Russian people in the Imperial system of the Russian state, as a monarchist and Soviet -type. It is noted that the 

Russian Empire was the infringement of the interests of the main ethnic group is Russian. The brunt of the Imperial 

burden was intended, and the preferences of the ethnic groups included in the Russian state at various stages of its 

development. The constant concern of the ruling regime in relation to the fact that the manifestation of subjectivity of the 

Russian people does not coincide with the interests of the ruling class, has resulted in a unique situation when in the 

Russian Empire, national minorities had more rights than a national majority – Russian. The situation has not changed 

after the revolution of 1917, the Russian position in the state remained the same. Russia has not only provided economic 

and spiritual development of the national republics into a unique short historical period of time; it gaves them his most 

precious capital – highly skilled professionals. Namely Russian people bore the main burden of the Great Patriotic war 

and post-war reconstruction of the national economy. A profound contradiction between the Russian nation and the state 

is maintained, according to the author, and the current Russian Federation. If this contradiction is not resolved taking 

into account interests of the Russian people, the modern Russia may share the fate of the Russian Empire and the Soviet 

Union. Russian issue becomes the main issue on the agenda and it will surely try to exploit internal and external enemies 

of Russia. 
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КОНЕЦ МОДЕРНА И НАЧАЛО НОВОЙ ЭПОХИ 

 
В статье рассматриваются проблемы формирования нового мирового порядка, роль Японии и других ключевых 

стран мира в этом процессе. После поражения Японии во Второй мировой войне отношения с США были главными для 

Японии. Сегодня Япония постепенно возвращается к самостоятельной внешней политике, стремится наладить тесные 

отношения с Россией, установить равноудаленные отношения с США и Китаем. Япония вновь обращается лицом к Азии. С 

XIX в. и до сегодняшнего дня было очевидно, что Запад является экономическим и политическим лидером мира. Однако, по 

мнению автора, начинается закат эпохи Запада, что связано с сокращением его экономических, политических и военных 

возможностей. Одновременно усиливается потенциал России, Индии и Китая. Следовательно, мировой порядок, 

основанный на лидерстве Запада и гегемонии США, исчерпал свои возможности. Автор полагает, что в настоящее время 

США, Китай, Россия вместе должны проектировать международный порядок XXI в., поскольку США – это центр прежнего 

миропорядка, а Китай и Россия – динамично развивающиеся страны, к тому же все три страны являются постоянными 

членами Совета безопасности ООН. Для формирования нового мирового порядка необходимы страны, которые будут 

осуществлять посредничество между США и Китаем, Россией. В качестве таковых стран могут выступить Япония, Турция 

и Германия. Координирующую роль может осуществлять «большая двадцатка» («G20»). 

Ключевые слова: миропорядок, модерн, США, Россия, Китай, Япония, Организация Объединенных Наций. 

 

Первые десятилетия XXI в. характеризуются серьезными изменениями в сфере экономических и 

военно-политических отношений между странами и народами. Начался процесс формирования нового 

миропорядка, контуры которого уже вполне различимы. Попытаемся выявить суть происходящих изменений и 

взглянуть на место и роль Японии в современном мире и в ближайшей перспективе, исходя из ее внутренней 

ситуации и международного положения. 

 

Окончание эпохи модерна 

 

В 2016-2017 гг. в японском парламенте дискутировалась проблема «отречения от престола императора 

при его жизни», поскольку императору Акихито уже 83 года и ему трудно продолжать выполнять свои 

официальные функции так же эффективно, как это было раньше. Летом 2016 г. он объявил народу о своем 

желании отречься от престола в ближайшее время. Дискуссия об «отречении от престола» продолжилась в 

парламенте. Иностранцы считают, что если престарелому императору трудно заниматься официальными 

делами, то он должен отречься от престола. С этим согласилось и большинство японцев. Однако в парламенте 

ряд депутатов высказались против отречения. Дискуссия грозила затянуться на долгое время. 

Обратимся к истории вопроса. 

В эпоху Эдо (1603-1867 гг.) Япония разделялась на многие владения, в каждом из которых был свой 

правитель. Японцы того времени ощущали свою принадлежность только к определенному владению, но 

японской нации как таковой не существовало. 

В эпоху Мэйдзи (1868-1912 гг.) в Японии начинается период модерна. Японцы надеялись, что 

руководители создадут японскую нацию под руководством императора. Об этом объявлялось в армии, писалось 

в газетах и говорилось в школах. Японский император изображался как живой бог, перед которым равны все 

японцы. Складывается система модерна, в рамках которой как раз и воспитывалось сознание принадлежности к 

единой японской нации. За весь этот период не было примера отречения императора от престола. 

После эпохи Мэйдзи была установлена такая политическая система, что отречение императора при 

жизни стало невозможным. 

В 1946 г. была принята новая конституция Японии. В ней император рассматривался уже не как живой 

бог, а как символ государства. Согласно конституции эпохи Мэйдзи император мог решать все политические 

дела, теперь же у него такого права не было. Однако обычай не отрекаться от престола при жизни остался и в 

новой конституции. Император Акихито решил нарушить сложившуюся традицию, что означает окончание 

эпохи модерна в Японии. 

Большинство депутатов от либерально-демократической партии возражали против отречения 

императора от престола при жизни. Они хотели сохранить систему модерна. Однако современная конституция, 

которая отнимает у императора право объявления и ведения войны, поддерживается подавляющим 
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большинством японцев. Есть и такие депутаты, которые считают, что необходимо изменить современную 

конституцию, чтобы император вновь предстал перед народом в качестве живого бога. Отречение императора 

при жизни будет, по их мнению, неудобным прецедентом. Однако если все же отречение императора будет 

одобрено, то система модерна обрушится. В качестве компромиссного варианта предлагается разрешить в виде 

исключения отречься одному единственному императору – Акихито, не меняя всей системы. 

Итак, к 2020 г. император Акихито собирается отречься от престола. В любом случае это означает 

окончание системы модерна, однако будет ли это возвращением к традиционной системе императорской власти 

до эпохи Мэйдзи? 

Напомним, что эпоха японского модерна – это период быстрой модернизации по образцу европейских 

стран. В период Эдо Япония была закрытой страной. Она отгораживалась от европейской цивилизации. 

Правительство Мэйдзи по своей инициативе провело модернизацию по европейскому образцу. 

Исторически Япония получила цивилизацию из Китая. Оттуда были восприняты иероглифическая 

письменность, религия и наука. Японская интеллигенция должна была знать китайский язык. Но со второй 

половины XIX в. Япония сменила китайскую ориентацию на европейскую. В исторической науке это 

называется «бегством Японии из Азии и обращением к Европе» (Ю. Фукудзава – ученый, создатель 

университета Кеио). Со второй половины XX в. Япония вновь сменила ориентацию – теперь уже на 

американскую. 

Отречение императора от престола при жизни будет означать окончание эпохи модерна в Японии. 

Следовательно, закончится период быстрой индустриализации по образцу западных стран, период 

экономического роста и эпоха централизации страны. В 2010 г. по валовому продукту Китай обогнал Японию и 

стал вторым государством в мире. Японию к тому же потрясали экономические и экологические кризисы: 

авария в 2011 г. на атомной станции в Фукусиме, балансирование на грани банкротства компании «Тошиба» в 

2017 г. и т. п. 

В настоящее время в Японии изменяется демографическая ситуация: число рождающихся детей быстро 

снижается, сокращается трудоспособное население, но растет число стариков. Поскольку социальная политика 

в Японии ориентирована на поддержку молодежи и пенсионеров, при низком экономическом росте будет 

нарастать дефицит бюджета. 

После поражения Японии во Второй мировой войне отношения с США были главными для Японии. Но 

теперь Япония постепенно возвращается к самостоятельной внешней политике. Японский премьер-министр 

Абэ старается наладить тесные отношения с Россией, установить равноудаленные отношения с США и Китаем. 

Таким образом, Япония вновь обращается лицом к Азии. Это совпадает с окончанием эпохи модерна в Японии. 

 

Закат эпохи Запада 

 

С XIX в. и до сегодняшнего дня было очевидно, что Запад является экономическим и политическим 

лидером мира. Рост производительных сил, увеличение военной мощи на базе научно-технического прогресса – 

применение паровых двигателей (железные дороги и пароходы), двигателей внутреннего сгорания (автомобили 

и самолеты), радиоволн (телеграф и радио) – все это было характерно именно для стран Запада [1]. Мировой 

порядок, в том числе международное право, валютная система, конституция, парламентаризм, демократия, 

средства массовой информации – все это также достижения западных стран. Сплетение этих двух факторов – 

экономической мощи и развитой политической системы – обеспечивало быстрое развитие Запада и его 

доминирование. Когда другие страны вступили на путь модернизации, они вынуждены были подражать 

Западной Европе и Америке, заимствуя оттуда наряду с прочим театр, моду, туризм и другие культурные 

достижения. XIX и ХХ вв. были эпохой Запада. 

Во второй половине ХХ в. мировой порядок строился исходя, прежде всего, из интересов США. Во 

Второй мировой войне страны «объединенных наций» (Англия, США, Франция, Китай и СССР и др.) 

сражались со странами «оси» (Германия, Италия и Япония). Организация Объединенных Наций (ООН) была 

спроектирована странами-победителями. Пять союзных держав стали постоянными членами Совета 

безопасности ООН. 

Следует вспомнить и о Бреттон-Вудской системе, созданной в 1944 г. и ставшей инструментом 

американского финансового влияния. Эта система способствовала вытеснению британского фунта 

американским долларом. Чтобы избежать дезорганизации мировой финансовой системы и закрепить влияние 

доллара были созданы Федеральная резервная система, Международный валютный фонд и Мировой банк. 

Сначала доллар имел привязку к золоту, но после т. н. «Никсоновского шока» (серии экономических реформ, 

осуществленных президентом США Р. Никсоном в 1971 г.) эта привязка была упразднена. Действие Бреттон-

Вудской системы закончилось. Однако преобладание доллара в качестве мировой валюты осталось. 

Во время «холодной войны» между США и СССР обе страны имели примерно равную военную мощь. 

Западный мир отдавал приоритет рыночной экономике и для обеспечения своей военной безопасности создал 
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военный союз НАТО в Европе. Система военных союзов, инициированных Западом, распространилась и на 

Азию, в том числе был заключен японо-американский договор о безопасности. 

Восточные страны придали экономике плановый характер и приступили к строительству социализма. 

Был создан Варшавский договор и заключен военный союз между СССР и Восточной Европой. В 1950-е гг. рост 

экономики СССР превысил средний процент роста экономики западных стран. С запуском в 1957 г. советского 

спутника стало явным лидерство СССР в научно-технической сфере. 

В 1970-е гг. западные страны, пострадав от нефтяного кризиса, стали разрабатывать технологии 

снижения энергозатрат, создавая полупроводниковую технику и электронику. А восточные страны от нефтяного 

кризиса не пострадали и продолжили развитие по традиционному пути, игнорируя необходимость развития 

новых технологий. СССР зависел от экспорта нефти, поэтому после падения цен на нефть экономика СССР 

погрузилась в застой. Потом в СССР началась перестройка, чтобы преодолеть экономическое отставание, но она 

не увенчалась успехом. 

Когда СССР распался, исчезли границы между Востоком и Западом. Разные страны оказались 

втянутыми в сферу рыночной глобальной экономики. Товары и капиталы получили возможность передвигаться 

по всем направлениям, оживилась торговля и капиталовложения. Западные страны занимались не только 

внутренним бизнесом, но старались перенести производство за границу и продавать товары на иностранных 

рынках. В результате производство переместилось в те страны, где рабочая сила была дешевле. Были созданы 

мировые сети продаж. Так началась глобальная экономика. В этих обстоятельствах наибольшие выгоды получил 

Китай. Он принял капиталы из Европы, США, Японии и стал «фабрикой мира». Объем производства на 

предприятиях западных стран значительно сократился, что привело к росту безработицы. 

Если обратиться к проблеме безопасности, то после распада СССР самой могущественной страной в 

мире стали США. Они старались контролировать обеспечение безопасности во всем мире. Усилению НАТО 

способствовало вхождение в него стран бывшего социалистического лагеря в Восточной Европе. После 1990-

х гг. для упрочения позиций доллара США развязали несколько локальных войн. Когда Ирак в 2003 г. объявил о 

смене валюты для экспорта нефти с доллара на евро, США отправили туда свою армию и ликвидировали режим 

Саддама Хусейна [2]. Когда Ливия решила создать общую валюту в Северной Африке на базе золота, США в 

2011 г. ликвидировали режим Муамара Каддафи. Но с началом добычи сланцевой нефти в США их интерес к 

Ближнему Востоку стал угасать, и США в 2011 г. вывели свои войска из Ирака. 

 

Появление БРИКС и союз между Россией и Китаем 

 

С начала XXI в. замедлился рост прежде передовых экономик. Новые индустриальные страны приняли 

капиталовложения из передовых стран и показали высокий экономический рост, особенно группа стран БРИК 

(Бразилия, Россия, Индия и Китай). Эти страны, как писалось в отчете Голдман сакс групс, показали 

значительный экономический рост [3]. Позднее к ним присоединилась Южная Африка и группа стала 

именоваться БРИКС. С 2003 г. страны этой группы стали проводить регулярные собрания. 

Недавно страны БРИКС выдвинули проект реформы международного финансового порядка, чтобы 

защитить свои интересы. В 2014 г. группа БРИКС учредила Новый банк развития в Шанхае. Это первый пример 

создания международного банка без участия Америки и Европы после 1945 г. В настоящий момент экономика 

БРИКС застойна по причине низкой цены ресурсов, но если она повысится, то экономика БРИКС будет 

восстанавливаться. 

После распада СССР регион Средней Азии стал политически вакуумным, именно через него 

осуществлялась торговля оружием и наркотиками. Россия, Китай и сами страны Средней Азии обеспокоились 

сложившейся ситуацией и учредили Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) для обеспечения 

безопасности региона. ШОС наметила планы обеспечения безопасности не только в Средней Азии, но и в 

Евразии в целом. Численность ШОС возросла с 5 до 8 стран. ШОС и БРИКС – это разные организации, но три 

страны (Россия, Индия и Китай) являются членами обеих организаций. Следовательно, эти организации – место 

взаимодействия России, Индии и Китая. 

Серьезные угрозы экономической и военной безопасности США исчезли после 1991 г. США стали 

действовать не только исходя из собственных интересов, но и из интересов всего западного мира. Одним из 

влиятельных политических течений в США был неолиберализм [4]. Он требовал отмены публичного контроля 

за деятельностью компаний, поручая его самим компаниям. В финансовой отрасли отмена контроля означала 

уничтожение границы между банком и держателем ценных бумаг, увеличение внутренних и иностранных 

потоков капиталов. Это был один из факторов, который способствовал глобализации экономики. Другим 

авторитетным политическим течением в США был неоконсерватизм [5]. 

США осуществляли корректирование прежнего международного порядка в своих интересах. Если 

некоторые страны пытались противодействовать этому, то против них применялась военная сила. В конце 1990-

х гг. США стали применять различные демократические организации, в том числе и молодежные, для 
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проведения своего влияния в других странах. Они устраивали демонстрации и дискредитировали власть в 

стране. Цветные революции на Ближнем Востоке и на территории бывшего СССР в 2000-2010-х гг. проходили 

под косвенным давлением США. 

После террористического акта 2001 г. администрация Буша объявила неоконсерватизм основой 

сотрудничества с военной промышленностью. Хотя США не получили одобрение от ООН, они вели борьбу «с 

терроризмом» в Пакистане, Ираке и Афганистане. США считают, что Россия и Китай являются 

геополитическими противниками. Обе эти страны – постоянные члены Совета безопасности ООН и имеют 

ядерное оружие. США, даже находясь в зените своего военного могущества, проводили политику сталкивания 

России и Китая. Для этой цели использовались разного рода организации, действовавшие под предлогом 

развития демократии [6]. Но обе страны понимали стратегию США и контролировали политические 

организации, которые принимали средства от зарубежных спонсоров. 

В 2000-е гг. Китай и Россия продемонстрировали значительный экономический рост и накопили 

значительные валютные резервы. В качестве валюты был выбран доллар. Однако США с целью сокращения 

своего долга проводили политику снижения курса доллара. После краха компании Лехман браззерс в 2007 г. 

валютный курс американского доллара продолжал резко снижаться. Держать доллар стало рискованно для 

России и Китая. Они стали снижать количество долларов в валютной корзине, заменяя его валютами других 

стран. Обе страны серьезно намерены заменить доллар на золотой эквивалент. 

Современная международная финансовая система функционирует по системе Общества всемирных 

межбанковских финансовых каналов связи (SWIFT). США исключают из этой системы те страны, которые 

демонстрируют нелояльность по отношению к американской политике. Россия и Китай стремятся создать 

альтернативную систему и снизить зависимость от США. Если этот проект реализуется, то он будет иметь 

неприятные последствия для курса, проводимого США. 

 

Позиция Японии: поворот лицом к Азии 

 

В эпоху Эдо каждый властитель формировал собственную культуру в своем регионе. С началом эпохи 

Мэйдзи Япония проводила систему централизации жизни страны со столицей в Токио. Японский парламент, 

главные офисы предприятий и пункты массовой коммуникации находятся в Токио. После Второй мировой 

войны разные регионы Японии продолжали ориентироваться в культурном отношении на Токио и не 

формировали собственных культур. Однако в настоящее время наметились признаки децентрализации. 

Например, перемещение правительственного ведомства по культуре из Токио в Киото. В давние времена Киото 

был столицей Японии наподобие Санкт-Петербурга в России. Императоры жили именно в этом городе. Со 

ссылкой на исторический характер города туда и было перемещено правительственное ведомство по культуре. 

Возможное отречение императора от престола при его жизни будет означать начало новой эпохи в 

истории Японии. Суперэкспресс «Шинкансен» доставит нас из Токио в Осаку за три часа. Но к началу 2030-х гг. 

этот путь будет занимать всего лишь один час. Следующий император должен взойти на престол в 2020 г. 

Можно ожидать, что в начале 2030-х гг. столица будет перенесена из Токио в западный регион. 

После поражения во Второй мировой войне Япония всецело зависела от США в области 

государственной обороны и внешней политики. У Японии вообще не было своей политики. С 1945 по 1951 гг. 

страна была фактически оккупирована союзными державами (в действительности  США). Власть США над 

Японией была закреплена японо-американскими договорами о безопасности [8]. Военные базы США находятся 

более чем в 10 городах Японии. В районе этих баз действует право экстерриториальности, японская полиция не 

может входить на их территорию. Даже сегодня воздушное пространство над Токио находится под управлением 

США. 

Мирный договор между Японией и Россией все еще не заключен. Когда премьер-министр Хатояма в 

1957 г. пытался заключить мирный договор с СССР, государственный секретарь США А. Даллес оказал на него 

мощное давление. В то время Окинава была под оккупацией США. Даллес разъяснил, что США не будут 

возвращать Окинаву Японии, если последняя заключит мирный договор с СССР. Если Россия вернет 

Курильские острова Японии, по договору о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности США и Японии 

появится возможность создания на них военной базы США. 

Влияние США в мире неуклонно снижается. Недавно президент США заявил, что страна не будет 

больше выполнять роль мирового жандарма. В западной части Тихого океана оборона будет поручена Японии. 

К 2020 г. США планируют вывести войска из Окинавы и отправить часть из них в Австралию, а часть – на 

остров Гуам. По договору о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности США и Японии, если третья 

страна нападет на Японию, то США должны выступить на ее защиту. Но если третья страна начнет военные 

действия против США, то Япония не обязана выступать на стороне США по той причине, что в Японии 

имеются только войска самообороны. 

Но поскольку США призвали Японию к участию в самостоятельной обороне, то необходимо 
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пересматривать японско-американские договоренности в области безопасности и обороны. Это означает, что в 

условиях войны Япония будет действовать совместно с США, а силы самообороны Японии окажутся под 

американским командованием. 

После Второй мировой войны Япония фактически оказалась в роли американского протектората. 

Однако, как уже отмечалось выше, политическое влияние и военная мощь США снижаются, и Япония 

восстанавливается как суверенное государство. Следовательно, правительство Абэ приобретает бóльшую 

свободу рук для развития отношений с Россией. Президент США Обама настойчиво просил премьер-министра 

Абэ воздержаться от встреч с президентом Путиным в 2016 г. Однако Абэ продолжил энергично развивать 

дипломатические связи с Россией. 

В ситуации, когда Китай стал страной с сильной экономикой, Россия становится важным партнером для 

Японии. Япония импортирует нефть с Ближнего Востока и сжиженный газ из Индонезии. Но более надежное 

обеспечение сырьевой безопасности Японии – транзит газа через российские газопроводы. В России имеются 

современные технологии атомного машиностроения и управления атомной энергией. Эти российские 

технологии могут быть востребованы в Японии, особенно после известных события на АЭС «Фукусима». Так 

как на 2018 г. в России намечены президентские выборы, то президент В.В. Путин пока воздерживается от 

масштабных переговоров с Японией. Но можно все же надеяться на прогресс во взаимоотношениях между 

Россией и Японией. Весьма вероятна победа В.В. Путина на президентских выборах 2018 г. Премьер-министр 

Абэ наверняка останется на своем посту после 2020 г. В результате Абэ и Путин смогут улучшать взаимные 

отношения двух стран. 

Победа Трампа на президентских выборах в США была благоприятна для Японии. Длительное время на 

американскую внешнюю политику оказывал влияние неоконсерватизм. Япония давно подчинилась 

неоконсерваторам из Вашингтона. Угроза масштабной войны в Восточной Азии и открывающаяся возможность 

экспорта оружия в этот регион – идеальная ситуация для США. Разлад между Японией и Китаем также выгоден 

США. Однако Трамп начал отходить от неоконсерватизма. В итоге Япония может отказаться от 

неоконсервативных установок и вернуться к широкому сотрудничеству со своими азиатскими соседями. Так, 

отношения между Японией и Китаем уже начали улучшаться. 

 

Конец ялтинско-потсдамской системы и новый мировой порядок 

 

Выборы президента Трампа означают возвращение США к доктрине изоляционизма (доктрина Монро). 

После 1945 г. США возложили на себя ответственность за безопасность всего Запада, активно занимались 

внешней политикой, защищая общие интересы западных стран. Сегодня, когда государственная мощь США 

снижается, они стали перераспределять прежнюю свою ответственность между всеми странами своего союза. 

Президент Трамп потребовал дополнительных средств для обеспечения безопасности союза США, Европы и 

Японии. 

США выступили с критикой позиции Китая по отношению к островам в Юго-Восточной Азии и 

позиции Северной Кореи в области ядерного и ракетного вооружения. Но они не стали прибегать к оружию для 

решения этих проблем. США считают, что проблемы в каждом регионе должны решаться между соседними 

странами, и стремятся по возможности дистанцироваться от разрешения многих конфликтов в мире. 

Современная Россия наследовала ту роль, которую США играли на Ближнем Востоке. США увеличили 

производство сланцевой нефти и потеряли интерес к этому региону. После того, как Россия начала принимать 

активное участие в разрешении сирийского конфликта, она приступила к масштабным переговорам со всеми 

странами этого региона. Причем Россия успешно вела переговоры не только с Ираном, Ираком и Сирией, но и с 

Израилем и Саудовской Аравией, то есть странами, традиционно ориентировавшимися на США. Если данная 

тенденция получит дальнейшее развитие, то Россия как посредник будет регулировать конфликты между 

странами Ближнего Востока и подавлять терроризм со стороны ИГИЛ и других подобных организаций. Роль 

России как посредника будет оценена на Ближнем Востоке. Экспорт нефти – источник богатства для России. 

Сотрудничество со странами ОПЕК будет стабилизировать цену нефти на международном рынке, а это в свою 

очередь выгодно России. 

Следует признать, что международный порядок на основе гегемонии США расстроился. А это значит, 

что эпоха западного модерна заканчивается. БРИКС усиливается как политико-экономическая сила, а потенциал 

России, Индии и Китая повышается. С XVI в. Европа связывалась с миром через морские коммуникации, 

установилась зона Атлантики. Западные страны быстро развивались в XIX и ХХ вв. Со второй половины ХХ в. 

центр развития стал перемещаться из Атлантики на Тихий океан. С начала XXI в. этот центр смещается с Тихого 

океана в Евразию. 

Современный международный порядок был создан США в 1944 г. Он состоит из ООН при ключевой 

роли доллара, но сегодня роль обоих компонентов неуклонно снижается. В настоящее время сложилась такая 

ситуация, что некоторые вопросы США, Китай и Россия не могут решить через Совет безопасности ООН. 
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Недавно США сбросили значительное количество долларов на внешний рынок. Серьезный риск падения курса 

доллара вполне обозначился. Поэтому Россия и Китай наращивают золотой запас, чтобы избежать влияния 

падения курса доллара. 

Для обеспечения безопасности в Евразии, на наш взгляд, неизбежно расширение ШОС. Мы пока не 

знаем, какая валюта заменит доллар, но кое-какие шаги в этом направлении предпринимаются [9]. Очевидно, 

что эта валюта должна быть привязана к золотому стандарту. В 2016 г. в число международных валют вошел 

китайский юань. Если валюты БРИКС будут укрепляться, а Банк развития БРИКС стабильно функционировать, 

то МВФ вынужден будет выстраивать систему взаимоотношений с новым банком.  

Китай, Россия и США должны проектировать новый мировой порядок. США – центр прежнего порядка, 

Китай и Россия – сердцевина БРИКС. Все три страны – постоянные члены Совета безопасности ООН. Но 

нужны и другие страны, которые будут осуществлять посредничество между ними. Такими подходящими 

странами могут стать Германия, Турция и Япония. 

В Японии в 2020 г. завершится эпоха модерна и она будет встречать новую эпоху с новым императором. 

Япония избавится от чрезмерной опеки со стороны США и в качестве посредника может сотрудничать с Китаем 

и Россией в Восточной Азии. Турция – член НАТО, но после неудачного государственного переворота в 2016 г. 

президент Эрдоган сближается с Россией. Германия – ядро Евросоюза, имеет давние связи с Ближним Востоком 

и странами бывшего СССР. Мы ожидаем, что Япония, Турция и Германия войдут в ядро нового мирового 

порядка. Местом координации усилий стран, заинтересованных в строительстве нового миропорядка должна 

стать «большая двадцатка» («G 20»). Создать новый мировой порядок будет непросто, но необходимо уже 

сегодня готовить эту перспективу. 
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THE DEMISE OF MODERN TIMES AND THE BEGINNING OF NEW ERA 

 
The article is devoted to the problems of forming a new world order, the role of Japan and other key countries in this 

process. After the defeat of Japan in Second World war relationship with the United States was superior to Japan. Today, Japan is 

gradually returning to an independent foreign policy, seeks to establish close relations with Russia, set equidistant relations with the 

United States and China. Once again, Japan turns its face to Asia. Since the nineteenth century to the present day, it was obvious that 

the West is an economic and political leader of the world. However, according to the author, begins the decline of the era of the West, 

due to the reduction of its economic, political and military capabilities. At the same time increases the potential of Russia, India and 

China. Accordingly, world order is based on the leadership of the West and hegemony of the United States has exhausted its 

possibilities. The author believes that at the present time, the United States, China, Russia together should design the international 

order of the XXI century, because the US is the center of the old world order and China and Russia are dynamically developing 

countries, all three countries are permanent members of the UN Security Council. For the formation of the new world order need a 

country that will mediate between the US and China, Russia. As such countries could be Japan, Turkey and Germany. Stewardship 

can realize the group of twenty (G20). 
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ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА ГЛАЗАМИ ИСТОРИКА И ФИЛОСОФА Ф.А. СТЕПУНА 

 
В статье анализируется философско-эпистолярное наследие непосредственного участника военных событий 

1914-1918 гг. Федора Августовича Степуна (1884-1965) − одного из ярких представителей плеяды русских философов 

Серебряного века, социолога, историка, литературного критика, общественно-политического деятеля и писателя. Для 

авторов статьи обращение к истории Первой мировой войны, разноплановому наследию, оставленному ее 

участниками, представляется весьма важным и актуальным. Исследование военно-философского и военно-

исторического взглядов Ф.А. Степуна представляет в этом плане особый интерес. Находясь в госпиталях после 

полученного ранения, Ф.А. Степун написал и издал под псевдонимом Н. Лугин эпистолярный роман «Из писем 

прапорщика-артиллериста». В этом произведении нашел отражение фронтовой опыт русского офицера-философа как 

непосредственного участника военных событий. Философ размышляет над проблемами причин, сущности, 

содержания войны, ее места и роли в жизни общества. Его занимает духовный смысл войны. Перед автором «Писем» 

встает череда вопросов о смысле бесчисленных жертв войны, о выгодах, приобретаемых победителями, об 

исторической взаимосвязи судеб враждующих России и Германии и других подобных вопросов. Обращает на себя 

внимание то обстоятельство, что философские размышления автора «Писем» затрагивают как «героическую», так и 

«обыденную» стороны войны, проявляющуюся во время отдыха между боями. Ф.А. Степуна занимают вопросы 

гносеологии войны, он осознает, что между войной, участником которой он является, и войной, рисуемой его 

воображением и разумом, нет сходства. Предлагаемая читателям статья вносит значительный вклад в 

актуализацию творческого наследия замечательного русского философа. 

Ключевые слова: Первая мировая война,  Россия, Германия, Федор Августович Степун, культура, отношение 

к войне, сущность войны. 

 

Первая мировая война явилась одним из наиболее масштабных и кровавых потрясений не только 

ХХ в., но и всей истории человечества. В результате нее прекратили свое существование сразу четыре 

империи: Российская, Австро-Венгерская, Османская и Германская [6]. В межвоенный период именно эту 

войну называли «Великой войной», «Большой войной», «Второй отечественной». 

В советской историографии эта война рассматривалась как империалистическая и захватническая с 

обеих сторон. Такой подход, обусловленный идеологическими соображениями и интересами, не мог не 

оставить соответствующего отпечатка: оказались преданными определенному забвению и многие события, 

и многие герои той войны. Поэтому сегодня, спустя более столетия с момента ее начала, представляется 

весьма важным и актуальным вновь и вновь вернутся к тем событиям и их участникам, к разноплановому 

наследию, оставленному ими. 

В этой связи мы и попытались обратиться к философско-эпистолярному наследию 

непосредственного участника военных событий 1914-1918 гг. Ф.А. Степуна. 

Федор Августович Степун (1884-1965) − один из ярких представителей плеяды русских философов 

Серебряного века, социолог, историк, литературный критик, общественно-политический деятель и 

писатель [3, 141-144]. 

В 1902-1907 гг. он изучал философию в Гейдельбергском университете. В 1910 г. защитил 

докторскую диссертацию по теме «Философия Владимира Соловьева». Участвовал в издании известного 

философского журнала «Логос» (1910-1914 гг.), где выступал в роли литературного и театрального 

критика, следуя принципам эстетики символизма [2, 318-340]. 

В период Первой мировой войны Федор Августович оказался на фронте. Он прапорщик 5-й батареи 

12-й Сибирской стрелково-артиллерийской бригады. Бригада формировалась в Иркутске, где Степун 

проникся евразийскими настроениями. Затем он воевал в Галиции. Через 6 месяцев после выступления в 

поход из Львова последовал разгром соседней Корниловской дивизии. Сильно пострадала и 12-я Сибирская 
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бригада, после чего ее отвели для пополнения в Куртенгофский лагерь под Ригой. Затем последовали 

четыре месяца (с июля по октябрь 1915 г.) боев под Ригой. Здесь Степун получил ранение ноги... Далее 

следовали одиннадцать месяцев лазаретов Риги, Пскова, Москвы, Ессентуков. 

Находясь в госпиталях, Степун написал и издал под псевдонимом Н. Лугин эпистолярный роман 

«Из писем прапорщика-артиллериста» [4, 191]. В этом произведении нашел отражение фронтовой опыт 

русского офицера-философа как непосредственного участника событий. 

Федор Августович отмечает уже в самом первом из писем, адресованном матери: «...Последняя 

цель и сущность войны совершенно так же заграждается и оттесняется целым рядом предпоследних 

мыслей, действий, событий и мероприятий, как ими же в мирной жизни заграждается и оттесняется все то, 

что есть Жизнь жизни, ее последнее и сущностное ядро» [5, 4]. Ужас войны, как материального факта, он 

характеризует «как ряд стонов, криков, скрежетов, как миллионы открытых кровоточащих ран, которые 

будут смотреть на небо с такой же непонятной естественностью, с какой звезды смотрят с неба на землю, − 

как химическое перерождение земли от всюду сгнивающих в ней человеческих и животных трупов» [5, 5]. 

Однако, с точки зрения автора, «ужас материального плана еще не самый страшный. Страшнее той смерти, 

которую сеет война в материальном мире, та жизнь, которую она порождает в сознании почти всех без 

исключения людей. Грандиознейшие миры упорнейшей лжи возвышаются ныне в головах всех и каждого. 

Все самое злое, грешное и смрадное, запрещаемое элементарной совестью в отношении одного человека к 

другому, является ныне правдою и геройством в отношении одного народа к другому. Каждая сторона 

беспамятно предает проклятию и отрицанию все великое, что некогда было создано духом и гением 

враждующей с нею стороны» [5, 5]. Слова, завершающие последнюю фразу цитаты, по-видимому, весьма 

болезненно отзывались в сердце Ф.А. Степуна, отец которого был выходцем из Восточной Пруссии, где его 

предки с незапамятных времен владели большими земельными угодьями между Тильзитом и Мемелем. По 

крови своей и по происхождению Степун был немцем, но родившимся в России и выросшим русским 

ребенком, хоть и с немецкими корнями. Биография Федора Августовича весьма удивительна и даже 

поучительна. Немец, родившийся в России, основатель направления неозападничества в России, один из 

основателей международного журнала по вопросам философии культуры «Логос», русский 

артиллерийский офицер, сражавшийся на фронтах Первой мировой войны и написавший об этом 

великолепные очерки, начальник политического управления армии при Временном правительстве, затем 

высланный из России советской властью и осевший в Германии до конца своих дней. 

Видимо, в этой связи Ф.А. Степун и пишет в «Письмах»: «В России неблагодарное забвение того, 

что сделала германская мысль в построении русской культуры. Бездарное переименование Петербурга 

Петра и Пушкина в Шишковско-националистический Петроград». И далее: «В Германии, стране 

философии и музыки, еще того хуже, еще того преступнее и позорнее. Немецкие журналисты и писатели 

протестуют против переводов на немецкий язык величайших произведений враждующих с Германией 

сторон. Немецкие ученые отказываются от почетных знаков, дарованных им научными институтами 

Франции и Англии. Немецкая армия безумно и бездарно расстреливает величайшие произведения 

искусства, собор в Реймсе» [5, 5]. Эти размышления Федора Августовича весьма созвучны известным 

строкам В.В. Розанова в сборнике статей «Война 1914 года и русское возрождение», вышедшем в свет в 

1915 г. Василий Васильевич, оценивая разгром немецкого посольства в России пьяной толпой, указывает, 

что последняя смотрела на свои действия как на подвиг и, поскольку посольство являло собой дворец в 

стиле средневекового замка, то и «взять» его и «уничтожить» для простых людей («людей-простецов») 

представлялось чем-то грандиозным и патриотичным [1, 69]. 

Философские размышления автора «Писем» затрагивают и бытовую, обыденную сторону войны, 

проявляющуюся во время отдыха между боями. «От свечи розовеет потолок... Здесь сейчас свеча, тень, 

чернила, перо, стол воспринимаются так же, как в мирной обстановке цветы, стихи и музыка, как вестники 

нездешнего мира. Каждая вещь в моем теперешнем сознании как бы превышает себя самое; каждая вещь 

есть здесь прежде всего обратная дорога души в душою покинутый мир... В последнее время мы ощущаем 

вещи с пошлостью аналитических суждений, лампа есть лампа, камин есть камин. А тут на войне лампа и 

лучина, и чад. Война прекрасная школа для практического изучения диалектики Гегеля» [5, 5-16]. 

В пылу боев, перестрелок, столкновений прапорщик-артиллерист, от лица которого автор ведет 

повествование, находит время для размышлений о ненависти на войне, о вражде людей с оружием в руках. 

«Самое поражающее в войне то, что решительно никто никого не ненавидит. (Я говорю, понятно, о 

постоянном настроении, а не о моментах остервенения в пехотных атаках и штыковой борьбе). Убивают 

друг друга или в неведении того, что творят, или так, по чувству спортивного соревнования. Ненависть же 

к врагу реально чувствуют лишь в тылу: корреспонденты газет, для которых она – хлеб насущный, 

мечтательные гимназистки и институтки, добровольцы, не побывавшие на фронте, ренегаты из русских 

немцев, бойкотирующие немецкие фирмы, и все те, которые в войне и немцах нашли причину и выход 

своим беспричинным и безвыходным лично-корыстным страданиям и немощам». Подобные мысли о 
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вражде и ее носителях породили в голове автора суждения об общности судеб всех участников войны: «Все 

же действительно ведущие войну, не исключая, конечно, и немцев, глубоко объединены чем-то более 

важным, чем вражда. Сущность этого объединения заключается в общности судьбы каждого из нас, какою-

то таинственною волею поставленного перед ликом смерти и принужденного делать наиболее противное 

каждому человеку дело, а именно убивать людей. Вот этот тождественный в твоей судьбе и судьбе твоего 

врага момент и есть то самое в войне, в чем мировая любовь и единение людское возносятся и 

утверждаются над враждою и рознью. 

Это совсем не схоластика. Это глубоко реальное чувство, которое каждый раз оживает во мне, когда 

я вижу, как наш солдат беседует с проходящим пленным. Я вижу, как они глубоко и быстро понимают друг 

друга, и вижу, что это понимание основано на том, что, стремясь одновременно «снять» друг друга с 

передовых постов, они переживали каждый в своей одинокой душе одно и то же страшное и тайное» 

[5, 42]. 

Автора «Писем» весьма глубоко занимает духовный смысл войны, который ему, как участнику 

масштабных и кровавых событий, видится следующим образом: «...Война может быть событием хотя и 

трагическим, но праведным и священным, может быть делом священного принесения народами жизней 

своих сынов в жертву наджизненной национальной идее». При этом, с точки зрения Ф.А. Степуна, для того 

чтобы война являлась действительно священной, необходимы два условия. Первое из них – это идея, «во 

имя которой люди приносят в жертву свои драгоценные жизни»... Эта идея «должна быть действительно 

Божественной идеей, а не человеческой выдумкой». Во-вторых же, «каждый, кто несет свою жизнь к 

священному жертвеннику, должен быть безусловно охвачен и проникнут, более – должен быть всецело, во 

всем своем бытии и существе, убит и заново рожден этой идеей» [5, 68]. 

По мнению Ф.А. Степуна, священная и просто честная война возможна лишь при условии 

добровольной отдачи каждым воином своей жизни в жертву той идее, в которой он видит высший смысл 

своей жизни. 

При этом философ понимает, что между войной, участником которой он является, и войной, 

рисуемой его воображением и разумом, сходства нет. Он пишет по этому поводу так: «Одно из двух: или 

то, в чем я участвую, не есть война, а ужасная бойня, или то, что я определил как войну, не есть война, а 

есть некое теургическое действо...». Когда защитники духовного смысла войны «творчески говорят о 

войне», они вряд ли достаточно ясно видят, что здесь у нас происходит. «Они вряд ли узревают, что здесь 

над миллионами людей, поставленных в ряды защитников родины отнюдь не созерцанием идеи, а 

принудительной силой государственной власти, ежедневно приводятся в исполнение неизвестно кем и по 

какому праву вынесенные смертные приговоры. Они не узревают, что подавляющее большинство воюет 

только потому, что попытка избежать вероятной смерти в бою ведет прямым путем к неминуемой смерти 

по суду через повешение» [5, 68-69]. 

Весьма серьезное ранение ноги обрекло автора на долгое пребывание в лазаретах и госпиталях, где 

случилось множество встреч и знакомств с жертвами ужасной бойни – мировой войны – в лице солдат и 

офицеров, находящихся на излечении. Эти знакомства и встречи оставили в душе и «Письмах» 

прапорщика-артиллериста очень скорбный след: «Нигде война не производит такого страшного 

впечатления, как в лечебнице. Здесь... в «тяжелых» палатах царствует голое, тупое и совершенно 

безрассудное страдание... Верите ли, операционная много страшнее всякого окопа. Всякой опасности на 

войне вы можете оказать сопротивление своею свободною, нравственною личностью... В каждой опасности 

на войне есть элемент случайности... 

В лазаретах нет ничего подобного. Над каждой душой, как ястреб... висит обреченность... Людей 

как субъектов воли и действия здесь почти нет, все они превращены в объекты воздействия чужой воли. 

Измученные и изнервничавшиеся, они почти не люди, а всего только придатки к своим раздробленным 

конечностям и кровоточащим ранам» [5, 119]. 

Перед автором встает череда вопросов о смысле бесчисленных жертв войны, о выгодах, 

приобретаемых победителями, об исторической взаимосвязи судеб враждующих России и Германии и др. 

Сам себе отвечая на эти и подобные им вопросы, Ф.А. Степун приходит к следующим выводам. «Если в 

истории есть смысл и справедливость, то смысл этой войны должен для Германии вскрыться в 

возвращении немецкого народа путем страдания и испытаний наших ужасных дней в лоно его подлинной 

духовной сущности... в победе Канта над Круппом... И если наша вооруженная мощь могла бы помочь еще 

живым духовным силам Германии в их борьбе против Круппа за вечную сущность германизма, то наши 

военные победы над Германией могли бы осмыслиться, как неоценимые дружеские услуги» [5, 135]. 

Автор «Писем» искреннее уверен, что «из всех народов Европы наиболее близки друг другу Россия 

и Германия. Сродство обеих наций заключается в том, что Россия, так же как и Германия, определена в 

своем духовном облике и в своих жизненных судьбах ценностями абсолютного религиозного порядка. Все 

религиозное, философское и художественное создание России согласно свидетельствует об этом... Я всегда 
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усматривал разительное сходство между немецким романтизмом и нашим славянофильством. Это сходство 

не простое влияние – оно выражение глубокого духовного сродства, сродства – избрания» [5, 135-136]. 

Сродство исторических судеб России и Германии, оказавшихся врагами в Первой мировой войне, 

глубоко и разносторонне осмысливается и анализируется в «Письмах». Автор сознается, что «обо всем 

этом очень много думал на войне». Из своих раздумий он делает вывод: «Родство и противоположность 

Германии и России, как родство и противоположность метафизики и мистики... Германия уже прошла 

через зенит своего духовного развития... Россия, наоборот, еще только восходит к своему зениту... 

Германской совести грозит опасность критического окаменения. Над русским откровением нависает 

сумрак хаоса и бессовестности. Спасение Германии в России. Спасение России в Германии» [5, 137]. 

Спустя более трех лет после написания первого из «Писем» (сентябрь 1914 г.) в январе 1917 г. автор 

вновь возвращается к вопросу о сущности войны и, будучи уже опытным фронтовиком, перенесшим 

серьезное ранение, решает его следующим образом: «Так как сущность войны не в том, что на войне люди 

учащенно умирают, иначе она ничем не отличалась бы от эпидемии, а в том, что на ней люди беспрерывно 

убивают друг друга, то и чувство войны есть прежде всего не чувство смертной опасности, но чувство 

участия в процессе взаимного убийства» [5, 174]. 

Самое последнее из «Писем» прапорщика-артиллериста завершается полными боли и горечи 

словами: «Война есть безумие, смерть и разрушение, потому она может быть действительно понятна лишь 

окончательно разрушенным душевно или телесно – сумасшедшим и мертвецам. Все же, что можем сказать 

о ней мы, оставшиеся в живых и в здравом уме, если и не абсолютно неверно, то глубоко недостаточно» 

[5, 190]. 
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FIRST WORLD WAR THROUGH THE EYES OF HISTORIAN AND PHILOSOPHER F.A. STEPUN 
 

The article is devoted to the philosophical and epistolary heritage of a direct participant in military events of 1914-

1918, Fedor Avgustovich Stepun (1884–1965) is one of the brightest representatives of the galaxy of Russian philosophers of 

the Silver age, sociologist, historian, literary critic, public figure and writer. To the authors’' treatment of the history of the 

First World war, diverse heritage of its members, is very important and relevant. The study of military philosophy and military 

history of the views of F.A. Stepun is in this respect of particular interest. While in the hospital after his injuries, F.A. Stepun 

wrote and published under the pseudonym N. Lugin epistolary novel “letters of warrant officer-gunner”. In this work reflected 

the wartime experiences of a Russian officer–philosopher as a direct participant in military events. The philosopher ponders 

the issues of the causes, the nature, content war, its place and role in society. It is in the spiritual meaning of the war. The 

author of the “Letters” raises a series of questions about the meaning of the countless victims of the war, about the benefits that 

are acquired by the winners, about the historical relationship between the warring destinies of Russia and Germany and other 

such issues. Noteworthy is the fact that the philosophical reflections of the author of the “Letters” cover as “heroic” and 

“everyday” side of war, which manifests itself during rest between fights. F.A. Stepun issues the epistemology of war, he 

realizes that between war, which he is a member, and war, and to draw from his imagination and mind, there is no 

resemblance. We offer readers of the article makes a significant contribution to the actualization of the creative heritage of the 

great Russian philosopher. 

Keywords: First World war, Russia, Germany, Fedor Avgustovich Stepun, culture, attitude towards war, nature of the 

war. 
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О НЕКОТОРЫХ ФИЛОСОФСКО-ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ ВЫВОДАХ И ПРЕДЛОЖЕНИЯХ 

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ МНОГОПОЛЯРНОГО МИРА: В БЕЛОРУССКОЙ ПРОЕКЦИИ 

 
Данная статья является развитием идей автора в области философии геополитики. Им предпринимается 

попытка осветить неснимаемые проблемы войны и мира, используя метод комплексного философско-

геополитического анализа. Особое внимание обращается на исследование геополитического положения Республики 

Беларусь и выработку рекомендаций, позволивших бы Беларуси избежать войны на своей территории. В статье 

рассматриваются гуманитарные проблемы, связанные с защитой духовной среды обитания и сохранением 

культурного многообразия человечества. Автором выявляются и исследуются противоречия в международных 

отношениях, система вызовов и угроз современности с учетом противостояния цивилизаций Моря и Суши и с 

позиций обеспечения национальных интересов Республики Беларусь. Читателю предлагаются авторские рассуждения 

относительно пагубных последствий применяемой Россией, Белоруссией и другими государствами постсоветского 

геополитического пространства Болонской системы, заимствованной на Западе и противоречащей менталитету 

большинства населения. Значительный интерес представляет осуществленный автором анализ военно-политической 

ситуации, складывающейся вокруг Республики Беларусь, и его рассуждения о необходимых мерах по устранению 

причин и возможных последствиях ослабления в белорусском обществе чувства патриотизма. В рамках проведенного 

научного исследования автором принят ряд аксиом, основанных на цивилизационных и геополитических законах 

классиков геополитики, – А. Мэхэна, Х. Маккиндера, К. Хаусхофера, интерпретация идей которых позволила 

осуществить военно-стратегический прогноз развития военно-политической обстановки на Евразийском континенте. 

В статье подчеркивается, что на данном историческом и геополитическом этапе развития Беларусь может вместе с 

Российской Федерацией, Китаем и другими стержневыми государствами своих цивилизаций оказать решающее 

влияние на установление нового мирового порядка – формирование многополярного мира. 

Ключевые слова: философия, геополитика, цивилизация, однополярный мир, многополярный мир, 

многовекторность, индивидуализм, коллективизм. 

 

«Русь – это духовное понятие. 

И попытаться поработить Русь, 

все равно, что поработить космос». 

М.П. Щетинин 
 

«Образование есть функция государства, 

осуществляемая им для вполне определенных 

и конкретных целей». 

Аристотель 

 

Что происходит в развитии человеческой цивилизации? По какому пути развития пойдет 

человеческая цивилизация – однополярный мир («Море» как глобальный концепт коллективного Запада с 

НАТО во главе США) или многополярный мир («Суша» как глобальный концепт на сохранении 

человеческого культурно-исторического многообразия, своего «Ид» в рамках Союзного государства, 

Евразийского союза, Содружества Независимых Государств и других структур) как альтернатива. По-

другому, однополярный мир как неоколониализм XXI в., или стремление вначале к балансу, а затем и к 

гармонии в международных отношениях при свободном развитии каждого этноса-нации-народа. 

Статья 1 Конституции Республики Беларусь определяет, что «Республика Беларусь – унитарное 

демократическое социальное правовое государство». В государстве последовательно реализуется 

национально-государственная идея «Вместе – за сильную и процветающую Беларусь». Очевидно, что 

подобного рода трактовка означает коллективистскую направленность государства, способную привести к 

консолидации многонационального (140 национальностей) и многоконфессионального (25 конфессий) 

общества. Автор статьи убежден, что на данном историческом и геополитическом этапе развития Беларусь 

может вместе с Российской Федерацией, Китаем и другими стержневыми государствами своих 

цивилизаций оказать решающее влияние на установление нового мирового порядка – формирование 

многополярного мира. 
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Представляется целесообразным вначале определить значение ряда терминов, используемых 

автором: геополитика, цивилизация, Союзное государство, союзник, многополярный мир, 

многовекторность. 

Рассуждая о геополитике, примем мнение А.Г. Дугина о том, что геополитика представляет собой 

комплексный политический, географический, стратегический, социологический, культурологический, 

экономический, подход к интерпретации международных отношений на основе принципиального и 

неснимаемого цивилизационного дуализма – Суша либо Море, «теллурократия» либо «талассократия» [2]. 

При этом далее будут в большей степени раскрываться военно-стратегическая, а также социолого-

культурологическая составляющие. 

Определяя цивилизацию, согласимся с точкой зрения А.Г. Дугина, что она (цивилизация) – это 

объединенная причастностью к одинаковой духовной, исторической, культурной, ментальной и 

символической традиции (чаще всего религиозной в своих корнях, хотя не обязательно осознаваемой в 

терминах конкретной религии) коллективная общность, члены которой осознают близость друг к другу 

независимо от национальной, клановой, политической и идеологической принадлежности [2; 3]. 

Определению А.Г. Дугина созвучно по смыслу высказывание С. Хаттингтона о том, что «цивилизация – это 

самые большие “мы” внутри которых каждый чувствует себя в культурном плане как дома и отличает себя 

от всех остальных “них”» [15]. 

Под Союзным государством будем понимать интеграционный проект России и Беларуси, 

направленный на организацию общего политического, экономического, военного, таможенного, 

валютного, юридического, гуманитарного, культурного пространств. 

Союзник – государство, заключившее военный союз с кем-н. (Армии союзников // ж. союзница) 

[13]. 

Многополярный мир – это система международного жизнеустройства цивилизаций, при которой 

существуют несколько (более двух) государств – центров экономического и политического влияния, 

обеспечивающих мировую стабильность и безопасность. 

Многовекторность в политике предполагает наличие в мире нескольких полюсов силы (военный 

полюс, цивилизационный полюс, политический полюс и экономический полюс), не превосходящих и не 

распространяющих свое влияние друг на друга. Т.е., это отсутствие двух противоборствующих центров и 

периферии в виде третьего мира; теоретически, каждой самостоятельной страной будет проводиться своя 

внутренняя и внешняя политика. По-другому, полноценная многовекторность отдельного государства в 

политике жизненно необходима, когда установится прочный многополярный мир [личное мнение автора – 

Н.К.]. 

В качестве вывода из исторического анализа, на котором будут строиться наши дальнейшие 

рассуждения, отметим, что всю историю человечества можно представить как последовательность трех 

видов политического строя: 1) ритуальный строй, в котором власть носила сущностно религиозный 

характер; 2) имперский строй, где власть осуществлялась за счет военной мощи; 3) рыночный строй, при 

котором власть принадлежит группе лиц, контролирующих экономику. Заветная цель каждого строя – 

религия, территория и индивидуализм соответственно [1]. 

Несмотря на вышесказанное сегодня мир (по мнению ряда исследователей) находится в завершении 

фазы рыночного строя (МОРЕ) и желании большей части незападных государств строить многополярный 

культурно-исторический мир (СУША), вместо однополярного, т.е. либерального рыночного, западного, т.е. 

индивидуализма. По сути, происходит реализация философских законов единства и борьбы 

противоположностей (Море – Суша, индивидуализм – коллективизм), способных привести к 

осуществлению отрицания отрицания: биполярный мир  однополярная динамики мироустройства, 

утвердившаяся после распада СССР  возможное построение многополярного мира (как осуществление 

мечты большинства государств незападных цивилизаций). Ряду исследователей, в том числе и автору 

статьи, представляется, что главным препятствием на пути к многополярному миру становится сам 

человек, целью жизни которого провозглашается философия успеха. Вместо идеи общего спасения, 

достигаемой коллективной ответственностью, рождается идея личного успеха, где каждый отвечает лишь 

за себя. Личное благо становится выше общего. Коллективизм сменяется индивидуализмом. Женщины не 

знают, кого любить, мужчины не знают, чему служить. Сегодня народы США, Европы, России, Азии и т.д. 

побеждают сами себя. Горе побежденным… 

Индивидуализм прямо противоположен коллективизму. По-другому, либеральная идея 

индивидуализма в свободе «от» всякой коллективной идентичности (для своего собственного блага), прямо 

противоположна идее свободы человека «для» (для блага общества, государства). Либеральная идея также 

противоположна идеологии консерватизма (на фундаменте религиозных ценностей основных религий) – 

христиан (прежде всего православных), ислама, буддизма, других мировых религий и социалистической 

идеологии (коммунистической, по мнению автора, – православию, но без Бога). Идеи консерватизма, 
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социализма и в современном мире близки ряду цивилизаций и, государств в них входящих, а также 

являются неотъемлемой ценностью и на постсоветском пространстве, прежде всего в России, Беларуси и 

ряде других государств, стремящихся к построению сильного демократического социального государства, 

реализуя национальные интересы в поиске баланса интересов личности, общества, государства, а не только 

личности, что заложено в западной идее прав и свобод человека. Индивидуализм, напомним, – это есть не 

что иное, как нравственный принцип, ставящий интересы личности выше интересов общества и 

государства. Вектор развития человечества, реализующий западное клише индивидуализма, может 

оказаться самым разрушительным для незападных цивилизаций и государств, в них входящих, и особенно 

для России, несущей в себе более тысячелетия коллективистский религиозно-нравственный, а также 

социалистический (в СССР) ориентир. 

Существует и еще более сложная проблема. Дело в том, что большая часть общества, не 

«вписывающаяся» в рыночные реалии из-за своей как раз высокой нравственности, в какой-то момент 

может перестать ощущать в себе необходимость такого государства, в котором процветают лишь жулики и 

воры, приближенные к власти, или финансисты-спекулянты, в то время как природные ресурсы самой 

богатой в мире страны с ископаемыми всей системы Менделеева находятся в собственности рыночников-

чубайсов. Подобное состояние не может не настораживать белорусский народ и его власти в процессе 

построения Союзного государства. Живет ведь еще поколение, видевшее и знающее как переписывали 

историю в 90-х, чтобы потом переписать имущество на себя. Сначала шли солженицыны, а за ними 

гайдары и чубайсы… Очевидно, что дальнейший «либеральный» курс в России неизбежно приведет к 

ослаблению духовных сил народа, что может выразиться в нежелании такое государство защищать. Вот 

почему особо ответственная задача для сохранения народа и Отечества в наступившие времена лежит на 

военной организации государства и ее становом хребте – офицерском корпусе. 

Насильственность (Море), которая распространяется по миру посредством либеральной 

демократии в политике, исключительно рыночной экономики (вместо социально-ориентированной, 

сочетающей плановые государственные и рыночные механизмы на инициативе и творчестве личности), 

попытке «закрепления силой или лукавством» «универсальных» западных ценностей, являющихся, по 

сути, лишь западными (Море), в то время как для остальных незападных цивилизаций их ценности, 

действительно, являются универсальными – черта исключительно западной цивилизации, претендующей 

на возобновление империи. Ведь еще Ф. Фукуяма после распада СССР сформулировал тезис о наступлении 

«конца истории» (1994 г.). Сегодня уже многим очевидно, что гегемонистский дискурс является 

характерной чертой именно западноевропейской цивилизации, уходящей корнями в греко-римскую. Такое 

представление было свойственно и иным империям: Персидской, Египетской, Вавилонской, Китайской, а 

также Индийской цивилизации, неизменно считавшим СЕБЯ «центром мира», «Срединным Царством» [3]. 

Отметим, что С. Хаттингтон еще в 1997 г. подчеркнул: «Если русские, перестав быть марксистами, не 

примут либеральную демократию и начнут себя вести как россияне, а не западные люди, отношения между 

Россией и Западом опять могут стать отдаленными и враждебными» [15]. Развивая далее свою мысль он 

утверждает: «В православной, исламской, конфуцианской, индуистской, буддистской, японской культурах 

почти не находят отклика такие западные идеи как: индивидуализм, либерализм, права человека, 

равенство, свобода, демократия, свободный рынок, отделение церкви от государства и др.» [15]. 

Наследственность же (Суша) – черта исключительно православно-евразийской (русской на 

сегодня) цивилизации. Россию (Суша) как охранительницу «мира горнего» (ДУХ), безусловно, можно 

назвать цивилизацией, основанной на любви и испытывающей потребность «дарить себя миру». 

Цивилизацию ее геополитического противника – атлантический Запад (Море) – цивилизацией «мира 

дольнего», основанной на гордыне и силе, стремящейся к присвоению чужих материальных богатств и 

навязыванию лукавством или силой своих ценностей, т.е. цивилизацией, «берущей от мира». 

Да и в целом нельзя не согласиться с относительно недавно высказанной мыслью Патриарха 

Московского и Всея Руси: «На смену христианской нравственности идет гедонистический культ, в жертву 

которому приносится и семейная верность, и жизнь не рожденных младенцев, и сама природа человека. В 

Европе возрождается идеология крестоносцев, которая в натиске на Восток всегда приводила в конечном 

итоге к войнам». Стремление законодателей, пришедших к власти в результате государственного 

переворота на Украине, «части» Европы, вторгнуться в передел установившегося в результате 

тысячелетнего противостояния религиозного консенсуса Русской православной церкви и западной, 

подчиняющейся Папе Римскому, способно привести к состоянию средневековой вражды и новых 

религиозных войн, как тридцатилетняя (1618-1648 гг.) между католиками и протестантами в той же Европе. 

Вот почему путь государств, входящих в незападные цивилизации, в «рыночно-либеральный 

строй», губителен для них, так как противоречит своему культурно-историческому, ментальному, а также 

архетипу народов, проживающих на территориях незападных цивилизаций. 
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Важно помнить и никогда не забывать! «Ид» («Оно») – врожденное (природное, с основаниями 

Души и Веры, по мнению автора) психическое свойство человека-личности (т.е. инстинкты, биологический 

компонент). «Эго» («Я») – приведение «Ид» в соответствие с требованиями внешнего мира 

(психологический компонент). «Супер Эго» («Сверх Я») – способность к самоконтролю (моральная сила 

личности, т.е. социальный компонент). К. Юнг (развивая мысль Фрейда) ввел в научный оборот понятие 

«коллективное бессознательное». Архетип (от греч. – начало и образ) – изначальные, врожденные 

психические структуры, составляющие содержание коллективного бессознательного, лежащие в основе 

общечеловеческой символики фантазий. И если «Эго» игнорирует мудрость бессознательного, оно может 

разрушать сознательные рациональные процессы, захватывая и разрушая их. 

Другими словами, личность обладает тремя сторонами, которые соответствуют рассмотренным 

выше «Ид», «Эго», «Супер Эго»: 1) индивидуально-психологическая (психические процессы, психические 

свойства, психические состояния, психические образования), 2) мировоззренческая (моральный облик, 

мировоззрение, нравственный облик), 3) социально-психологическая (отношение к другим людям, 

социальные роли, социальные позиции, социальные установки). Так вот именно мировоззрение, которое 

формирует социально-гуманитарный блок дисциплин системы образования (обучения и воспитания) 

государства и призвана соответствовать архетипу, менталитету, а также национальному характеру 

проживающего в государстве народа [личное мнение автора – Н.К.]. Менталитет (лат. mentalis – 

умственный) – это уникальный склад различных человеческих психических свойств и качеств, а также 

особенностей их проявлений. Менталитет определяет умонастроение и жизненную позицию человека. 

Национальный характер – это совокупность относительно устойчивых психических свойств, являющихся 

общими для большинства представителей данной нации и отличающих ее от других наций. 

Т.е. система образования государства должна, по мнению автора, формировать мировоззрение, 

учитывая индивидуально-психологическую составляющую («Ид») человека и соответствовать 

национальному характеру. Вот почему навязываемая Болонская система образования, воспитывающая 

индивидуалиста, вредна для государств всех незападных цивилизаций, в коллективном бессознательном 

которых превалирует нравственный принцип – коллективизм. Болонская система, как полагает автор, – это 

индивидуалистическая система образования и воспитания, экспортируемая Западом для формирования 

граждан мира (построения однополярного мира) вместо человека-творца собственного государства и 

цивилизации, которая будет приводить в конечном итоге к ослаблению государства в связи с «отъездом» 

самых квалифицированных, стремящихся лишь к собственному обогащению-удовольствию, за пределы 

Родины. Следует помнить, что еще Аристотель утверждал: «Образование есть функция государства, 

осуществляемая для вполне определенных и конкретных целей» [14]. В то время как циклы специальных, 

общенаучных и общепрофессиональных дисциплин формируют специалиста, именно социально-

гуманитарный цикл призван формировать мировоззрение. Но ведь понятно, что хороший специалист без 

цельного мировоззрения всегда будет склонен «продаваться-покупаться» как картошка на базаре. 

По всему выходит, что государство, ставя цель реализовывать национальные интересы в поиске и 

достижении «…сбалансированных интересов личности, общества и государства…» [12, ст. 4], воздействуя 

на мировоззрение своего народа через национальную (а по факту все шире применяемую на практике 

Болонскую – индивидуалистическую) систему образования, реально формирует мировоззрение «человека-

потребителя». Всячески уменьшая время в учебных заведениях России, Беларуси и ряде других государств 

постсоветского геополитического пространства на цикл социально-гуманитарный дисциплин, государство 

не реализует своей главной мировоззренческой задачи – формирование сознания личности (индивид 

должен осознавать, что он живет в обществе и не может быть оторван от государства). Вместо воспитания 

человека-творца, сознательно реализующего свою свободу в стремлении осуществления конституционных 

прав и свобод личности-гражданина, ответственной за приумножение материальных, сохранение и 

развитие духовных ценностей общества (Суша), сама система образования (Болонская) будет воспитывать 

человека-эгоиста (Море), а значит разрушителя государства. Но ведь это противоречит воле народа, 

выраженную в Основном законе государства – Конституции. Мы уже ссылались на статью 1 Конституции 

Республики Беларусь. Статья 7 Конституции Российской Федерации гласит, что «Российская Федерация – 

социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную 

жизнь и свободное развитие человека» [11]. 

Дело еще и в том, что социокультурная идентичность – стратегическая ценность нации. 

Социокультурная идентичность как важнейшая часть стратегических ценностей является 

системообразующим элементом жизненного пространства, наряду со средой обитания, включающего 

уклады и смыслы жизни. В этом плане проблема импортозамещения культурных ценностей и 

экспортируемого Западом через Болонскую систему образования образа жизни является не менее важной и 

сложной задачей, чем замещение промышленных технологий. Автор убежден, что Болонская система 
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образования будет и дальше неуклонно понижать уровень патриотизма, обобщенный моральный уровень 

(Силу Духа) нашего человека-воина-народа в целом. 

Исходя из вышесказанного, остановимся на некоторых утверждениях. Основания для 

существования геополитики [2, 3] (с нашей позиции – цивилизации Суши) в глобальном мире состоят в 

следующем: 

– человеческий ДУХ (сознание, воля, вера) всегда способен сформулировать свое отношение к 

любому окружающему явлению; 

– геополитический метод позволяет идентифицировать глобализацию как субъективный процесс, 

связанный с успехами одной из двух глобальных сил; 

– если в центре глобализации – деньги (богатства), материальные вещи (индивидуализм), то в 

центре цивилизации Суши – они вторичны (после коллективного ДУХА); 

– процесс десуверенизации национальных государств пока не стал необратимым, и элементы 

Вестфальской системы частично сохраняются; 

– нынешнее состояние Heartlanda как «сердцевины земли» (по Х. Маккиндеру), т.е. России, 

Беларуси, Казахстана и некоторых других государств, входящих в Содружество Независимых Государств, 

Евразийский союз, Организацию договора о коллективной безопасности. 

Рассматривая взаимосвязь всех существующих на планете Земля государств (более 195), 

цивилизаций (9, по С. Хаттингтону) в контексте классической геополитики как противостояния Моря 

(тотальная изменчивость) против Суши (сохранение наследственности) и их борьбы за Rimland, представим 

данную геополитическую борьбу в виде противостояния западной и православной (евразийской) 

цивилизаций из-за береговой зоны Rimland, цивилизации и государства которой вынуждены осуществлять 

выбор между Сушей (России с союзниками и стратегическими партнерами) и Морем (США с союзниками 

и стратегическими партнерами). 

В настоящее время в мире существуют 12 государств с преобладающими в них (более 50 %) 

православными религиозными предпочтениями: Россия, Беларусь, Украина, Греция, Болгария, Румыния, 

Молдова, Кипр, Сербия, Македония, Черногория, Грузия. Из этих государств Болгария, Греция, Румыния, 

Черногория входят в НАТО. Болгария, Греция, Кипр и Румыния являются членами Евросоюза. 

Кандидатами на вступление в Евросоюз являются Македония, Сербия, Черногория. Стали 

ассоциированными членами Евросоюза Грузия, Молдова, Украина. По сути, в результате поглощения 

западной цивилизацией государств православного мира лишь Россия и Беларусь, создав Союзное 

государство, сохраняют присущую своим многовековым традициям коллективную идентичность – тесную 

взаимосвязь славянских, православных, по большей части, народов, сохраняя присущее православной 

(евразийской) цивилизации свойство – наследственность. 

Цель представленных ниже рассуждений состоит в том, чтобы, рассматривая цивилизационные и 

геополитические проблемы с позиций Республики Беларусь и Союзного государства в целом, представить 

рационально обоснованные предложения, направленные на разрешение межцивилизационных проблем и 

противоречий, способные привести к более устойчивой динамике формирования многополярного 

миропорядка. 

Дело в том, что во многих государствах (из-за проводимой ими «неразборчивой» многовекторной 

политики, в том числе в военной сфере) сложилось общее заблуждение, что многополярный мир уже 

состоялся. На самом деле его не существует. Его нужно не просто желать, но и реально выстраивать. К 

сожалению, лишь Россия (как следует из геополитического научного анализа, осуществленного автором) 

борется (порой в одиночку, если следить за ходом заседаний в ООН) за право не только государств, 

входящих в православную (евразийскую) цивиизацию, но и всех незападных государств и цивилизаций 

жить в этом мире. 

Для дальнейших рассуждений автором приняты следующие аксиомы: 

– структура всех цивилизаций устроена так, что их высший уровень – это духовный уровень, 

следующий уровень – это политика, и уже ниже находится экономика; 

– в мире идет откровенное противостояние истинных смыслов и ложных образов и заблуждений; 

– дух нации глубже демократии и должен направлять ее; 

– для России, Беларуси просто необходима «власть» РОСсийской, белоРУСской души над всем 

пространством государства. 

Кстати, в поздравлении Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко российскому народу по 

случаю дня создания Союзного государства (02.04.2017 г.) слова: «…День единения народов Беларуси и 

России – не просто знаменательная дата в новой истории наших стран, это подтверждение духовной и 

культурной близости двух братских народов, тесного политического и экономического партнерства. День 

единения – это символ непреходящей ценности белорусско-российской дружбы», – лишь подтверждают 

правильность позиции автора в выборе первой аксиомы. 
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Заявление же посла России в Минске Александра Сурикова (01.04.2017 г.), что «Запад пока не в 

состоянии “оторвать” Беларусь от России» может свидетельствовать о понимании Российской Федерацией 

истинных геополитических и геостратегических намерений коллективного Запада. 

В таких условиях очень важно понимать слова Н. Макиавелли из его знаменитого сочинения 

«Государь»: «Государя уважают тогда, когда он открыто заявляет врагом или другом, то есть когда он 

без колебаний выступает за одного против другого – это всегда лучше, чем стоять в стороне. Ибо когда 

двое сильных правителей вступают в схватку, то они могут быть таковы, что возможный победитель 

либо опасен для тебя, либо нет. В обоих случаях выгоднее открыто вступить в войну. <…> «Всегда 

недруг призывает отойти в сторону, тогда как друг зовет открыто выступить за него с оружием в 

руках. Нерешительные государи, как правило, выбирают невмешательство, чтобы избежать ближайшей 

опасности и, как правило, это приводит их к крушению». <…> «Мудрость государя, чтобы, взвесив все 

возможные неприятности, наименьшее зло почесть за благо». В данном контексте под двумя сильными 

можно понимать коллективный Запад с НАТО против России… 

Представляется уместным напомнить некоторые постулаты военной науки. Основным законом 

войны является закон зависимости характера и степени применения военной силы государства от его 

политических целей. Политические и военные цели, прежде всего новой администрации США и ее 

союзников по НАТО, вероятнее всего, будут направлены на сохранение своего доминирования в мире 

любыми средствами, чтобы не позволить государствам, входящим в незападные цивилизации, строить 

многополярный мир. В качестве мер по своему доминированию на европейском континенте коллективный 

Запад будет принимать все меры, направленные на усиление русофобии на Украине. Мы становимся 

свидетелями разыгрывания политического сценария, в качестве приза в котором – медленный отрыв 

Беларуси от Союзного строительства. Максимально ослабив Беларусь посредством программ «Восточного 

партнерства», Болонской системы образования, добиваясь от России продолжения «нейтральности» в 

украинском кризисе, а также прекращения отстаивания ею своих национальных интересов политическими 

и военными средствами в Сирии, Запад способствует накоплению и обострению внутренних проблем в 

Беларуси. 

По мнению ряда исследователей, последователей первых евразийцев, многополярный мир может 

быть построен на основе идей неоевразийской философии, предполагающей сохранение множественности 

и культурно-исторического разнообразия (за которые, естественно, нужно активно и целеустремленно 

бороться – Н.К.). Следует признать, что формула «единое человечество» (однополярный мир, глобализм, 

Море) в его секулярном светском выражении есть ложный западный концепт. 

Коллективный Запад стремится к подчинению Беларуси, дальнейшему расчленению России по 

сценарию, разработанному еще З. Бжезинским в его работе «Великая шахматная доска», что вполне 

очевидно из продолжающегося расширения НАТО на Восток. В отношении Москвы (а по сути, Союзного 

государства) Европа и Запад возобновили тысячелетний «Drang nach Osten» – «Натиск на Восток». 

Вступление все новых государств в Евросоюз, НАТО лишь подтверждают плохо скрываемые планы 

расширения под лозунгами «демократии» и улучшения жизни народов «демократизируемых» государств, 

таких, например, как европейская Югославия (кстати, Югославия в переводе – «земля южных славян»). И 

как промежуточный итог более чем 25-летнего расширения: США и Германия без войны (НА ПРАКТИКЕ) 

осуществляют контроль и управление государствами срединной Европы.  

Известно также, что наиболее общими законами войны являются: 

– закон зависимости хода и исхода войны от соотношения военных факторов (потенциалов) 

противоборствующих сторон, т.е. их количественно-качественных и иных характеристик 

(боеспособности, боеготовности) военной силы (прежде всего вооруженных сил); 

– закон зависимости хода и исхода войны от соотношения экономических факторов воюющих 

государств (коалиций); 

– закон зависимости хода и исхода войны от соотношения научно-технических потенциалов; 

– закон зависимости хода и исхода войны от соотношения социальных и духовных потенциалов. 

С вышеперечисленными законами непосредственно связаны как минимум 11 законов низшего 

(второго) порядка, выражающие взаимозависимость между внутренними факторами военных действий 

различного масштаба и характера. Эти законы не что иное, как законы вооруженной борьбы, общие для 

обеих воюющих сторон. Одним из них является закон единства информации и дезинформации, развитием 

которого являются действия сторон (государств) по информационно-психологическому противоборству в 

достижении целей сетецентрических войн посредством использования в том числе технологий «цветных 

революций». Так что политическому руководству наших государств следует постоянно держать в поле 

своего личного зрения данные законы. 

Уместно также напомнить о двух уже активно применяемых технологиях Запада для создания 

«ужаса» в подчиняемых государствах. 
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1) Технология «вареной лягушки»: брошенная в кипяток лягушка, как правило, выживает, поскольку 

способна в кризисной ситуации мгновенно мобилизовать все свои силы и выпрыгнуть из кипящей воды; и, 

наоборот, лягушка, помещенная в постепенно нагреваемую воду, никогда не выживает, поскольку по мере 

нагревания затрачивает все больше и больше усилий на адаптацию, и, когда ей становится ясно, что 

дальнейший рост температуры воды грозит смертью, у нее просто не остается сил, чтобы совершить 

спасительный прыжок. Ответом на подобную технологию России, Беларуси и ряда других государств, к 

которым применяются длящиеся во времени санкции, может быть только укрепление государственной 

власти в рамках державного авторитаризма [3] на фундаменте духовного и религиозного возрождения и 

суверенной народной демократии. 

2) Технология «свернутой газеты»: хозяин щенка не должен наказывать его своей рукой. Для этого 

следует использовать туго свернутую газету, поскольку щенок после экзекуции не испытывает негативных 

чувств к хозяину, державшему в руке газету, а всю свою ненависть за наказание обрушивает на газету, с 

помощью которой это наказание было произведено. Применяемые в Ираке, Сирии, Ливии, Украине и 

всячески поддерживаемые США и Западом в целом незаконные вооруженные формирования служат 

«свернутой газетой». Признание Украиной в своей военной доктрине России страной – военным 

противником – это первый шаг НАТО в окружении с юга Беларуси как союзника России с попыткой 

оторвать Беларусь от союзного строительства. Дальнейшее замалчивание Беларусью такого положения 

приведет государство в состояние «вареной лягушки». Вот почему следует начать вести в собственных 

государствах активную информационно-разъяснительную и пропагандистскую работу по разоблачению 

истинных целей США и Запада, которые реализуются с использование технологии «свернутой газеты». 

К сожалению автора, опубликованные им научные геополитические предостережения 

о готовящемся разрушении Украины оказались без должного внимания, анализа и оценки лиц, способных 

повлиять на ситуацию. Приведем лишь небольшой фрагмент из написанного: «Представляется, что после 

событий в Ливии, возможной серьезной военной эскалации и агрессии против Сирии и Ирана, борьба 

цивилизации Моря и Суши развернется за Украину и Беларусь, т.е. против России, против цивилизации 

Суши» (Н.В. Карпиленя. Вестник Военной академии Республики Беларусь. 2013. № 3). 

И сегодня, и в ближайшие 2-4 года, и в обозримом будущем особо актуальной становится 

следующая геополитическая аксиома: «Кто контролирует Беларусь, Украину, тот управляет западной 

частью “сердечной земли” (Heartland); кто управляет западной частью “сердечной земли” (Heartland), тот 

управляет главной западной частью “мирового острова”; если Запад станет управлять Республикой 

Беларусь и Украиной, то он может править и миром, так как цивилизация Суши может перестать 

существовать из-за распада самой России». Т.е. в ближайшие годы судьба цивилизации Суши будет 

решаться Москвой в Минске и Киеве, а также Астане, Париже, Берлине, Лондоне, Вашингтоне и Пекине. 

Вот почему так важно для Беларуси сохранить присущую белорусскому народу культурно-

историческую наследственность, т.е. свое коллективное бессознательное, или, по З. Фрейду, – свой «Ид». 

Из цивилизационного анализа всей истории Беларуси [6] можно с рядом допущений считать, что 

история Беларуси в цивилизационном плане может быть разделена на историю: с момента крещения Руси 

князем Владимиром до 1385 г. – православную (евразийскую); с 1385 до 1596 г.– смешанную (для высшего 

сословия – западную, а для низшего – стремление сохранить православие); с 1596 до 1795 г. – западную; с 

1795 по настоящее время – православную (евразийскую). 

Исходя из сложившейся на сегодня данности, что как минимум 92 % населения Беларуси (83,7 % 

белорусы, 8,3 % русские) считают своими родными языками белорусский и русский, а свыше 80 % относят 

себя к православной вере, можно утверждать, что Беларусь – неотъемлемая часть православной 

(евразийской, русской) цивилизации. Республика Беларусь, географически находясь в пограничной зоне – 

«полосе, имеющей ненулевой пространственный объем», строго Сухопутной и Морской цивилизации, так 

как расположена между в основном православными Россией, Украиной, лютеранско-православно-

католической Латвией и католическими Польшей, Литвой, сама является, преимущественно, православной 

[6]. 

Вернемся к анализу проблем и противоречий на пути формирования многополярного мира. 

Главная проблема человечества и ее противоречие, по мнению автора, могут быть определены 

следующим образом. 

Проблема: кризис духовно-нравственных ценностей западной цивилизации как «локомотива» 

экономического развития и «нейтральность» ряда государств незападных цивилизаций, способных 

отстаивать свои ценности, что тормозит построение многополярного мира. Да и в целом следует признать, 

что пока и мы не возродим собственные духовно-нравственные ценности, основанные на лучших образцах 

религиозной морали и морали советского периода, до тех пор не сможем остановить разрушение личности 

человека, а потому говорить даже о благах рыночной экономики, значит, сознательно разрушать общество 
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и государство. Бездуховная, безнравственная личность в рыночной экономике всегда будет стремиться 

лишь к собственному обогащению, живя по принципу – «после меня хоть потоп». 

Вышеописанную проблему можно отнести к гуманитарной идентичности. Да. Настроения новых 

людей сегодня много значат. Но! Они пока не превращаются в умонастроения, тем более в мировоззрение. 

А не превратившись в него, они не могут рождать мотивации. А не рождая мотивации, они не приведут к 

действию. И это первая проблема нашей эпохи. Отказавшись от коллективизма (любить и «БЫТЬ») и 

поставив на индивидуализм (иметь, иметь, иметь), человек сам стал алчущим, помещенным в социальные 

ножницы и обреченным на беспомощное выполнение правил социально-ролевых игр Нового времени, т.е. 

место моральных регуляторов заняли деньги, чтобы не думать больше ни о чем. 

Противоречие в системе международных отношений между современным научно-техническим 

потенциалом, ведущим к экономическому развитию, и дискредитацией в идейном плане Человека, его 

либеральных ценностей, что вступает в явное противоречие с существующими в государствах незападных 

цивилизаций традиционными культурными ценностями, что приводит к т. н. «барьеру Питерса» [6]. Смысл 

«барьера Питерса» состоит в том, что любая цивилизация, которая доходит до критического разрыва между 

состоянием антропоса и сложностью созданной им техносферы, самоликвидируется. Чтобы этого не 

произошло, надо либо сворачивать развитие технической среды (Контрмодерн), либо наращивать 

позитивную антроподинамику (Сверхмодерн). Вероятно, современные люди не захотят идти по пути 

сокращения развития технической среды. Тогда для человечества остается единственное – идти по пути 

совершенствования самого человека, т.е. по пути достижения его духовного совершенства, результатом 

чего могло бы стать понимание единства всего мира – человека, природы, космоса и разумного 

использования природы, ее сохранения и возобновления для последующих поколений людей. Дело и в том, 

что экономика всегда нравственна. Вопрос только, христианская это нравственность или бандитская. По 

мнению С. Глазьева, которое разделяет и автор, именно православные ценности – залог экономического 

роста и технического прогресса. 

Также примем в качестве аксиомы положение о том, что мир многообразен, и это, во-первых, 

данность, а во-вторых, ценность. 

Рассматривая две идеи мирового развития конца XX начала XXI вв.: 1) идею либерализма 

(Ф. Фукуяма. «Конец истории») – однополярный мир (торжество западной цивилизации); 2) идею 

столкновения цивилизаций (С. Хаттингтон) – многополярный мир (баланс сил, в котором более двух 

центров), можно сделать заключение, что их недостатками является недооценка морально-

психологического фактора и как источника конфликтов, и как силы способной их предотвратить. 

Вот почему представляется, что разрешением обозначенной выше проблемы и противоречия в 

системе международных отношений может стать СИЛА ДУХА (Человека-Личности, Общества, 

Государства), построенная на теории философии множественности и сохранения многообразия, – на 

неоевразийстве. Другими словами, ГЕОФИЛОСОФИЯ – это Наш путь, ведущий в Сверхмодерн. 

«Геофилософия – новейшая геополитика, в которой доминирует сила духа над военной и экономической 

мощью, способствует преодолению традиционного географического и экономического детерминизма за 

счет изменения ментальных характеристик населения государства в нужных направлениях. Геофилософия 

формируется на стыке политической философии, культурологии, социальной политики, демографии, 

этнологии, экономики и географии, сетевой коммуникационной психологии. Она направлена на создание и 

использование соответствующих механизмов корректировки национального и государственного 

мировоззрения на этапах его формирования и самореализации как собственных государств, так и 

государств конкурентов. Контроль над сознанием социума и институтов государственной власти – вот 

конечная цель геофилософии» [2; 3]. 

На основе проведенных научных изысканий автор полагает, что для реализации континентального 

общеевразийского проекта объединения государств и народов от Лиссабона до Владивостока и далее до 

Пекина прежде должен сформироваться и прочно установиться многополярный мир, состояться наш 

собственный проект – Союзного государства и Евразийского союза, а также должна укрепиться интеграция 

в рамках СНГ, ОДКБ, ШОС, БРИКС, что воспрепятствует планам США окончательно подчинить 

Европейский союз и укрепить свое господство в государствах восточной Европы (особенно Польше, 

Украине, Литве, Латвии, Эстонии) путем разделения Германии и России подконтрольным себе санитарным 

кордоном из государств восточной Европы. Ближайшая цель Запада – «оторвать» Беларусь от союзного 

строительства с Российской Федерацией, подключить ее к формирующемуся санитарному кордону. Нельзя 

не понимать также, что одной из причин распада СССР явилось то обстоятельство, что на международной 

арене СССР и его стратегические партнеры по социалистическому лагерю действовали преимущественно 

идеологически, а не геополитически (Море-Суша). 

Современные государства постсоветского геополитического пространства, стремящиеся к созданию 

Союзного государства, входящие в Евразийский союз, СНГ, ОДКБ как элементы некогда культурно-



Гуманитарные проблемы военного дела № 3 (12) 2017 

- 46 - 

исторического ЕДИНОГО ТЕЛА и ДУШИ, должны СЕГОДНЯ соединить в себе некогда ЕДИНУЮ ДУШУ 

(коллективного бессознательного), а не разрывать ее, повторяя как мантру заклинание о своей ЛИЧНОЙ 

(государства) свободе, суверенитете, независимости в рамках своих Союзов и объединений…Такой путь 

лишь разрушает и внутри суверенных государств ТЕЛО и ДУШУ НАРОДА и как следствие тормозит 

формирование многополярного мира. 

Далее остановимся на существующих реальных проблемах и возникающих противоречиях (не 

перечисляя их) на пути к многополярному миру с позиции цивилизации Суши и Союзного государства, а не 

только с точки зрения отдельного государства. Дело в том, что если не видеть всю картину сложившегося 

на сегодня мирового порядка и тенденций его развития в целостности, то это может означать, применяя 

терминологию военного (командира, лица, принимающего стратегическое решение), выработку замысла, 

принятие решения и его реализацию без правильности оценки обстановки, что категорически недопустимо, 

т. к. будет угрожать суверенитету государства. Автор убежден также, что, если не будет цивилизации Суши 

– России как стержневого государства нашей цивилизации, установится однополярный мир – миропорядок 

США и Запада – новый колониализм, но уже всего человечества. Стремление новой администрации США 

заставить «тратить» на оборону все 29 (с Черногорией) государств НАТО не менее 2 % ВВП (на сегодня 

лишь 5 из них соответствуют данному показателю) есть не что иное, как усиление военной мощи НАТО и 

влияния военно-промышленного лобби США, что может вызвать гонку вооружений в мире и как следствие 

– опасность развязывания мировой войны. 

В настоящее время многие государства и цивилизации стремятся строить многополярный мир. Это 

значит, что мир становится свидетелем формирования двенадцатой картины мира (развивая мысль 

Б.А. Исаева о картинах мира и соответствующих им эпохах) [5, 101] – многополярный мир, в котором 

объединение всех государств будет происходить вокруг стержневых государств своих цивилизаций с 

возможностью независимых государств проводить самостоятельную многовекторную внешнюю политику, 

соответствующую своим национальным интересам [личное мнение автора – Н.К.]. 

Анализ ст. 9 Концепции национальной безопасности Республики Беларусь показывает, что 

белорусское государство включает в свои национальные интересы (и это не подлежит сомнению) 

формирование многополярного мира (как цели) на основе эффективной многовекторной дипломатии (как 

средства). Но, как показывает реальная жизнь, именно западная цивилизация (Моря), возглавляемая США, 

не желает, чтобы остальные цивилизации и составляющие их государства строили не существующий еще в 

реальности подлинно многополярный мир, входящий в двенадцатую картину мира. Вот почем мы, полагая 

многополярный мир уже сформированным и проводя многовекторную политику, допускаем 

стратегическую ошибку. Ведь в реальности за многополярный мир еще идет непримиримая борьба. Более 

того, автор убежден, что многополярный мир – неотъемлемое условие для построения сильной и 

процветающей Беларуси. 

Опираясь на положение диалектико-материалистической философии об определяющей роли бытия 

(деятельности человека) по отношению к сознанию, можно утверждать, что наш, Беларуси, МОТИВ (как 

осознанная потребность в реализации национально-государственной идеи – сильная и процветающая 

Беларусь) в активной деятельности государства по обеспечению баланса интересов личности, общества, 

государства, должен быть направлен на обеспечение НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ Республики 

Беларусь как ЦЕЛИ, которая в результате реализации национальных интересов в политической, научно-

технологической, экономической, социальной, демографической, информационной, военной, 

экологической сферах должна привести к МНОГОПОЛЯРНОМУ МИРОПОРЯДКУ средствами 

МНОГОВЕКТОРНОЙ дипломатии. 

Основные выводы авторского военно-научного исследования по рассматриваемой проблеме состоят 

в следующем [6; 7; 8; 9].  

1. Проблемы военного и государственного строительства неразрывно связаны и органично 

включают друг друга. Невозможно вести речь о военном строительстве вооруженных сил и военной 

организации в целом вне цивилизационного (культурно-исторического) и геополитического 

(географического, стратегического) положения государства. Ибо силы военная организация черпает из духа 

всего народа. Вот почему, чем сильнее дух нации, тем сильнее и дух армии и ее полководцев, главы 

(лидера) государства и его команды, дух которых только и может служить движущей силой социальных, 

политических, экономических и иных процессов в стране и выступать в качестве фундамента в 

строительстве мощного государства. 

2. События геоцивилизационного и геополитического противостояния западной и православной 

(евразийской) – РУССКОЙ цивилизации, невольными свидетелями которых мы являемся и на Украине, и в 

Сирии, и др. показывают своевременность, необходимость и важность критического познания, осмысления 

и понимания нами, российским и белорусским обществом, всей своей целостной истории, чтобы быть 

готовыми адекватно реагировать на все риски, вызовы и угрозы в целях минимизации ущерба личности, 
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обществу, государству. Такие нарушения законных прав и свобод личности и гражданина способны 

приводить к разрушению духовных ценностей общества, а в последующих негативных сценариях и к 

нарушению устойчивого развития, дестабилизации общества, потере суверенитета, независимости и к 

разрушению территориальной целостности государства. 

3. Мир убеждается в наличии во внешней политике России ясных идей и моральных сил, чтобы дать 

ответ вызовам нынешнего, сложного периода мирового развития. Вполне очевидно, что Россия в 

дальнейшем (в последующие десятилетия и столетия) будет относиться с присущей ей добротой и 

благородством лишь к тем народам и государствам, которые в эти трудные годы будут разделять с ней 

тяжесть борьбы за создание многополярного мира, однозначно признавать право России на собственную 

культурно-историческую и в целом суверенную жизнь. 

4. Можно предположить, что если государства незападной цивилизации не встанут открыто на 

поддержку России, то после ее победы в противостоянии с Западом новый миропорядок станет не 

многополярным, а вновь биполярным – Россия и США (может добавиться Китай). 

5. Свое существование цивилизационный дуализм Море против Суши прекрати только тогда, когда 

реальностью станет действительно многополярный мир. Общее наше заблуждение состоит в том, что будто 

бы многополярный мир уже состоялся. На самом деле его не существует. Его нужно не просто желать, но и 

реально выстраивать. К сожалению, пока лишь Россия в одиночку активно борется за право всех 

незападных государств и цивилизаций жить в этом мире. 

6. Недоучет значения научного знания при рассмотрении проблем войны и мира, особенно в сфере 

социологии и политологии, чреват крупными, а подчас и трагическими ошибками. Синтез результатов 

исследований в различных областях науки – это императив для получения адекватных знаний о таком 

сложнейшем феномене, как война. Социология и политология должны играть основную роль в этом 

процессе. Для этого нужна в том числе новая парадигма того, что именуют «военной наукой», ее тесная 

связь с философией войны, разработанной еще А.Е. Снесаревым. 

7. Международный терроризм придуман в Вашингтоне с целью оправдания своего присутствия в 

странах и регионах, которые США стремятся контролировать. Беларусь по дипломатическим каналам (в 

рамках стратегического сдерживания и СУГУБО оборонительной военной доктрины) должна предупредить 

соседние государства, что если они будут принимать на своей территории войска НАТО (США), то 

следствием этого станет неминуемое своевременное обращение к России с просьбой о размещении на 

территории Беларуси такой военной силы, которая в случае нападения со стороны любого соседа будет 

способна завершить разгром агрессора в его собственной столице. 

8. Официальное невключение Беларуси в число государств-противников Запада (НАТО) и 

поддержку ее нейтралитета следует оценивать как обман, отвлечение внимания, чтобы вначале создать 

неблагоприятные военно-стратегические условия для Калининградской области Российской Федерации, 

максимально отдалив российские войска, а в перспективе – столкнуть в военное противостояние 

СОЮЗНИКОВ – Россию и Беларусь. 

9. Республике Беларусь необходимо проводить не просто оборонительную политику, но и 

разрушать замыслы противника – Запада (НАТО), которые, безусловно, обнажат всю свою сущность при 

малейшем ослаблении государственности в Беларуси, а также при промедлении с дальнейшим развитием 

российско-белорусской интеграции в том числе и военной области. 

10. Государственная идеология белорусского государства призвана защищать его «иммунную 

систему» от внутренних (прозападного вектора развития и неминуемого при этом ослабления в 

белорусском обществе чувства патриотизма) и внешних (НАТО, США) угроз. В качестве главной угрозы 

сохранению белорусской нации и всего народа может рассматриваться Болонская (индивидуалистическая) 

система образования. Следует совершенствовать исключительно свою (коллективистскую) систему 

образования, созданную на фундаменте советской, что только и может способствовать реализации 

национально-государственной идеи «Вместе – за сильную и процветающую Беларусь» и строительству 

социального государства. 

11. Ослабление чувства патриотизма в народе – острый сигнал политическому руководству о 

неэффективности государственной идеологии, которая должна способствовать реализации 

сбалансированных потребностей личности, общества, государства [12, ст. 4], о системно нерешаемых 

властью проблемах, о неблагополучии и психологическом надломе в государстве и обществе в целом, о 

высокой вероятности того, что военные в условиях внешней военной интервенции не смогут выполнить 

поставленные перед ними военно-политическим руководством стратегические задачи. 

Опираясь на изложенные выше военно-стратегические выводы, попытаемся решить задачи военно-

прогностического характера. 

Представляется, что соединение сегодня всех трех направлений западной политики: продолжение 

расширения НАТО, расширение Евросоюза и распространение «демократии» через массовые протестные 
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движения превращается в пороховую бочку новой мировой войны на Евразийском континенте, к которой 

будет достаточно только поднести спичку. 

В то же время геополитический анализ показывает, что подобное развитие событий не такое уж 

радужное и для самого Запада. Выход Великобритании из Евросоюза возвратит ее к действиям в 

геополитике ко временам Маккиндера – с позиции Моря с возможным еще более тесным союзом с США и 

Канадой. Размещение контингента американских войск в Польше направлено главным образом на 

ослабление влияния Германии в восточно-европейском регионе: США разрешают Германии оказывать 

влияние на страны Балтии и, одновременно, «подставляют» ее (по замыслу лоббистских групп, различных 

фондов и тайных клубов) под удар России. Создание в начале 2016 г. польско-литовско-украинской 

бригады должно стать, помимо прочего, средством возможного военно-политического давления на 

Беларусь (вместе с германским контингентом в странах Балтии). Так что мы наблюдаем «игру» внутри 

самого Запада, в которой могут «проиграть» не только Польша, Германия (являющиеся давними 

непримиримыми соперниками), но может разрушиться и весь альянс НАТО, т. к. США и Великобритания 

(как истинные обладатели ценностей Моря – индивидуализм, торговый строй, либеральная демократия, 

права человека, по-другому, тотальная изменчивость во всех сферах) могут поступить как пираты, что они 

успешно делали в разные времена истории. 

Таким образом, «игра» Запада внутри него самого может окончательно погубить сам старый 

западноевропейский Запад (прежде всего Германию, Францию, Италию, Испанию и др.) под воздействием 

развязанных (не без помощи США) войн в Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии, Йемене и др., искусственно 

созданного (не без влияния США и Великобритании) иммигрантского «переселения» арабского и 

североафриканского мусульманского населения в Европу, неминуемых межконфессиональных конфликтов 

внутри самого Евросоюза. 

Придет ли Россия на помощь, как это она делала в недавней истории, для спасения старого Запада? 

Будет ли новый «Венский концерт», который происходил в XIX в., а также новые конференции с участием 

современных России, Китая, США, Великобритании, Индии, Турции, Ирана и других стран, чтобы 

«примирить» старый Запад, государства которого так и не усвоили заветов немецкого классика 

геополитики К. Хаусхофера, который исходил из того, что Германия не морская, а континентальная 

держава? Ведь геополитическая формула К. Хаусхофера такова: «либо рабство у англосаксонского 

космополитического капитализма, либо единая геополитическая революция в Европе в тесном союзе с 

Азией». Осознание данного обстоятельства народами и правительствами объединенной Европы могло бы 

пойти на пользу всему евразийскому континенту от Лиссабона до Владивостока и далее Пекина. 

По всему выходит, что расширение НАТО на Восток – к гостеприимным границам Беларуси и 

России, а также дальше левого берега Днепра на Украине – несомненно, вредная затея для 

западноевропейского «содружества» в рамках Евросоюза и НАТО, ибо там начнутся процессы «развода» 

именно с государств, входящих в православную (евразийскую) цивилизацию (при грамотно расставленных 

Россией акцентах). У автора этих строк нет сомнения в подобном развитии ситуации. 

Так что реализация идеи Канта о «вечном мире» находится в руках прежде всего его 

соотечественников в Германии и коллективного Запада (НАТО), руководимого США. Затея Германии 

вновь вернуть Калининградскую область под свой контроль, окружая ее и ставя «заслоны» при помощи 

своих войск в Балтии, не может быть признана хорошей идеей, прежде всего с точки зрения геостратегии и 

мощи России… 

Перейдем, далее, к итоговым выводам. 

1. Проводимая Республикой Беларусь многовекторная политика без осознания того обстоятельства, 

что многополярного мира НЕТ и за возможность которого идет ВОЙНА (Море – Суша), декларирование 

позиции НЕЙТРАЛИТЕТА, противоречат культурно-генетическому коду белоРУСской нации и как 

следствие понижает чувство патриотизма в народе (т.к. сознание «денег» – это код цивилизации Моря). 

2. Часто применяемый белорусским государством на международной арене геополитический 

нейтралитет (нем. neutralität, от лат. neuter – ни тот, ни другой) в дальнесрочной перспективе будет 

порождать внутри государства пассивное («толерантное») общество (с разрушением православного «Ид», 

его коллективного бессознательного, входящего в структуру личности), что приведет к равнодушной 

личности и возможному распаду государства в результате гражданского противостояния (по украинскому 

сценарию). Ибо, как полагает автор, «толерантность» – это нравственный нигилизм, индифферентность к 

различным порокам и тем ценностям, которые веками формировались в стране, а ее синоним «терпимость» 

– пассивное принятие окружающей реальности, непротивление ей, находятся в диалектическом 

противоречии с патриотизмом – чувством любви к земле предков, которое делает народ и каждого человека 

ответственным за жизнь страны. Представляется уместным привести цитату из народного предания: 

«…Земля может накормить человека своим хлебом, напоить водой из своих родников, но защищать сама 

себя она не может, поскольку это святое дело тех, кто ест хлеб родной земли, пьет ее воду, любуется ее 
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красотой». Да и нельзя забывать предостережение Фиделя Кастро: «Тот, кто не способен бороться за 

других, никогда не будет в состоянии бороться за себя». Развитие ситуации по негативному сценарию не 

даст возможности поддерживать баланс интересов личности, общества и государства в соответствии с 

требованиями Концепции национальной безопасности Республики Беларусь [12, ст. 4]. 

3. Следует помнить и никогда не забывать, что именно духовные потребности (в том числе на 

фундаменте разработанной автором триады: «духовность личности – державный авторитаризм государства 

– суверенная народная демократия» [6]) способны побуждать военнослужащих и весь народ в мирное 

время относиться к защите Отечества как к священному долгу и почетной обязанности гражданина 

Республики Беларусь (Российской Федерации), а в военное – привести к победе. 

Можно, таким образом, предположить, что решение обозначенных геополитических и 

межцивилизационных проблем позволит приблизиться к пониманию, а затем и решению проблемы 

построения многополярного мира – мечте многих незападных государств, входящих в свои цивилизации. 
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ON SOME PHILOSOPHICAL AND GEOPOLITICAL CONCLUSIONS AND OFFERS 

FOR FORMATION OF THE MULTIPOLAR WORLD: BELARUSIAN PROJECTION 

 
This article is a development of the ideas of the author in the field of philosophy of geopolitics. It attempts to 

highlight the special problems of war and peace, using the method of complex philosophical and geopolitical analysis. 

Particular attention is drawn to the study of the geopolitical position of the Republic of Belarus and the development of 

recommendations, would allow Belarus to avoid a war on its territory. The article deals with the humanitarian issues associated 

with the protection of the spiritual environment and the preservation of cultural diversity of mankind. The author reveals and 

explores the contradictions in international relations, the system of challenges and threats of our time, given the clash of 

civilizations of the Sea and Land, and from the standpoint of ensuring the national interests of the Republic of Belarus. The 

reader is presented with the author’s speculation about the pernicious effects of applied by Russia, Belarus and other countries 

of post-Soviet geopolitical space of the Bologna system, borrowed in the West and contrary to the mentality of the majority of 

the population. Considerable interest is carried out by the author to analysis of the military-political situation around the 
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Republic of Belarus, and his arguments about necessary measures to eliminate the causes and possible consequences of 

the weakening of the Belarusian society a sense of patriotism. In the framework of the conducted  research the author of a 

number of axioms, based on civilizational and geopolitical laws of the classics of geopolitics, A.  Mahan, H. Mackinder, 

K. Haushofer, the interpretation of ideas which enabled to carry out strategic forecast for the development of  the 

military-political situation on the Eurasian continent. The article emphasizes that at this historical and geopolitical stage 

in the development of Belarus along with Russian Federation, China and other core States of their civilizations to have a 

decisive influence on the establishment of a new world order is the formation of a multipolar world.  

Keywords: philosophy, geopolitics, civilization, unipolar world, multipolar world, diversity, individualism, 

collectivism. 
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НОВЫЕ СТАРЫЕ ВОЙНЫ 

 
В статье рассматриваются особенности современной войны. Война – это реальность, которую 

необходимо изучать; война сопровождает развитие человеческого общества с момента его образования. Автор 

утверждает, что изменение форм войны соотносится с развитием самого общества и выявляет геополитические, 

социокультурные и экономические факторы, обусловливающие трансформацию войны. Интенсивность 

социальной динамики в современный период развития обусловливает изменения сущностного наполнения 

понятия «война». По мнению автора, значимую роль в изменении сути современной войны сыграло появление 

ядерного оружия, что в значительной мере увеличило военные риски общества. Следствием создания ядерного 

оружия стала так называемая «холодная война», актуализировавшая возможность начала новой мировой войны. 

С другой стороны, ядерное оружие способно вообще положить конец войне как социальному явлению, поскольку 

опасность начала ядерной мировой войны делает государства, владеющие ядерным оружием, более 

осмотрительными и осторожными в вопросе решения некоторых мировых военно -политических проблем. 

Современные формы войны не носят столь явного характера, как традиционные, и без специальной подготовки 

дифференцировать их весьма затруднительно. Войны современной эпохи коренным образом отлича ются от войн 

классического типа. Развивая данное положение, автор выделяет сущностные особенности войн современного 

неклассического типа. При этом фиксируется несовпадение сущностных характеристик войны и ее образа в 

индивидуальном и общественном сознании, сформированном в процессе коммуникации, при активном участии 

средств массовой информации, в том числе электронных. 

Ключевые слова: война, современное общество, трансформация войны, ядерное оружие, классическая 

война, современная война, холодная война, террористическая война.  

 

Развитие человечества всегда сопровождалось войнами. Война стимулирует и активизирует 

социальную динамику. Можно много рассуждать о значении и роли войн в истории человечества, 

подчеркивать ее позитивные и негативные функции, однако, как бы мы не оценивали данное 

социальное явление, одно остается несомненным – война была, есть и будет. Война никогда не 

кончается, она может переходить в стадию затухания или актуализации. Здесь, конечно, речь идет не о 

конкретных войнах, как социально-политических конфликтах между государствами, а о войне как 

комплексном социальном явлении, которое охватывает все сферы социального бытия. 

Историческое изменение войны не представляет чего-то нового, как и историческая 

трансформация социума вообще. Поколения меняют друг друга, на смену одним традициям приходят 

другие, технологии сменяют друг друга, и так бесконечно будет продолжаться до тех пор, пока человек 

живет на этой планете. Конечно, нам, живущим в современную эпоху, кажется, что она подвергается 

гораздо более значительным изменениям, чем любая другая эпоха. Можно выделить некоторые 

факторы, которые свидетельствуют об интенсивности социальной динамики в современный период, и в 

том числе об изменении войны, ее сущностных характеристик. В числе первых следует указать смену и 

высокое глобальное значение социально-политических и военно-политических событий. Если еще 

около 150-200 лет назад такие события в большей степени имели локальный характер и обладали 

значимостью для незначительно числа стран в масштабах всего земного шара, то в текущий период 

практически любое политическое и военное событие отражается на всем населении планеты. Нужно 

также отметить, что в современном обществе весьма трудно разделить сферы общественного бытия, 
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настолько тесно они переплетены друг с другом. Любые изменения в одной незамедлительно 

сказываются и на другой. 

Что касается изменения сущностного наполнения понятия «война», то особую роль в этом 

сыграло, без сомнения, ядерное оружие, создание которого значительно увеличивает военные риски и 

трансформирует войну: «… ядерное оружие создавалось для того, чтобы  обеспечить военных и их 

политических руководителей беспрецедентным по своей мощи средством, позволяющим успешно 

вести и выигрывать войны» [1, 31]. Следствием создания ядерного оружия стала так называемая 

«холодная война». Специфика «холодной войны» заключается в том, что она осуществлялась без 

прямой вооруженной борьбы между главными участниками противостояния, что привело к созданию и 

использованию невоенных средств для достижения определенных политических целей.  

Ядерное оружие может вообще положить войне как социальному явлению конец. 

Действительно, после 1945 г. сверхдержавы не вели традиционных войн между собой. Как отмечает М. 

ванн Кревельд, «практически во всех случаях малейшая угроза развязывания такой войны… была бы 

сущей нелепицей» [1, 40]. В конечном итоге применение вооруженных сил с целью захвата территории 

было признано незаконным в международном праве. Все свидетельствует о том, что, сталкиваясь с 

государствами, имеющими ядерное оружие, государства стали осторожнее и осмотрительнее.  

Создание ядерного оружия перевело войну на другие уровни – информационный, 

экономический, психологический. Война XXI века – явление сложное, неоднозначное. Войну можно 

определить как действия любого рода, направленные на ослабление, уничтожение или 

самоуничтожение противника. Война преследует свои цели, которые не всегда являются политически 

детерминированными. «… война – даже в том случае, если рассматривать ее условно как продолжение 

политики, – на самом деле является не-политикой, то есть выражением политического безвластия», – 

отмечает Х. Хофмайстер [2, 99-100]. Рассмотрение войны лишь как политического явления сужает 

смысл и характеристики данного социального явления, но война, без сомнения, есть явление 

многостороннее и сверхсложное, не лишенное и политического контекста. 

Война относится к социокультурным явлениям, развивающимся наиболее быстро. 

В.В. Серебрянников отмечает, что война «значительно раньше достигла наиболее развитых форм, чем 

мирные отношения… она была и есть важнейшим локомотивом научно-технического прогресса» 

[3, 48]. Действительно, за прошедший ХХ век войны в своем развитии достигли ступени мировых войн. 

Война как социокультурное, социально-экономическое и социально-политическое явление претерпела 

глубокие изменения по своему содержанию, разрушительности, воздействию на социальное 

пространство. Война ведется уже не только в реальном пространстве, но и переместилась в 

виртуальное пространство, активно создается «интеллектуальное» оружие и боевая техника, то есть 

для управления ими применяются элементы искусственного разума. Война эволюционирует в сторону 

расширения своего объема, «большего и большего огосударствления своих функций до пределов 

полного проникновения своими требованиями и влиянием в недра государственного тела» [4,  151]. Но, 

с другой стороны, война приватизируется, частный капитал все активнее внедряется в сферу войны, 

производство и продажа оружия становится делом бизнеса и получения прибыли. Война превратилась 

в глобальный рынок получения и оказания услуг. 

Современные формы войны не столь явные как традиционные и без специальной подготовки их 

дифференцировать весьма затруднительно, но можно выделить некоторые черты современных войн. 

Во-первых, любая война имеет начало и развитие, то есть ее признаки проявляются в различных 

сферах общественного бытия – в политической, правовой, социальной, духовной, экономической. Во-

вторых, современная война предоставляет мощные и эффективные средства достижения любого вида 

господства – политического, идеологического, экономического, информационного.  

Современная война порой далека от открытого насилия и военных действий. Образ 

современной войны складывается в процессе коммуникации, огромную роль при этом играют средства 

массовой информации (СМИ), в том числе интернет (социальные сети) и телевидение. Образ войны, 

существуя в определенной социокультурности, формируется под влиянием конкретной 

социокультурной ситуации. Поэтому образ войны – явление непостоянное, изменчивое. Образ войны 

трансформируется в том числе и в процессе трансформации сущности войны. Среди основных 

факторов трансформации войны можно назвать следующие: геополитические, социокультурные, 

экономические. Глобализация в этом случае выступает как фактор усиления невооруженного насилия, 

например, экономического, информационного или политического.  Экономическая глобализация 

является не столько способом интеграции, сколько фактором усиления ассиметричности и 

асинхронности в развитии государств, что особенно ярко прослеживается при анализе современной 

экономической ситуации. Использование информационного оружия приводит к изменению цели 

войны. Специфика информационной войны заключается в том, что она уже в большей степени 
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нацелена не на захват территории противника, а на подавление его воли, смену политического 

руководства, преследование собственных экономических интересов. Такую войну можно 

охарактеризовать как «дистанционную», она наносит непоправимый ущерб, ее последствия глобальны 

и оказывают влияние не только на отдельную страну, но и на все мировое сообщество.  

С сожалением приходится констатировать, что современный этап социокультурного развития не 

дает надежды на избавление человечества от войны. В настоящее время частота, вариативность 

различных форм насилия указывают на то, что война по-прежнему остается важнейшей составной 

частью социокультурного процесса, игнорировать которую нельзя.  

Итак, современная война коренным образом отличается от войн классического типа. Полагаем, 

что можно выделить следующие особенности войны современного неклассического типа [5].  

Во-первых, универсальность войны, ее всесферность: война охватывает все сферы 

жизнедеятельности общества, с одной стороны. С другой стороны, в современной войне используются 

универсальные наборы боевых средств, оружия. Кроме того, универсализм войны проявляется в 

стирании границ между различными сферами/областями самой войны, уничтожаются такие понятия, 

как «фронт», «тыл», «гражданское население», всеобъемлющий характер войны обуславливает ее 

трансграничный характер, субъекты войны могут находиться на территории любого государства.  

Во-вторых, всеобщий информационный характер войны. В современной войне приоритетное 

значение имеет информационное оружие, подключается любая информация, в том числе и накопленная 

в ходе исторического развития социума. Так, формируется особое информационное пространство 

войны, в котором утрачивается граница между прошлым, настоящим и будущим; любая информация 

нацелена на «работу» против противоположной стороны. 

В-третьих, в войну активно внедряется фактор «частного», приватного. Имеет место так 

называемая приватизация войны: война вышла за государственные рамки. Это война без рамок, 

превратившаяся в глобальный рынок прибыльных частных военных услуг и получения прибыли за их 

оказание. 

В-четвертых, виртуализация войны. Современные войны отходят от конкретной территории,  от 

реальных противников. Виртуализация войны дает возможность выйти за рамки, предусмотренные 

международным правом. 

В-пятых, консциентальный характер войны. Власть над сознанием и душами людей в 

современном обществе приобретает такое же значение, как и власть над территорией. Главным 

оружием в такой войне выступает консциентальное оружие, которое направлено на поражение 

индивидуального и общественного сознания. Оно включает информационные, идеологические 

мировоззренческие, ценностные аспекты и ориентировано на нивелирование идейной организации 

социума, на слом существующей в том или ином обществе идентификации. Система идентификаций и 

аксио-оснований любого общества являются главной мишенью в современной войне. Изменив 

ценности, переориентировав ценности с национальных на так называемые глобальные, можно 

изменить устои социальной жизни. Опасность заключается в том, что может появиться поколение 

людей, которое не осознаёт границу между добром и злом, не помнит традиционных ценностей своего 

Отечества и является орудием в руках других, фактически – разрушителем своей страны. 

В-шестых, современная война отрицает понятие мира как такового. Задача традиционной войны – 

достижение мира; всегда имелось некое пространство, в котором соотносились и в то же время 

разграничивались мир и война как состояния социума. Современность фактически отрицает подобное 

разграничение: война ради войны, война как перманентное состояние социума, как новая форма 

социального бытия.  

Видимо, войны были, есть и будут неотъемлемым атрибутом цивилизации. Современность 

рождает и такие виды войн, которые еще до недавнего времени казались плодом фантастических 

галлюцинаций. Кибервойна, сетецентрическая война, психологическая война, биологическая война… 

Приходится констатировать, что новые социокультурные, геополитические и геоэкономические реалии 

диктуют необходимость тщательного социально-философского анализа сложившейся к началу 

ХХI столетия ситуации. Еще в начале XX века Н. Бердяев подчеркивал: «Природа войны, как 

материального насилия, чисто рефлективная, знаковая, симптоматическая, не самостоятельная. Война 

не есть источник зла, а лишь рефлекс на зло, знак существования внутреннего зла и болезни» [6,  287]. 

Философ полагал, что «в глубине духовной действительности давно уже началась мировая война, 

мировая вражда, ненависть и взаимоистребление» [6, 288]. Война несет зло для человечества и грозит 

истреблением всему человечеству. И только от нас зависит, смогут ли наши потомки жить в мире и 

согласии или же перманентные вооруженные конфликты, свойственные современности, будут 

продолжаться и разрастаться. 
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NEW OLD WARS 

 
The article is devoted to the features of modern war. War is a reality to be explored; the war is accompanied by 

the development of human society since its formation. The author argues that changing forms of warfare is correlated 

with the development of society and to identify geopolitical, social, cultural and economic factors that govern the 

transformation of war. The intensity of the social dynamics in the modern period of development causes a change of the 

essential content of the notion “war”. According to the author, a significant role in changing the essence of modern 

warfare played the emergence of nuclear weapons, which greatly increased the militar y risks of the company. A 

consequence of the creation of nuclear weapons was the so-called “cold war”, which have made topical the possibility of 

starting a new world war. On the other hand, nuclear weapons could actually end the war as a social phenomenon , 

because the danger of a nuclear world war makes States possessing nuclear weapons, more circumspect and cautious in 

dealing with some of the world’s military-political problems. Contemporary forms of war are not of such obvious 

character as traditional, and no special training to differentiate them is very difficult. War of the modern era are 

fundamentally different from wars of the classical type. Developing this position, the author identifies the essential 

features of wars of the modern non-classical type. With fixed mismatch of essential characteristics of war and its image 

in the individual and public consciousness, generated in the communication process, with the active participation of the 

mass media, including electronic. 

Keywords: war, modern society, transformation of war, nuclear weapons, classic war, modern war, cold war, 

terrorist war. 
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ВЕДОМСТВЕННЫЙ БАТАЛЬОН КОЛЫВАНО-ВОСКРЕСЕНСКОГО 

(АЛТАЙСКОГО) ГОРНОГО ОКРУГА – ПРЕДШЕСТВЕННИК 

ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ НА АЛТАЕ 

 
Статья посвящена истории воинской части, которая может считаться предшественником войск национальной 

гвардии Российской Федерации на территории современного Алтайского края. 7 ноября 1762 г. по указу императрицы 

Екатерины II для несения караульной, охранной и конвойной службы на заводах Колывано-Воскресенского горного 

округа было образовано военизированное подразделение, выведенное из подчинения военного ведомства и полностью 

содержавшееся на заводские средства. В соответствии со штатным расписанием от 26 августа 1764 г. оно стало 

называться Колывано-Воскресенским батальоном. В начале XIX в. батальон был переформирован в Колыванскую 

штатную горную команду, которая в 1820 г. вошла в состав корпуса Внутренней стражи под наименованием Горного 

батальона № 4. С 1829 г. батальон был причислен к Отдельному сибирскому корпусу внутренней стражи, имел номера 

12 и 10. В 1865 г. подразделение было выведено из состава линейных войск, а в 1871 г. упразднено. Из его чинов 

сформировали Барнаульскую местную команду, находившуюся в подчинении администрации Алтайского округа. В 

конце XIX в. на базе команды был сформирован Барнаульский резервный батальон, с началом Русско-японской войны 

развернутый в 12-й Сибирский пехотный Барнаульский полк четырехбатальонного состава. Полк героически 

сражался в Маньчжурии и заслужил высшую коллективную награду в Русской императорской армии – Георгиевское 

знамя. Таким образом, история войск правопорядка на Алтае насчитывает более двух с половиной веков. 

Ключевые слова: Россия, Алтай, Колывано-Воскресенский (Алтайский) горный округ, горнозаводские войска,  

горный батальон, охрана горно-металлургических предприятий, Русско-японская война. 

 

В конце 40-х гг. XVIII в. на территории, в настоящее время занимаемой Алтайским краем, был 

образован Колывано-Воскресенский горный округ, представлявший собой комплекс металлургических 

предприятий с обслуживающим их населением, специализаций которого являлась добыча серебра. 

Первоначально охрану Колывано-Воскресенских заводов осуществляли солдаты Кузнецкого гарнизона, а 

также казаки Бердской и Белоярской крепостей. Впоследствии обязанности по несению караульной и 

полицейской службы в горнозаводских селениях Алтая были возложены на военнослужащих сибирских 

полков: Енисейского, Тобольского пехотных и Новоучрежденного драгунского [1, 140]. 

7 ноября 1762 г. императрица Екатерина II утвердила доклад Сената «Об отдаче состоящей при 

Колывано-Воскресенских заводах военной роты в ведомство и содержание», в соответствии с которым на 

базе пяти рот Енисейского пехотного и Новоучрежденного драгунского гарнизонных полков было 

образовано ведомственное военизированное подразделение, выведенное из подчинения военного ведомства и 

полностью содержавшееся на заводские средства [5]. В штатном расписании, утвержденном 26 августа 

1764 г., были закреплены структура подразделения (3 пехотные и 1 конная роты), численность (523 человека) 

и
 
его наименование (Колывано-Воскресенский батальон) [6]. 

Его функции заключались в охране денежной казны, металлов, пороховых погребов, припасных и 

провиантских «магазейнов», административных учреждений; сторожевой службе при тюрьмах и гауптвахтах; 

ночных дозорах в горнозаводских центрах; конвоировании колодников и арестантов; исполнении телесных 

наказаний; сопровождении караванов с серебром; опеке законтрактованных иностранцев во время пути их 

следования на заводы; тушении пожаров; лесоохране; развозе служебной корреспонденции; закупке и 

доставке провианта, свинца, пороха, селитры, пеньки и иных товаров для нужд предприятий; обеспечении 

набора заводских рекрутов и высылке приписных крестьян «к исправлению заводских работ»; поимке 

«разного звания беглых людей»; подавлении крестьянских выступлений [3, 96-97]. 

Форменная одежда горнозаводских войск была схожа с армейской. Отличие заключалось в цвете: 

офицеры и солдаты горных батальонов носили красные мундиры с зелеными воротниками, обшлагами, 

лацканами, серебряным металлическим прибором, а также зеленые камзолы и штаны [13, 11]. 
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В 1797 г. подразделение было переименовано в Колывано-Воскресенский заводской батальон, а в 

1802 г. переформировано в пятиротную горную штатную команду [7]. Она финансировалась и снабжалась по 

штатам армейских пехотных полков, однако состояла «наравне с штатными губернскими командами», а не 

полевыми войсками. 

В 1820 г. Колыванская штатная горная команда, как и остальные воинские контингенты горно-

металлургических предприятий, рассредоточенные по разным губерниям, вошла в состав корпуса Внутренней 

стражи под наименованием Горного батальона № 4 со штатом 726 человек. Перечень задач, содержавшийся в 

Положении для внутренней стражи, включал охрану учреждений и тюрем, оказание помощи в исполнении 

законов и приговоров суда, поимку беглых, преступников и дезертиров, сопровождение рекрутских и 

арестантских партий, продовольственных и денежных грузов, охрану порядка при проведении общественных 

мероприятий, усмирение «неповиновений и буйства» [4, 7]. 

Военнослужащим горных батальонов были присвоены светло-синие мундиры с белыми пуговицами и 

желтыми выпушками на воротниках, обшлагах, клапанах, фалдах и по борту, светло-синие панталоны с 

кожаными крагами и медными пуговицами [2, 71]. 

Согласно Положению «О линейных батальонах и подвижных инвалидных ротах при горных заводах», 

утвержденному императором Николаем I 19 апреля 1829 г., Горный батальон № 4 был причислен к Отдельному 

Сибирскому корпусу внутренней стражи и преобразован в Сибирский линейный батальон № 12 (в 1831 г. он 

сменил номер на 10). Батальон входил в состав 2-й (позже – 3-й) бригады 27-й пехотной дивизии, впоследствии 

имевшей порядковые номера 29 (с 1831 г.), 23 (с 1834 г.) и 24 (с 1845 г.). 

Обязанности воинских частей при горных заводах заключались в охранении денежных кладовых и 

магазинов с металлами, припасами и материалами при заводах, рудниках, монетных дворах и заводских 

пристанях, караулах при горных правлениях и заводских конторах, при выплавке металлов и выделке монеты, 

препровождении и охране транспортов с денежными суммами и металлами, высылке людей в горные, лесные и 

иные заводские работы, содействии полиции при заводах, рудниках, окружных заводских селениях и 

пристанях, исполнении экзекуций и «вообще присмотре, где охранение казенного интереса, тишины и 

безопасности, а также и скорость исполнения приказаний или предписаний горного начальства требуют» [8].  

В 1837 г. главноуправляющий Корпусом горных инженеров издал предписание относительно 

усовершенствования Колывано-Воскресенских заводов в хозяйственном и техническом отношении, об 

употреблении нижних чинов батальона в караулы и посты. В нем указывалось, что после расформирования 

инвалидных рот и вывода их в другие места все посты, на которых несли службу воинские инвалидные 

служители, должны быть заняты военнослужащими батальона и заводскими служителями
 1
. Было составлено 

Расписание о караулах и постах, занимаемых нижними чинами батальона и неспособными к работам 

заводскими служителями по разным заводам, рудникам и золотым промыслам, общим числом 113. В Барнауле 

батальон нес службу на 30 постах: на главной гауптвахте «у фронта у ворот», у кладовой, «у серебра», в горной 

конторе, у порохового магазина, в 3-х отделениях заводской тюрьмы, в заводских фабриках, на 10 печах, 

горнах, в Барнаульском окружном казначействе, у лавки купца Пуртова, у винного и соляного магазинов, в 

госпитале при арестантах, у знамени и батальонного цейхгауза. Заводские служители занимали лишь 10 постов: 

на Московской заставе, в барнаульской полиции, под колоколом, у горной конторы, у магазинов и ворот. 

Горное правление обосновывало это следующим образом: «Заменить же заводскими служителями… посты, на 

которые назначается караул из Батальона по требованию заводского начальства, Правление также находит 

неприличным, по важности тех постов, и потому, что заводы содержат означенный Батальон на свой счет»
 2 

. 

Тем не менее, к 1843 г. число выставляемых батальоном постов в Барнауле уменьшилось до 12: в горной 

конторе, заводской тюрьме при арестантах, у заводских ворот и ограды, у кладовой с серебром и у порохового 

магазина, а также 2 поста у знамени «при коем и батальонная казна» и у цейхгауза
 3
. 

Главной задачей батальона являлась охрана алтайских горно-металлургических предприятий: заводов, 

фабрик, рудников и золотых промыслов. 

В 1862 г. Сибирский линейный батальон № 10 был подчинен начальнику Алтайских горных заводов. 

После освобождения горнозаводского населения от обязательной службы военнослужащие вновь стали нести 

караульную службу в Барнауле, даже несмотря на недостаточную численность: по докладу командира 

батальона «нижних чинов едва только достает на две смены для занятия караула» [12, 17]. В 1865 г. Сибирский 

линейный батальон № 10 был выведен из «общего состава» линейных войск и переименован в Алтайский 

горнозаводской батальон, при этом он сохранил прежнее штатное устройство [9]. В 1871 г. батальон 

упразднили, а из его чинов сформировали Барнаульскую, Семипалатинскую, Усть-Каменогорскую и 

Каркаралинскую местные команды. Барнаульская команда находилась в подчинении Томского губернского 

                                                 
1 
Государственный архив Алтайского края (ГААК). Ф. 2. Оп. 1. Д. 1671. Л. 6. 

2 
ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 1671. Л. 17, 19об., 20, 44. 

3
 ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 554. Л. 74. 
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воинского начальника и начальника штаба Западно-Сибирского военного округа, остальные команды 

подчинялись военному губернатору и командующему войсками Семипалатинской области [10]. 

В 1899 г. на базе Барнаульской команды был сформирован Барнаульский резервный батальон, с 

началом Русско-японской войны развернутый в четырехбатальонный 12-й Сибирский пехотный Барнаульский 

полк, который в составе IV Сибирского армейского корпуса участвовал во всех крупных сражениях в 

Маньчжурии. Примечательно, что барнаульцы ходили в атаки под знаменем Алтайского горнозаводского 

батальона, которое было пожаловано ему в 1900 г. [11, 103]. Своим мужеством и отвагой военнослужащие 

Барнаульского полка сохранили и приумножили боевые традиции своих предшественников – «горных солдат» 

внутренней стражи. 
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DEPARTMENTAL BATTALION OF THE KOLIVAN-VOSKRESENSK 

(ALTAI) MINING DISTRICT – THE PREDECESSOR 

OF NATIONAL GUARD TROOPS IN ALTAI 

 
The article is devoted to the history of the military unit, which can be considered a precursor of national guard troops of the 

Russian Federation on the territory of modern Altai region. 7 November 1762 on the order of Empress Catherine II to carry the guard, 

security and escort services at the plants of the Kolivan-Voskresensk mining district was formed, a paramilitary unit, derived from the 

authority of the military departments and is fully contained to the factory tools. In accordance with the staffing level of 26 August 

1764, it became known as Kolyvan-Voskresensky battalion. In the early nineteenth century. the battalion was reorganized in 

mountain Kolyvan staff team, which in 1820 became part of the corps of Internal guards under the name of the Mountain battalion 

No. 4. From 1829, the battalion was attached to the Siberian Separate corps of the internal guard, had numbers 12 and 10. In 1865, 

the unit was withdrawn from the linear forces, and in 1871 was abolished. From its ranks formed the Barnaul local team, which were 

subordinated to the administration of the Altai region. In the late nineteenth century. on the basis of the team was formed Barnaul 

reserve battalion, with the outbreak of the Russo-Japanese war deployed in 12th Siberian infantry regiment Barnaul four-battalion 

composition. Regiment heroically fought in Manchuria and earned the highest collective award of the Russian Imperial army – the 

banner of St. George. Thus, the history of the forces of law and order in the Altai more than two and a half centuries. 

Keywords: Russia, Altai, Kolyvan-Voskresensky (Altai) mining district, mining troops, mountain battalion, security of 

mining and metallurgical enterprises, Russo-Japanese war. 
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СОЦИОЛОГО-ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СТАНОВЛЕНИЯ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ИНТЕГРАЦИИ УВОЛЕННЫХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

В ХОДЕ ВОЕННЫХ РЕФОРМ В ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕТРОСПЕКТИВЕ 

 
В статье рассматриваются основные исторические этапы, связанные со значимым для Российского 

государства реформированием армии, существенно повлиявшим как на ее облик, так и на численный состав. Автором 

раскрываются особенности и основные результаты реформирования армии в дореволюционной России, начиная с эпохи 

Петра I, а также в советский и постсоветский периоды российской истории, вплоть до 2008 г. На основе исторического 

анализа показано, что подавляющее большинство военных реформ сопровождалось значительным сокращением 

численности армии. Излагая содержание военных реформ, автор особое внимание уделяет зарождению и 

последующему становлению процессов социальной помощи и поддержки уволенных в ходе реформирования армии 

военнослужащих. Данная категория граждан способна существенно повысить потенциал трудового капитала 

гражданского сектора экономики государства. Однако, делает вывод автор, все реорганизации Вооруженных Сил в 

рассматриваемый отрезок времени были связаны преимущественно с изменением внутренней структуры армии и не 

касались вопросов адаптации уволенных военнослужащих и их интеграции в гражданское сообщество. Это было 

обусловлено спецификой внешней и внутренней политики Российского государства на определенных исторических 

этапах. Таким образом, остается актуальной необходимость развития государственной политики в области 

обеспечения социальными гарантиями бывших военнослужащих, что должно уменьшить существующие разногласия 

между различными ветвями государственной власти и повысить эффективность работы органов государственного 

управления в данной сфере. 
Ключевые слова: Россия, реформирование армии, численность военнослужащих, социальная адаптация 

военнослужащих, интеграция уволенных военнослужащих, трудоустройство военнослужащих, социальная поддержка 

бывших военнослужащих. 

 

Реформирование армии в дореволюционной России 

в аспекте зарождения адаптационных процессов 

 

Изменения, происходившие в политической системе и экономической ситуации России, приводили 

к необходимости реформирования армии. За историю существования Российской армии имели место 

несколько крупных реформ, которые, в той или иной мере, повлияли как на ее облик, так и на численный 

состав. Эти изменения на каждом этапе исторического развития страны были детерминированы 

совокупностью политических, экономических и других факторов. Каждая из российских военных реформ 

имела особенности, отвечающие духу времени. Вместе с тем есть немало общего в логике их проведения, 

неизбежных трудностях и социальных последствиях. 

 

Военная реформа Петра I 

 

Как военный деятель Петр I стоит в ряду наиболее образованных и талантливых строителей 

Вооруженных Сил, полководцев и флотоводцев русской и мировой истории ХVIII в. Делом всей его жизни 

было усиление военной мощи России и повышение ее роли на международной арене [1]. По замечанию 

видного русского историка Василия Ключевского,
 

военная реформа была первоочередным 

преобразовательным делом Петра, имела большое значение для нашей истории и оказала глубокое 

воздействие на общество и его дальнейшее развитие
 
[2]. 

В ходе реформирования армии впервые была введена единая система воинских званий, 

оформленная в Табеле о рангах 1722 г. В соответствии с требованиями времени много внимания уделялось 

техническому перевооружению армии и флота. Особое значение придавалось формированию и воспитанию 

офицерского корпуса, что привело к организации единой системы обучения и воспитания войск. 



Гуманитарные проблемы военного дела № 3 (12) 2017 

- 58 - 

Данная реформа предусматривала не только преобразование армии, но и развитее института 

призрения в отношении военнослужащих. Так, в 1710 г. выходит Указ о пересмотре «Военного приказа о 

престарелых, раненых, увечных солдатах, офицерах и нижних чинах». В 1712 г., по возвращении из 

прусского похода, царь приказал основать во всех губерниях богадельни. Эти богадельни были учреждены 

и содержались за счет средств духовного ведомства. В некоторых городах были открыты богадельни, в 

которых могло размещаться большое количество нуждающихся, например, в Казани на 600 человек. В 

1716 г. был принят Указ, по которому офицеры, не способные к службе в полевых полках, переводились в 

гарнизонные батальоны, то есть получали постоянное местожительство. Других направляли на 

гражданскую службу в губернские учреждения. 

В Указе 1719 г. подтверждается определение немощных отставных военных в монастыри. 3 мая 

1720 г. были установлены нормы пропитания отставных военных в монастырях. «По указу Петра Великого, 

от 31 января 1724 г., все ветераны в монастырях разделялись по степени болезней и бессилия на три 

разряда. На двух человек 1-го разряда назначался для присмотра один монах. На трех человек 2-го разряда 

и четырех – 3-го разряда также по одному монаху. Таким образом, монастыри не только обеспечивали 

отставных воинов деньгами и едой, но и осуществляли уход за ними» [2]. 

Данные меры можно считать зарождением социальной помощи и поддержки военнослужащих. Но 

для того времени о таком явлении как социальная адаптация не могло идти речи, так как теоретические 

подходы к данному феномену начали формироваться в европейских научных школах лишь в XIX в. 

Военная реформа Петра I была единственной в истории России, в ходе которой проводился набор 

личного состава в армию и на флот. Все последующие реформы обязательно начинались с сокращения 

численности военнослужащих. Первостепенной задачей петровской реформы стало усиление авторитета и 

влияния России в мире, что сыграло определяющую роль в становлении Российской армии и укреплении ее мощи. 

Военная система, основанная правительством Петра I, оказалась настолько устойчивой, что без 

значительных изменений просуществовала до конца XVIII в. В последующие после Петра I десятилетия 

XVIII в. русские Вооруженные Силы формировались под влиянием петровских военных реформ, 

продолжали совершенствоваться принципы и традиции регулярной армии [2]. 

 

Военная реформа Д.А. Милютина 

 

Генерал-фельдмаршал Дмитрий Алексеевич Милютин (1816-1912), пребывая на посту министра 

(1860-1881), провел широкие военные преобразования, идеи которых разработал самостоятельно [8]. 

Военная реформа Д.А. Милютина была практически первой после военной реформы Петра I и 

вполне успешной «именной» военной реформой, имевшей свое воплощение в личности военного министра, 

который ее задумал, организовал и исполнил, правда, к сожалению, не полностью и не до конца. Военная 

реформа Д.А. Милютина осуществлялась гласно, то есть все шаги Военного министерства публиковались, 

обсуждались и корректировались. 

Основные итоги реформы: 

1. Введение военно-окружной системы военного управления (создано 15 военных округов). 

2. Реорганизация Военного министерства и Генерального штаба, ставшего органом военного 

управления, подчиненного Военному министру. 

3. Разработка Положения о полевом управлении войск в военное время. 

4. Проведение военно-судебной реформы и уничтожение системы телесных наказаний солдат. 

5. Начало перевооружения армии и флота новыми современными образцами техники и вооружения. 

6. Сокращение численности армии с 2,3 млн до 700 тыс. человек. 

7. Начало разработки мобилизационного плана. 

8. Изменение системы боевой подготовки войск: введены физическая подготовка солдат, саперное 

дело и обучение грамотности; открыты библиотеки и солдатские чайные в частях; проведено расселение 

личного состава в гарнизонах в специально построенных казармах; созданы учебные подразделения для 

подготовки унтер-офицеров в частях и т.д. 

9. Введение всеобщей всесословной воинской повинности и сокращение срока службы. 

10. Введение льгот по семейному положению, по образованию и имущественному положению [7]. 

По семейному положению: 1 разряд – единственному сыну при неработоспособном отце или 

матери-вдове и при смерти отца при наличии нетрудоспособных членов семьи; 2 разряд – единственному 

сыну при работающем отце; 3 разряд – для лиц, непосредственно следующих за братьями, находящимися 

на действительной военной службе. 

Льготы по образованию вводились 2-х видов: отсрочка от призыва до окончания высших и средних 

учебных заведений и сокращение срока действительной службы в соответствии с полученным 

образованием. Для лиц с высшим образованием срок действительной службы составлял 1,5 года (при 
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общей продолжительности службы в запасе до 36 лет); для лиц, окончивших прогимназии и училища, – 

3 года (в запасе – 12 лет); для лиц, окончивших начальные училища, – 4 года (в запасе – 11 лет). 

Предоставлялись льготы по имущественному положению: бессемейным, владеющим и 

управляющим земельным участком с хозяйством или торговыми или промышленными заведениями, – 

отсрочка на 1 год; по роду занятия – полное освобождение священнослужителям всех христианских 

вероисповеданий; с зачислением в запас – врачам и ветеринарам, фармацевтам, артистам императорских 

театров, преподавателям. 

11. Осуществление реформы военного образования. 

В 1862 г. существовало четыре военных академии: Николаевская Генерального штаба, 

Артиллерийская, Инженерная и Медико-хирургическая. В 1867 г. была создана еще одна академия – 

Военно-юридическая. В 1863 г. были упразднены кадетские корпуса, а на их месте было открыто 3 военных 

училища – Константиновское, Павловское и Александровское [7]. 

Итогом реформы Д.А. Милютина стало создание боеспособной и мобильной народной армии, 

успешное окончание Русско-турецкой войны и завершение 60-летней войны на Кавказе. Организационные 

мероприятия, начатые в 60-е гг., предусматривали сокращение до минимума состава армии в мирное время 

и максимальное ее увеличение в период войны. Качественно новые изменения были внесены в систему 

управления армией, ее вооружение, организацию обучения офицеров и их материальное положение. Все 

уволенные из армии по сокращению получили в собственность землю и финансовые средства, 

необходимые для первоначального обустройства на новом месте. 

Реформа Д.А. Милютина была вызвана к жизни необходимостью реорганизации российской армии. Это 

связано с активным развитием промышленности, появлением нового вооружения, но главное – новым 

политическим и экономическим статусом России. Впервые можно отметить некоторые элементы 

адаптационных процессов, но только в рамках института Вооруженных Сил. Как и в предыдущей реформе, 

можно видеть лишь элементы социальной помощи и поддержки, проблемы адаптации бывших 

военнослужащих, а тем более их интеграции в гражданскую жизнь не анализировались на государственном 

уровне в силу отсутствия теоретических изысканий в этой области. 

Дальнейшие переустройства российской армии происходили вследствие изменений внутренней и 

внешней политики страны, социально-политического строя, экономических преобразований. 

 

Основные этапы реформирования армии в период XX-XXI веков 

 

Военная реформа 1905-1912 гг. 

 

Русско-японская война начала ХХ в. закончилась поражением России, что привело к необходимости 

военной реформы 1905-1912 гг. Основной ее задачей являлось поднятие боеспособности русской армии. В 

ходе преобразований предусматривалось: переустройство системы управления; сокращение сроков службы 

(с 6 до 3 лет); омоложение офицерского корпуса (только по возрасту и служебному несоответствию было 

уволено 7 тыс. офицеров). Одним из основных моментов реформы явилось улучшение материального 

положения офицерского корпуса; введение новой системы подготовки офицеров. 

Однако сложные экономические и политические условия и как следствие дефицит средств не 

позволили полностью реализовать все преобразования. «Не удалось решить главный, коренной вопрос 

реформы – укомплектовать армию и флот офицерами с высокими личностными качествами. Офицеры 

были не удовлетворены моральным и материальным стимулированием службы. Общественный статус их 

деятельности оставался низким. Многие поступали в армию без призвания к службе» [6]. Не многие 

выпускники военно-учебных заведений по своим интеллектуальным и моральным качествам отвечали 

требованиям «звания офицера». Впоследствии, по мнению историков, это стало причиной того, что в 

1917 г. армия не стала опорой и защитой царствующей в России династии. 

 

Военная реформа 1924-1925 гг. 

 

Очередное преобразование (1924-1925) было обусловлено необходимостью привести армию в 

соответствие с новой социальной системой и экономическими возможностями государства. После 

завершения Гражданской войны был осуществлен переход на территориально-милицейскую систему 

комплектования Красной Армии и уменьшение ее численности почти в 10 раз. За два года около 5 млн. 

бывших военнослужащих вернулись к гражданской жизни. 

В силу отсутствия государственной политики в социальной сфере в тот период не предпринимались 

меры по социальной адаптации уволенных военнослужащих. Но, если учитывать, что в то время среди 

населения страны и, следовательно, среди личного состава армии были крестьяне, а также была слабая 
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профессиональная дифференциация труда в промышленности, для большинства уволенных 

военнослужащих переход к трудовой деятельности оказался относительно безболезненным. 

В то же время послевоенная разруха и введение в экономику новых (социалистических) форм 

хозяйствования привели к возникновению в стране безработицы. Вследствие этого часть бывших 

красноармейцев встала перед необходимостью регистрироваться на специально созданных биржах труда и 

с их помощью искать себе рабочее место. 

 

Реорганизация армии в период 1945-1947 гг. 

 

Следующая реорганизация Вооруженных Сил в нашей стране была связана с окончанием Великой 

Отечественной и Второй мировой войн. В период с 1945 по 1947 гг. с военной службы были уволены свыше 

8 млн человек, что связано не с реформированием армии, а с демобилизацией тех, кто временно призывался на 

военную службу в ходе войны. Основную часть увольняемых военнослужащих составляли гражданские лица, 

призванные на период военных действий. По окончании войны они возвращались к своей работе в 

промышленности и сельском хозяйстве. Лежавшая в руинах страна нуждалась в восстановлении и испытывала 

острейший недостаток рабочих рук. 

Несмотря на послевоенные трудности, по мере возможности государство помогало увольняемым из 

армии восстанавливать жилье и налаживать быт. О вопросах адаптации в эти сложные годы речи идти не могло. 

 

Военная реформа Н.С. Хрущева 

 

В 1960 г. Верховный Совет СССР принял закон о сокращении армии на 1,2 млн. человек. Реформа 

Н.С. Хрущева была вызвана появлением к тому времени в СССР новейших видов вооружений, в частности, 

ракетно-ядерного оружия, и в этой связи возможностью сокращения численности военнослужащих, 

эксплуатирующих, по мнению руководства страны, менее эффективное оружие. 

В результате были в буквальном смысле разгромлены элитные авиационные соединения, 

отправлены в металлолом сотни первоклассных самолетов, разукомплектованы и поставлены ржаветь в 

бухтах линейные корабли и тяжелые крейсеры. В тот год были закрыты все военные авиационные 

училища, сокращено их количество для других родов войск. В средствах массовой информации была 

развернута «пропагандистская шумиха» по поводу новых «мирных инициатив СССР», и данная 

«вивисекция» над собственной армией преподносилась как практические шаги в этом направлении [3]. 

С 1955 по 1963 гг. численный состав уменьшился на 3 млн и составил 2,5 млн человек. Сокращения 

происходили в основном за счет увольнения солдат срочной службы. Кадровые военные увольнялись 

поспешно, без какой-либо подготовки к гражданской жизни. 

В целях обеспечения социальной поддержки увольняемых военнослужащих было принято 

Постановление Центрального Комитета КПСС, Совета Министров СССР от 20 января 1960 г. № 74 

«О трудоустройстве и материально-бытовом обеспечении военнослужащих, увольняемых из Вооруженных 

Сил СССР в соответствии с Законом о новом значительном сокращении Вооруженных Сил СССР», в 

котором государственным властям предписывалось обеспечение трудоустройства солдат, матросов, 

сержантов, старшин и офицеров, увольняемых из Вооруженных Сил, не позднее месячного срока со дня 

прибытия их к месту жительства, с учетом их специальности и опыта работы [4]. Трудоустройство 

уволенных военнослужащих следовало осуществлять, прежде всего, в промышленности, на стройках, 

транспорте и в сельском хозяйстве. Особое внимание сосредоточивалось на выразивших желание выехать 

на работу и постоянное жительство в районы Севера, Урала, Сибири, Дальнего Востока и Казахской ССР, а 

также в колхозы и совхозы районов целинных земель РСФСР и Казахской ССР. Предусматривалось 

обеспечение офицеров и военнослужащих сверхсрочной службы, уволенных в запас или в отставку, жилой 

площадью (независимо от ее ведомственной принадлежности) в первую очередь, но не позднее чем в 

трехмесячный срок со дня прибытия к месту жительства, избранного с учетом существующего порядка 

прописки. 

С целью оказания помощи офицерам, уволенным в запас, в приобретении ими производственной 

специальности руководителей министерств и ведомств, совнархозов, предприятий, строек и организаций 

обязывали предоставлять им преимущества при поступлении в школы типа ФЗУ и на курсы для обучения 

соответствующим профессиям. В период обучения офицерам, уволенным в запас, выплачивалась 

стипендия. 

В 1960 и 1961 учебных годах офицеры, уволенные из Вооруженных Сил в соответствии с законом о 

новом значительном сокращении Вооруженных Сил СССР, должны были приниматься без вступительных 

экзаменов при соблюдении определенных условий [4]. Зачисление офицеров в учебные заведения должно 

http://www.mk.ru/numbers/2546/article89733.htm
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было производиться дополнительно к установленному для данного учебного заведения плану приема в 

течение всего учебного года, по мере прибытия офицеров к постоянному месту жительства. 

Для уволенных в запас военнослужащих, заключивших трудовые договоры, устанавливались 

льготы, среди которых: оплата стоимости проезда к месту работы; предоставление ссуды на 

индивидуальное жилищное строительство; выдача ссуды на хозяйственное обзаведение; оплата расходов 

по переезду членов семьи к месту работы и др. [4]. 

Кадровые военнослужащие, как уже отмечалось выше, увольнялись из армии без подготовительных 

мероприятий. Им пришлось адаптироваться в народном хозяйстве, где уже имелось сложное техническое 

оснащение, высокий уровень профессиональной дифференциации с достаточно конкретными 

требованиями каждого вида деятельности к знаниям, умениям и личностным качествам человека. 

Конкретной государственной программы трудоустройства и переподготовки уволенных в запас 

военнослужащих не было. Вся работа сводилась к обычным для того времени пропагандистским лозунгам 

и рекламе «героев» трудоустройства – майоров-свинарей, подполковников-дояров и т.д. [3]. Десятки тысяч 

офицеров и их семей попали в сложное положение. Обещанные советским правительством 

демобилизованным офицерам льготы, такие как получение квартир и гражданской специальности, на 

практике не были реализованы. 

Именно сокращение 60-х годов создало у кадровых военнослужащих своего рода комплекс 

неполноценности при переходе к гражданской деятельности. Поспешность увольнения вызвала состояние 

тревоги и дискомфорта и создала определенные трудности при переходе к гражданской жизни и, в первую 

очередь, в трудоустройстве. В то же время у руководства гражданских предприятий сложилось 

определенное представление о профессиональных навыках бывших офицеров. Не располагая информацией 

о возможностях применения имеющихся военных специальностей в гражданских условиях, они не знали, 

как можно бывших военнослужащих рационально использовать. И в наше время, к сожалению, акцент 

делается, в первую очередь, на понятии «военный». 

Только в 60-е гг. в отечественной социологии стали формироваться теоретические подходы к 

вопросам политики государства в социальной сфере. Существенное значение для понимания реальных 

проблем в данной области имеют масштабные исследования и глубокий анализ реальной социальной 

ситуации и социальной политики, проведенные в 70-е гг. прошлого столетия. 

 

Реформирование армии в постсоветскую эпоху 

 

Начало 90-х гг. было ознаменовано различными внешними и внутренними общественно-

политическими и экономическими преобразованиями. Ничтожно малое финансирование Вооруженных Сил 

привело к резкому снижению денежного довольствия офицеров и регулярным задержкам выплат. В 

сложившейся ситуации военнослужащие, несмотря на запреты, были вынуждены искать дополнительные 

заработки. Положение также усугублялось острой жилищной проблемой и массовым сокращением 

Вооруженных Сил, что привело к росту социальной напряженности в обществе. 

Обострение социальной напряженности потребовало от руководства страны принятия срочных мер 

по разработке и активному внедрению мероприятий по адаптации военнослужащих. Впервые были 

разработаны «Программы адаптации военнослужащих», созданы центры социальной адаптации бывших 

военнослужащих и членов их семей. Опираясь на многолетний зарубежный опыт, и при поддержке 

зарубежных организаций из Германии, Великобритании, Швеции, Норвегии и других стран Европейского 

сообщества (TACIS) создавались региональные учебные центры по переподготовке увольняемых 

военнослужащих. Эти центры, поддерживаемые западными партнерами, получали хорошее материальное 

обеспечение, но были открыты только в больших городах России. Их главной задачей была 

профессиональная переподготовка военнослужащих, увольняемых в запас, проблемы же социальной и 

психологической адаптации, а также трудоустройства, они не решали. 

По настоящее время актуальны слова русского генерала Д. Парского: «…военная реформа должна 

быть глубокой по существу, т.е. затрагивать все важнейшие стороны нашей жизни и службы. Но этого 

мало: она должна быть вместе с тем и цельной, т.е. не ограничиваться частичной и случайною работой, а 

проводиться в стройной системе, по заранее выработанной программе, которая исходила бы из 

определенных и вполне отвечающих современным потребностям армии решений, охватывая собою все 

стороны военной жизни в мере их относительной важности. Необходимо проникнуться сознанием, что 

нужны именно коренные и цельные реформы; мы переживаем время не только не заурядное, но даже 

критическое, а потому и не можем продолжать жить прежнею жизнью; нужны не обыкновенные меры и не 

обыкновенная работа, а исключительное напряжение и исключительные люди. Надо использовать, в 

лучшем значении этого слова, наше приподнятое, волнующееся время…» [5]. 
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Из представленного исторического анализа военных реформ, проводимых в России со времен 

Петра I до 2008 г., можно сделать вывод, что реорганизация была связана в основном с изменением 

внутренней структуры армии и не касалась вопросов адаптации уволенных военнослужащих и их 

интеграции в гражданское сообщество. Это было обусловлено спецификой внешней и внутренней 

политики Российского государства на определенных исторических этапах. Каждая из проведенных реформ 

имела свои особенности и в некоторой степени касалась вопросов помощи уволенным военнослужащим. 

Из всей совокупности социальных проблем этой категории населения наибольшее внимание государства 

было направлено на проблему обеспечения жильем. Лишь на современном этапе наблюдается стремление к 

осмыслению и решению вопросов социальной адаптации уволенных (увольняемых) военнослужащих и их 

полной интеграции в гражданское сообщество. 
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army, a significant impact on its appearance and strength. The author reveals the characteristics and main results of the reform 
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until 2008. On the basis of historical analysis it is shown that the vast majority of military reforms was accompanied by a 

significant reduction of the army. Outlining the contents of the military reform, the author pays special attention to the origin 

and subsequent development of processes of social assistance and support to the dismissed in the course of reforming the army 

soldiers. This category of citizens is able to significantly increase the capacity of the human capital of the civil sector of the 

state economy. However, concludes the author, all the restructuring of the Armed Forces during the reporting period were 

associated primarily with the change in the internal structure of the army and does not touch the question of the adaptation of 

retired military personnel and their integration into civil society. This was due to specific internal and external policy of the 

Russian state at certain historical stages. Thus, there is an urgent need for the development of public policy in ensuring social 

guarantees to former military personnel, which should reduce the existing differences between the various branches of 

government and to increase efficiency of state bodies in this sphere. 
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В статье рассмотрен жизненный путь и сибирская служба красноярского сына боярского Севастьяна Самсонова и 

его потомков в Сибири в XVII − начале XVIII вв. Устанавливается происхождение С. Самсонова, выявляются причины и 

время его появления в Сибири, раскрывается специфика несения казачьей службы в Енисейском крае. Судьбы 

родоначальника красноярской династии Самсоновых и его потомков показаны на фоне военно-политических событий 

начального периода освоения Сибири. На основе архивных документов автор реконструирует события, связанные с 

участием С. Самсонова в возведении и обороне Красноярска и других русских форпостов, в красноярской смуте 1695 г., в 

борьбе с енисейскими киргизами. Жизненный путь и служебная деятельность красноярских сынов боярских Самсоновых, 

по мнению автора, во многом являются типичными и во многом ординарными для представителей служилого сословия 

XVII в. Как и многие другие выходцы с европейского Севера основатель красноярской династии С. Самсонов оказался в 

Сибири вследствие трагических событий Смутного времени. Благодаря полученному в ходе смуты жизненному и военному 

опыту он успешно влился в местную служилую среду и невзирая на все трудности проживания в колонизуемом крае сделал 

немалую карьеру. Его потомки успешно продолжили нелегкую сибирскую службу и внесли свою лепту в присоединение 

новых территорий и укрепление русского господства в стратегически важном районе Южной Сибири. 

Ключевые слова: Сибирь, военная служба, сын боярский С. Самсонов, Красноярский острог, Абаканский форпост, 

енисейские киргизы, красноярская смута 1695 г., сбор ясака. 

 

Как уже доказано исследователями, ведущее место в присоединении и начальном хозяйственном 

освоении Сибири принадлежала военно-служилым людям: детям боярским, атаманам, казачьим головам и 

другим начальным лицам. В историю Сибири XVII в. прочно вошли имена известных землепроходцев и 

мореплавателей С. Дежнева, В. Пояркова, Е. Хабарова и других первооткрывателей Сибири. В исторической 

литературе показана также роль отдельных царских администраторов в возведении первых сибирских городов и 

острогов, управлении и обороне новой территорией. Но служебная повседневная деятельность других 

представителей служилого сословия, внесших свой вклад в становление русской государственности на 

огромных просторах Сибири, освещена еще недостаточно. К их числу принадлежит красноярский сын боярский 

Севастьян Самсонов и его родственники, оставившие заметный след в истории города. 

В 1654 г. на военном смотре при «разборе» С. Самсонов подал «заручную сказку», повествующую об 

его непростом жизненном пути и воинской службе [8, 627-630]. Сравнительный анализ «сказки» с данными 

исследователей Сибири XVII в. и архивными материалами позволяют установить достоверность приведенных 

им сведений, выявить происхождение, обстоятельства появления в Сибири, круг профессиональных 

обязанностей, семейное окружение; определить место родственников в красноярском служилом мире и тем 

самым составить определенное представление о служебной и общественной деятельности представителей 

династии Самсоновых, их вкладе в процесс присоединения и освоения Енисейского края. 

В своей «сказке», представляющей своеобразную «аттестацию» его «государевой службы», 

С. Самсонов сообщил, что его дед Андрей Прокопьев Кубенин был родом из Великого Новгорода. В правление 

Федора Иоановича он был переведен в Заволочье сначала в Устьянскую, затем в Пежемскую волость, где 

родился его сын Самсон Андреев Кубенин, который «жил в тягле» как и сам Севастьян. После убийства отца в 

период смуты «литовскими людьми» семнадцатилетний С. Самсонов «своей охотой» поступил на службу в 

полк боярина, князя Бориса Михайловича Лыкова в Вологде. Как установил А.Л. Станиславский, полк Лыкова 

был создан в 1613 г. для подавления многочисленных «воровских» шаек, расплодившихся повсеместно в 

Смутное время [14, 135, 185, 192]. 

Под началом головы И. Полозова молодой казак участвовал в борьбе с мятежными «черкасами» 

казачьего атамана Федора Ослоповского, который был пленен весной 1615 г. в Белозерском крае и привезен к 

Лыкову в Вологду. По словам С. Самсонова, ему также довелось участвовать в походе воеводы 

М.М. Шеховского, освободившего Каргополь от банд атамана Михаила Баловня, и разгроме остатков отряда 

Баловня на р. Сиенге [8, 628]. Тем самым до службы в Сибири С. Самсоновым был приобретен определенный 

                                                 
1
 Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ. Проект № 16-01-00471 «Землепроходцы и 

первопоселенцы Сибири». 
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жизненный опыт и военные навыки, которые во многом были востребованы в его последующий сибирский 

период жизни. 

Неизвестно, какие мотивы привели молодого казака на сибирскую «окраину». Его судьбу, как и многих 

других казаков, очевидно, определил ряд факторов, как внешних, так и внутренних, обусловленных 

преодолением тяжелых последствий Смутного времени. Заключение долгожданного мира с Польшей и 

Швецией, установление внутреннего спокойствия и отсутствие средств в казне для выплаты жалования 

служилым людям побудили правительство провести частичную «демобилизацию» зачастую неуправляемых 

«самовольных» казачьих формирований, а также направить наиболее активных их участников на южные и 

западные окраины. Наступивший голод в разоренных смутой центральных и северных уездах также 

способствовал оттоку в Сибирь «своей охотой» многих людей в поисках лучшей доли. 

Возможно по этим причинам в 1617 г. С. Самсонов «сошел в сибирские города… гулящим делом», где 

через некоторое время оказался в Енисейске, который стал главной базой русского движения на восток. В 

1628 г. он был поверстан в рядовую казачью службу сыном боярским Андреем Дубенским. В составе его отряда 

летом этого года С. Самсонов участвовал в возведении Красноярского острога, где был оставлен на «вечное 

житье», нести «всякие государевы службы: конные и пешие, и струговые» [8, 628]. 

Красноярский острог занимал особое место в системе сибирских городов-крепостей. Как точно заметил 

С.В. Бахрушин, «построенный на границе с Киргизской степью, он преследовал задачи не столько 

объясачивания окрестных племен и эксплуатации промышленных угодий верхнего Енисея, сколько военной 

обороны от монгольских и тюркских племен с юга… Красноярск в течение всего XVII в. жил жизнью военного 

лагеря, всегда под угрозой нападения, всегда под оружием» [4, 12]. 

Первое десятилетие проживания в самом отдаленном восточном форпосте среди враждебно 

настроенного населения было нелегким для русских колонистов во всех отношениях. По образному выражению 

енисейского воеводы А.Л. Ошанина, казаки несли службы «зимою в нарте на шлее, а летом беспрестанно на 

весле да на шесте», испытывая при этом «великую нужу» [2, 123]. Малолюдство и голодная жизнь в первые 

годы существования нового острога толкнули казаков даже на отчаянные преступные действия: убийство 

своего атамана, сына сподвижника Ермака И. Кольцова, не сумевшего обеспечить их продовольствием, и 

попытку захватить и разграбить Енисейский острог [5, 20-21]. 

В первые годы С. Самсонов нес службу пешим казаком; в 1630 г. он значится как десятник пеших 

казаков в станице атамана Е.В. Тюменцева с окладом 5 руб. 50 коп., в 1640 г. упоминается пятидесятником, в 

1652 г. сыном боярским с окладом 7 руб., 7 четей ржи, 7 четей овса
 1
. Продвижению его по служебной лестнице 

предшествовала многолетняя нелегкая служба, в которой на первый план выступали военные и ясачные 

функции, обусловленные борьбой с воинственными кочевниками за богатые людские и пушные ресурсы 

верховий Енисея и предгорья Саян. 

Уже при возведении Красноярского острога служилые люди подверглись нападению аринских и 

качинских татар, подстрекаемых к тому сильным киргизским князцом Ишеем. Ответом на их враждебные 

действия стал поход отряда атамана Ивана Кольцова 17 августа 1628 г. В результате похода, по словам его 

участника, служилые люди «киргизских людей побили и языков поимали». Однако уже в августе 1630 г. 

киргизы осадили острог, отогнали 35 лошадей и пожгли хлеб у красноярцев, тем самым поставили гарнизон в 

крайне тяжелое положение [4, 22; 2, 44]. 

Борьба с многочисленными, хорошо оснащенными боевыми доспехами местными племенами, 

воинственными киргизами и бурятами, активно поддерживаемыми монгольскими владетелями, с самого начала 

приобрела упорный и затяжной характер. В августе 1631 г. Красноярский острог очередной раз подвергся 

нападению другого киргизского князца Ижинея с подвластными ему тубинцами и моторцами. Ратные люди, 

возглавляемые атаманом Дементием Злобиным, сумели не только отразить набег, но и взять в плен «жену 

Ижинея с сыном Атаяком с семьей». В состоявшемся бою с киргизами, по свидетельству воеводы А. Акинфова, 

С. Самсонов смело бился с врагом. Но спустя три года киргизы вновь трижды осаждали русский острог; в 

результате их действий были сожжены две русские деревни под Красноярском, убиты 46 русских и 40 ясачных 

людей, не считая членов их семей, угнан скот и уведены в степь аринцы и качинцы, признавшие власть 

русского царя [2, 45-46]. 

В последующие годы подлинным бедствием для красноярцев стал угон лошадей «неприятельскими 

людьми». Летом 1635 г. подстрекаемые киргизами «кызыльские мужики» угнали у служилых людей и 

пашенных крестьян 120 лошадей. Посланный в погоню, отряд атамана Д. Злобина, в составе которого был 

десятник С. Самсонов, настиг неприятеля на р. Июс, разгромил их и отбил 50 лошадей. Но уже в сентябре отряд 

киргизов с аринцами и качинцами вновь подошел к острогу и угнал уже 143 лошади у русских служилых людей 
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и 110 лошадей у ясачных людей, а также увел немало их семей, лишив тем самым красноярцев конницы, 

тягловой силы и подвластного населения. 

Новый воевода Ф.М. Мякинин, не имея возможности организовать погоню, пытался разрешить этот 

вопрос мирным путем. Осенью 1635 г. С. Самсонов вместе с казаком Г. Максимовым и толмачом С. Ивановым, 

качинским татарином Улагайкой был направлен с посольской миссией в Тубинскую землю к князцу Ишею 

вести переговоры о возвращении аринцев и качинцев, угнанного скота и прекращении военных действий [8, 11; 

2, 47]. Его поездка частично увенчалась успехом: лошадей вернуть не удалось, но местные татары стали 

возвращаться на свои прежние кочевья, красноярцы получили временную мирную передышку, позволившую 

им усилить свои позиции путем укрепления острога, пополнения гарнизона служилыми людьми и лошадьми. 

С целью предотвратить внезапные нападения мобильной киргизской конницы и расширить ареал 

ясачного сбора воевода Ф.М. Мякинин предложил создать два укрепленных острога в устье р. Тубы и на 

р. Кане. В 1636 г. С. Самсонов участвовал в походе с атаманом Д. Злобиным в Канскую «новую землицу», 

богатую пушным зверем, на тубинского князца Кояна, где, по его словам, тубинских людей «побили и языков 

поимали». Этот успех был закреплен возведением в 1637-1638 гг. в верховьях р. Кана одноименного острога, 

который вскоре был сожжен киргизами, но также быстро был восстановлен служилыми людьми [8, 628; 2, 47-

48]. 

Строительство Канского острога создало плацдарм для дальнейшего продвижения русских в 

Тубинскую землю и Кызыльскую волость, население которых также было данниками киргизских князцов и 

монгольских правителей. Летом 1642 г. С. Самсонов принял участие в большой совместной экспедиции 

сибирских служилых людей «в Кизылы», откуда постоянно исходила угроза от енисейских киргизов. Благодаря 

совместным действиям томских и красноярских отрядов была одержана победа над киргизами при слиянии 

Белого и Черного Июсов, являвшихся рубежом Киргизской земли. 9 августа 1642 г. пятидесятник С. Самсонов 

под командой М. Кольцова принял участие в сражении с киргизами на речке Туачак. Несмотря на укрепления 

киргизов на горе и наличие у них огнестрельного оружия они были разбиты, князцы дали шерть (присягу) 

«навечно» и выдали аманатов (заложников) [2, 50-51]. 

Большую угрозу красноярцам представляли также отряды могущественных и воинственных «братцких» 

(бурятских) князей Оилана и Номче, причинявшие русским и ясачным людям «великое разорение». Как показал 

А.П. Окладников, «братцкие люди» были наиболее многочисленным «богатым и воинственным народом» 

Сибири, они нередко бросали вызов казакам: «звали де их служилых людей биться» [11, 45]. В июне 1645 г. 

Самсонов принял участие в составе большой экспедиции на бурят, возглавляемой атаманами М. Кольцовым и 

Е. Тюменцевым. В бою 1-2 августа «промеж Оки реки» состоялся бой, в котором «братцкие люди» потерпели 

тяжелое поражение. В этом сражении Самсонов отличился: «бился явственно и мужика убил» [8, 629; 3, 51]. 

После указанной победы С. Самсонов был послан воеводой Петром Протасьевым в «Братцкую землю» 

призывать поверженного князца Оилана «к царской милости». Итогом поездки стал приезд Оилана в 

Красноярск, где ему была устроена торжественная встреча со стрельбой из пушек и мелкого ружья, в результате 

которой он дал шерть (присягу) «навечно» русскому царю [2, 51-52]. В центре его владений на р. Убе был 

возведен Покровский городок, переименованный затем в Удинский острог. 

Наряду с участием в походах на киргизских «воинских людей» С. Самсонов уже в первые годы был 

активно задействован в приискании «новых землиц» и сборе с них ясака. Как верно подметил Н.И. Никитин 

«значение «ясачных походов» выходило далеко за рамки административных функций», их следствием была 

серия географических открытий в Северной Азии и колоссальное расширение границ России на востоке [9, 5]. 

Добавим также, что поездки за ясаком способствовали в большей мере, чем военные походы знакомству и 

сближению русских с аборигенами, установлению мирных, хотя и неравноправных отношений между ними, 

приведших в конечном счете к интеграции народов потестарных (т.е. основанных на авторитете предводителя и 

возможности применения им жесткого принуждения) образований в состав более могущественного 

Российского государства. 

Примечательно, что в отличие от других «сказок» и челобитных служилых людей к царю с просьбой о 

материальном поощрении или повышении своего статуса, где они нередко в эмоциональной форме показывали 

свою проявленную доблесть, трудности несения ясачной службы и перенесенные лишения, С. Самсонов не 

акцентирует внимание на этом. Будучи уже в преклонном возрасте он безошибочно и достаточно 

беспристрастно перечисляет названия многих ясачных волостей, их правителей, количество взятого им ясака, 

имена и фамилии постоянно меняющихся красноярских воевод, что свидетельствует как о хорошем знании им 

районов ясачного сбора, так и успешном выполнении своих обязанностей. Так, «при воеводе же Архипе 

Акинфове [1629-1631 гг. – прим. И.К.] посылан я в Камасинскую землю для государева ясашного збору и 

государева ясаку собрал три сорока;… посылан в новую Мунгальскую землю к князцу Таитулу Икычюю и к 

ошенскому князцу Сатагачю для ясачного збора, взял с них 40 соболей… посылан в Камасинскую землю ясак 

собрал сполна, да приискал вновь 9 человек, а взял я с них 50 соболей» [8, 628]. Заметим попутно, что за 
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учиненную «прибыль» С. Самсонов 12 марта 1632 г. был пожалован «портищем сукна настрофильного» и 

назначен десятником конных казаков, о чем он в своей «сказке» почему-то предпочел не указывать [6, 11]. 

Он также кратко, но содержательно перечисляет свои ясачные посылки при воеводах М. Карамышеве, 

Ф. Мякинине, О. Баскакове, П. Протасьеве, А. Бунакове в Братцкую, Кизыльскую, Канскую, Тубинскую и 

другие землицы, не забывая при этом сообщить о результатах своей деятельности. 

Очевидно, что С. Самсонов в ходе многочисленных поездок в ясачные волости хорошо освоил обычаи 

коренных народов и пользовался среди них определенным влиянием и авторитетом. Это наглядно проявилось в 

1650 г., когда «братцкие князцы» «изменили», убили посланных за ясаком девять служилых людей и захватили 

собранный ими ясак и оружие. Посланный с отрядом служилых в Удинский острог С. Самсонов показал себя 

опытным и умелым администратором, способным мирным путем разрешать возникавшие нередко конфликты. 

Ему удалось без применения силы призвать вновь людей Оилана в русское подданство, собрать ясак «сполна», 

вернуть ружья побитых казаков, а также приискать новую «Югденскую землицу» [8, 629; 4, 44]. 

В 1652 г. когда «братцкие люди» под предводительством племянников Оилана Узана и Чиночея под 

давлением киргизских правителей вновь изменили, С. Самсонов был назначен головой канских, котовских, 

корчюнских, тубинских татар и с их помощью успешно решил поставленную задачу [8, 629-630; 3, 3]. За умелое 

руководство и учиненную прибыль в ясачном сборе при воеводе М. Скрябине (1652-1653 гг.) Самсонов, как уже 

отмечалось выше, был пожалован в дети боярские [7]. 

Наряду с участием в военных походах и сборе ясака С. Самсонов выполнял и другие ответственные 

поручения. В ноябре 1640 г. он привез в Москву ясачную казну и отписку якутских воевод об ясачных 

землицах, отошедших к Якутскому уезду
 1
. Находясь в столице, красноярский пятидесятник пытался решить 

свой семейный вопрос, который в начальный период колонизации Сибири в условиях острого дефицита 

женщин был весьма непростым. По свидетельству Н.Н. Оглоблина, при возвращении домой С. Самсонов был 

пойман в Ярославле с «жонкой», бежавшей со двора известного московского дворянина и воеводы, 

приближенного ко двору Алексея Михайловича, князя В.Н. Приимкова-Ростовского [10, 174]. Неизвестно, чем 

закончился сыск об этом происшествии, повлекшем за собой большое судебное разбирательство, но вскоре 

С. Самсонов обзавелся семьей и тремя сыновьями. 

В конце 1650-х гг. Севастьян Самсонов, очевидно, был отставлен «за старостью» от службы. В окладной 

книге жалования за 1658 г. среди начальных лиц его имя уже не упоминается. Вместо него указан его сын, сын 

боярский Конон Севостьянов Самсонов с окладом 8 руб., в 1693 г. его оклад составлял уже 13 руб., 6,5 четей 

ржи, 6,5 четей овса, 4 пуда соли. Его брат Федор Самсонов был также поверстан в дети боярские «за службу 

своего отца» с прежним окладом в 7 руб. 25 коп., 3,75 чети ржи, 3,75 чети овса, 2 пуда соли; другой брат Петр 

Самсонов был поверстан в том же чине на «выбылой оклад» Леонтия Урбановского [4, 72]. 

Постоянные задержки с выплатой жалования, как уже показали историки, побуждали служилых людей 

искать дополнительные источники доходов, среди которых наиболее устойчивым и поощряемым 

правительством было земледелие. 

Конон Севостьянов стал основателем одноименной деревни, основанной в 1659 г. на р. Бузим. Размер 

пашни составлял 8 десятин в «одном поле»; в 1701 г. ею владел его сын Самсон Кононов и внук Андрей 

Федоров Самсонов, которые совместно обрабатывали 7 десятин [4, 110]. В таможенной книге 1698 г. отмечена 

продажа хлеба «своей пахоты» и недвижимости потомками С. Самсонова. 12 мая сын Конона Самсонова 

Тимофей и его дядя Федор Самсонов продали 2 чети ржи тобольскому переведенцу Миките Еговдошину за 

26 алтын 4 денги. 10 июня этого же года их родственник Петр Самсонов продал свой двор в Красноярске 

служилому человеку Максиму Черноусу за 15 руб.
 2
. Значительные оклады, наличие самостоятельного 

хозяйства, сделки с хлебом и недвижимостью свидетельствуют о стабильности и достаточно высоком 

имущественном положении Самсоновых в конце XVII столетия. 

Сыновья С. Самсонова во многом продолжили службу своего отца. Наиболее полно источниками 

представлена военно-административная и посольская деятельность Конона Самсонова и участие его вместе с 

Федором Самсоновым в знаменитой красноярской смуте 1695-1697 гг. 

В 1689 г. К. Самсонов был послан воеводой И. Башковским к мунгальскому тайше Мергеневу для 

заключения соглашения о ненападении на удинских ясачных людей, сборе сведений об халкасском хутухте 

Лубсане и «проведывании золотой руды». В следующем году он был направлен со служилыми людьми в 

Кайсотскую землицу к князю Керсеню с призывом его в подданство русскому царю и проведывания вестей о 

военных действиях между монгольскими правителями. Его миссия увенчалась успехом. Благодаря полученным 

сведениям сын монгольского тайджи Мергена Кегень не только вернул плененных им ранее удинских ясачных 

людей, но и дал С. Самсонову «золотой руды 2 золотника без чети» [13, 254-255, 283-284]. 

                                                 
1 
РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Стб. 96. Л. 246. 

2 
РГАДА. Ф. 214. Оп. 1.39. Кн. 1172. Л. 17- 17об., 21об. 
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Конон Самсонов был одним из видных руководителей красноярской смуты 1695 г., длившейся более 

двух лет. Особенно активными его действия были на начальной стадии ее развития. Он состоял в «думе» 

бунтовщиков, члены которой проводили устную и письменную агитацию населения, писали и распространяли 

по деревням «смутные письма», инициировали общемирскую челобитную на местных воевод. Летом 1695 г. 

К. Самсонов был избран в состав всесословной мирской делегации и послан в Москву отстаивать интересы 

всего красноярского люда. 

В ходе восстания он не только «лаял» и обличал воеводу А. Башковского, но и подверг его жену 

различным оскорблениям, в том числе заставлял кланяться себе в ноги. По мере роста возмущения в городе 

предлагал служилым людям «отказать» новому воеводе С.И. Дурново, взять малый город штурмом и 

«вырубить» всех его сторонников. Когда же он был арестован по приказу Дурново, то за него заступились 

служилые люди − «деревенщики», прибывшие из подгородных деревень в Красноярск, под руководством его 

родственника сына боярского Федора Самсонова. Последние пригрозили, что если К. Самсонова не выпустят из 

под караула, то над новым воеводой учинят расправу «против прежнего» [4, 180-182, 186]. 

Во время сыска 1696 г., проводимого в отношении воеводы Башковского, К. Самсонов обвинил первого 

во многих злоупотреблениях, в том числе, что он взял с него и атамана Федора Кольцова за посылку в Канский 

острог 100 руб. В свою очередь воевода обвинил его и атамана Михаила Злобина в том, что они продавали 

«ружье свое винтовальное» в Канскую и Камасинскую землицы «винтовок с 20» [4, 132, 172]. Известно, что 

продажа оружия аборигенам, несмотря на строгие правительственные запреты, была нередкой практикой в 

Сибири. Но доказать ее воеводам, имеющим шаткое положение в гарнизоне, очевидно, не удалось, поэтому 

данное обвинение, как и участие в смуте, не отразилось на дальнейшей судьбе и военной карьере К. Самсонова. 

К тому же красноярцы не допустили к проведению сыска думного дьяка Д. Полянского и дьяка Д. Берестова к 

проведению «повального» сыска, а новый воевода П.С. Мусин-Пушкин, не желая обострять напряженную 

ситуацию, не принял репрессивных мер против руководителей смуты, благоразумно взвалил всю вину за 

«смятения» в городе на прежних воевод. 

Поэтому, несмотря на свою явную причастность к «шатости» Конон и Федор Самсоновы, как и другие 

активные члены, не понесли серьезных наказаний и продолжали нести свою нелегкую государеву службу.  

В середине сентября 1700 г. вместе с другими красноярцами они успешно обороняли город от 

осаждавших его киргизских князцов. После снятия осады отряд (300 чел.), руководимый детьми боярскими 

Ф. Самсоновым и В. Саламатовым, преследовал врага трое суток и после семичасового боя за 

р. Малым Кемчугом отбил у него «полон» из качинских татар и угнанный скот
 1
. В следующем году 

К. Самсонов возглавил большую красноярскую рать (728 чел.) с пушками, которая 11 февраля двинулась в 

поход в верховья Енисея. В устье р. Коски он должен был сойтись с отрядом томских и кузнецких служилых 

людей (515 чел.) для борьбы с енисейскими киргизами. Но последние, из-за несогласованности действий 

сторон, не сумели подойти к месту встречи, и Самсонову пришлось в одиночку сражаться с превосходящими 

силами противника, неся при этом значительные потери [2, 58]. 

1 марта 1701 г. в горной местности «в урочище Изык в Алтырской земле» произошло решающее 

сражение с главными силами киргизских князцов. В жарком «съемном бою» погибло 36 красноярцев, в том 

числе брат К. Самсонова сын боярский Федор Самсонов. Киргизы потеряли убитыми «60 человек и болше». 

Упорные бои с киргизами длились до 7 марта, в ходе которых киргизы понесли новые поражения. Результатом 

этой военной экспедиции стало сокрушение киргизского господства в Минусинской котловине и подписание 

мирного договора с киргизскими князьками [12]. Правительство не оставило без внимания победу, одержанную 

в длительной борьбе с киргизами, войску К. Самсонова было выдано в качестве вознаграждения товаров на 

сумму 368,5 руб.
 2
. 

Завершающим аккордом в борьбе с киргизами стало возведение на р. Абакан одноименного острога 

сводным отрядом сибирских служилых людей. В нем приняли участие и красноярские служилые люди 

(300 чел.) во главе с К. Самсоновым. В июле 1707 г. основные силы красноярцев были направлены вверх по 

Енисею на судах, а конный отряд К. Самсонова, выполнявший роль разведывательного авангарда, шел 

коротким путем вдоль правого берега Енисея. Встретившись на стрелке рек Абакана и Енисея, служилые люди, 

посоветовавшись, заложили острог на правой стороне р. Абакан в 20-ти верстах от ее устья. Гарнизон нового 

острога составили красноярские служилые люди во главе с К. Самсоновым. 

Возведение Абаканского острога в самом центре бывшей Киргизской земли окончательно утвердило 

русское господство в верховьях Енисея и предгорьях Саян. Правительство Петра I, несмотря на большую 

занятость войной со Швецией, оценило заслуги К. Самсонова. 28 февраля 1709 г. красноярскому воеводе 

Г.И. Полуектову было велено поверстать К. Самсонова «за многие службы» в сибирские дворяне [1, 60]. 

                                                 
1 
РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Кн. 1023. Л. 60-61. 

2 
РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 814. Л. 57-58. 
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Таким образом, жизненный путь и служебная деятельность красноярских сынов боярских Самсоновых 

во многом являются типичными и во многом ординарными для представителей служилого приборного 

сословия XVII в. Как и многие другие выходцы с европейского Севера основатель красноярской династии 

С. Самсонов оказался в Сибири вследствие трагических событий Смутного времени. Благодаря полученному в 

ходе смуты жизненному и военному опыту он успешно влился в местную служилую среду и невзирая на все 

трудности проживания в колонизуемом крае сделал немалую карьеру. Его потомки успешно продолжили 

нелегкую сибирскую службу и внесли свою лепту в присоединение новых территорий и укрепление русского 

господства в стратегически важном районе Южной Сибири. 
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“SERVICES” OF BOYAR SON SEBASTIAN SAMSONOV 

AND HIS DESCENDANTS IN SIBERIA IN THE XVII − EARLY XVIII CENTURY 

 
The article considers the life and service of the Krasnoyarsk Siberian son boyar Sebastian Samsonov and his descendants in 

Siberia in the XVII − beginning of XVIII century. Established the origin of S. Samson, the reasons and time of its appearance in 

Siberia, specifics of the objection to Cossack life in the Yenisei region. The fate of the founder of the Krasnoyarsk Samsonovich 

dynasty and his descendants are shown on the background of military and political events of the initial period of the development of 

Siberia. On the basis of archival documents the author rekonstruiruet events associated with the participation of S. Samsonov in the 

construction and defense of Krasnoyarsk and other Russian outposts in Krasnoyarsk turmoil 1695, in the struggle with the Yenisei 

Kyrgyz. Life and service activities in Krasnoyarsk boyar sons Samsonovich, according to the author, are largely typical and ordinary 

in many respects for members of the service class of the XVII century, Like many other natives of the European North, the founder of 

the dynasty of Krasnoyarsk Sergei Samsonov was in Siberia as a result of the tragic events of the time of Troubles. Owing to the 

obtained in the course of the troubles of life and military experience he has successfully joined in the local service class Wednesday 

and despite all the difficulties of living in colonization region has made a considerable career. His descendants successfully continued 

hard Siberian service, and has contributed to the new territories and strengthening of Russian domination in the strategically 

important region of southern Siberia. 

Keywords: Siberia, military service, son of the boyar Sergei Samsonov, Krasnoyarsk Ostrog, Abakan Outpost, Yenisei 

Kirghiz, Krasnoyarsk turmoil 1695, collection of tribute.
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ПЕРЕХОД НА ЛАТИНИЦУ − ОКНО В ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО 

 
В статье рассматривается проблема перевода казахского языка на латинский алфавит. Президент 

Казахстана объявлял о необходимости перейти на латиницу еще в 2012  г. в стратегии «Казахстан-2050». В апреле 

2017 г. в своей программной статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» Н.  Назарбаев 

обозначил конкретные сроки принятия единого стандарта латинской графики казахского языка. Данное решение 

лидера Казахстана вызвало широкую дискуссию на постсоветском пространстве. Автор статьи обосновывает свою 

точку зрения на планируемую реформу, полагая, что переход на латиницу для Республики Казахстан является 

правильным шагом, отвечающим национальным интересам государства. При этом подчеркивается политический 

характер выбора в пользу латинской графики. Переход на латинский алфавит, по мнению автора, будет иметь 

позитивные последствия: сделает более удобной работу в информационных сетях; облегчит изучение английского и 

других европейских языков; обеспечит более эффективную интеграцию в единое мировое образовательное и 

научное пространство; будет способствовать интеграции с тюркоязычными странами. Переход к латинской графике 

связан и с определенными издержками, в частности: переход на латиницу будет представлять некоторые трудности 

для определенной части взрослого населения страны; будет сложно быстро перевести на латиницу учебники, 

учебные пособия, художественную литературу. Однако эти трудности будут преодолены в рамках переходного 

периода. Переход на латинскую графику, резюмирует автор, − значимое событие для Казахстана. Он включен в 

стратегический план развития страны. 

Ключевые слова: Республика Казахстан, Н. Назарбаев, переход на латинскую графику, кириллица,  

интеграция, тюркский мир, национальные интересы. 

 

Президент Казахстана Н. Назарбаев опубликовал в газете «Егемен Казахстан» статью под 

названием «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания». В данной статье он сообщил о 

том, что правительству дано задание подготовить график перехода на латинский алфавит. Глава 

государства напомнил, что начиная со средневековья перевод казахского языка на тот или иной алфавит 

осуществлялся по политическим причинам [2]. О планах перехода на латиницу официально было 

объявлено еще в декабре 2012 г. в Стратегии «Казахстан-2050» [3]. 

В названной выше статье Н. Назарбаев заявил о том, что до конца текущего года необходимо 

принять единый стандарт латинской графики казахского языка, а начиная со следующего года 

целесообразно приступить к подготовке специалистов по новому алфавиту. 

Все мы прекрасно понимаем, что вопрос перехода на латиницу − не технический, и даже не 

лингвистический, и не культурологический, а прежде всего политический. Переход на латиницу для 

нашей страны − это правильный шаг, который отвечает национальным интересам Казахстана . 

Процесс перехода на латиницу нужно осуществлять «поэтапно и спокойно». 

Немного истории. В VI-VII вв. на территории Евразии зародилось и действовало древнетюркское 

руническое письмо, известное в науке как орхоно-енисейское письмо. В это же время возникла 

древнетюркская письменность − один из древнейших типов буквенного письма человечества. С V по 

XV вв. тюркский язык был языком межнационального общения на большей части Евразии. Так, в 

Золотой Орде официальные документы и международная переписка велись в основном на тюркском 

языке. Почти 900 лет, начиная с X по XX в., на территории Казахстана применялась арабская графика. 

Отход от рунической письменности, распространение арабского языка и арабской графики начались 

после принятия ислама. В августе 1929 г. Президиумом ЦИК СССР было принято постановление о 

введении нового латинизированного алфавита «Единый тюркский алфавит», который официально 

использовался с 1929 по 1940 г., после чего был заменен кириллицей [5]. В ноябре 1940 г. был принят 

закон «О переводе казахской письменности с латинизированного на новый алфавит на основе русской 

графики». Таким образом, история изменения алфавита казахского языка определялась в основном 

конкретными политическими причинами. В 1940 г. был принят казахский кириллический алфавит, 

разработанный ученым-языковедом С. Аманжоловым. Он содержит 33 буквы русского алфавита и 

9 специфических букв казахского языка. Так как знаки были переняты в советское время, в нашем языке 

остались лишние знаки. Некоторые буквы, как Ф, Х, Ц, Ч, Щ, Ъ, Ь, Э, в исконно казахских словах не 

употребляются. 
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При переходе на латиницу весь народ будет по-новому воспринимать слова, написанные 

латинским алфавитом. Приняв слова в новой орфографической норме, глаза привыкнут и к написанию. 

Это в особенности необходимо для природы языка, для обеспечения правильного звучания и написания 

на казахском языке специфических слов, звуков языка. Сегодня казахи живут в более чем 40  странах 

мира, в разговоре прекрасно друг друга понимают, но пишут по-разному. Так, проживающие в Китае − на 

арабском, в самом Казахстане (как в России и Монголии) − на кириллице, в Турции и Европе − на 

латинице. Поразительный факт, что казахи практически не имеют диалектов. Диалекты и сильные говоры 

появляются при изолированности групп одного этноса, обусловленной оседло-земледельческим образом 

жизни и феодальной раздробленностью. Из истории известно, что казахи женились на женщинах из 

других родов и дальних территорий. Видимо, это обстоятельство вместе с консервативностью 

кипчакских языков и сыграли свою роль. Традиционное степное гостеприимство связано было не в 

последнюю очередь и с тем, что гость, особенно издалека, был ценным носителем информации. 

При переходе на латиницу необходимо учитывать опыт таких тюркоязычных стран, как 

Узбекистан, Азербайджан и Турция. Известно, что казахстанская группа, состоящая из ученых, 

специалистов языкознания, историков, литературоведов, социологов, уже выезжала в эти страны с целью 

изучения их опыта. На основе результатов поездки и на основе латинской графики они выпустили книгу 

под названием «История казахского алфавита, традиции и будущее», где уже было предложено много 

проектов по переходу на латиницу. 

Теперь немного о латинском языке. Латинский язык − язык индоевропейской семьи. Он получил 

название от племени латинов, которые заселяли небольшую область Центральной Италии − Лациум. 

Главный город Лациума, Рим, основан в 753 г. до н.э. Латинский язык стал государственным языком на 

значительной территории Европы от берегов Средиземного моря до Атлантического океана, а также в 

Северной Африке и в части Азии от побережья Средиземного моря до гор Кавказа и реки Евфрат. 

Более полутора тысяч лет латынь была для Европы языком культуры, науки, медицины. В Европе 

за почти тысячелетний период истории средних веков была создана обширная литература на латинском 

языке. 

Мы живем в XXI в., когда большая часть человечества в мире использует именно латиницу, 

переход на нее – это требование времени. 

Конечно, у перехода на латиницу имеются как свои плюсы, так и свои минусы. 

Начнем с плюсов: 

во-первых, переход на латиницу значительно облегчит работу в интернете, часто современный 

казахский алфавит с его специфическими буквами просто не читается; 

во-вторых, переход на латиницу даст определенные преимущества сегодняшним детям 

Казахстана, ребенку с латиницы легче будет перейти к письменности на английском или другом 

европейском языке; 

в-третьих, замена письменности позволит нам при сохранении наших особенностей более 

эффективно интегрироваться в единое мировое образовательное и научное пространство, поднимет 

качество образования; 

в-четвертых, для нашей страны будет выгодна единая письменность с такими странами, как 

Турция, Азербайджан, Узбекистан, это обстоятельство будет способствовать развитию региональной 

интеграции. 

Несколько слов о минусах: 

во-первых, переход на латиницу будет представлять определенные трудности для определенной 

части взрослого населения страны; 

во-вторых, будет сложно быстро перевести на латиницу учебники, учебные пособия, 

художественную литературу. 

Переход на латинский алфавит повысит статус казахского языка как государственного, потому 

что наш язык будет стоять в одном ряду с языками других стран. В Казахстане большинство 

представителей других национальностей, особенно тюркоязычных, легко примут переход на латиницу. 

Опыт изучения казахского языка как языка государственного показал, что многие изучающие с трудом 

воспринимают специфические буквы казахского кириллического алфавита, а латинский алфавит знаком 

большинству. 

Переход на латинский алфавит – это рациональный шаг для общества. При переходе на 

латиницу многое упростится. Так, алфавит будет состоять не из 42, а из 26  букв. Таким алфавитом 

удобно пользоваться. Соответственно упростятся орфографические и орфоэпические правила. Основная 

нагрузка при переходе на латинский алфавит ляжет на плечи педагогов, так как именно они будут учить 

грамотному правописанию на новый лад. 
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Итак, переход на латинскую графику − это очень значимое событие для Казахстана. Он включен в 

стратегический план развития страны. Этот шаг необходим. Латиница нужна для того, чтобы общаться 

со всем миром, т. к. данный алфавит употребляют 80 % стран. В 30-ых годах прошлого столетия этот 

алфавит уже существовал в Казахстане в течение 10 лет. Многие труды алашординцев, поэтов и 

писателей, вышедшие в свет в то время, были написаны латиницей и до сих пор сохранены в фондах 

наших музеев. 

По словам Президента Казахстана Н. Назарбаева, некоторое время кириллица и латиница будут 

использоваться параллельно и перевод казахского языка на новый алфавит будет совершенно 

естественным и безболезненным. 

По прогнозам главы государства полный переход может произойти уже к 2025 г. Мы должны 

стремиться к соблюдению национальных интересов. Переход на латиницу всех народов тюркского мира 

позволит сделать их друг другу понятными и близкими. Латиница − окно в информационное 

пространство в эпоху глобализации. Большая дорога к жизни в сообществе со всеми тюркскими 

народами лежит через общий алфавит. 
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TRANSITION TO THE LATIN ALPHABET AS A WINDOW INTO INFORMATION SPACE 

 
The article is devoted to the problem of translation of the Kazakh language to the Latin alphabet. The President of 

Kazakhstan announced about the need to go to Latin back in 2012 in the strategy “Kazakhstan -2050”. In April, 2017, in his 

programmatic article “looking to the future: the modernization of public consciousness” N.  Nazarbayev has outlined a 

specific timeline for the adoption of a single standard Latin alphabet for the Kazakh language. The decision of the leader of  

Kazakhstan has caused a broad debate on the post-Soviet space. The author substantiates his point of view on the planned 

reform, believing that the transition to the Latin alphabet in the Republic of Kazakhstan is the right step for the national 

interests of the state. It emphasizes the political nature of the choice in favor of the Latin alphabet. The transition to the 

Latin alphabet, according to the author, will have positive effects: will make it more convenient working in information 

networks; to facilitate the study of English and other European languages; ensure a better integration into the global 

educational and scientific space; will contribute to integration with the Turkic-speaking countries. The transition to the 

Latin script is associated with certain costs, in particular: the transition to the Latin alphabet will pose some difficulties for 

certain parts of the adult population; it will be difficult to quickly translate Latin, textbooks, manuals, fiction. However,  

these difficulties will be overcome in the transitional period. The transit ion to the Latin alphabet, concludes the author, is a 

significant event for Kazakhstan. It is included in the strategic plan of development of the country.  

Keywords: Republic of Kazakhstan, N. Nazarbayev, transition to the Latin alphabet, Cyrillic, integration, Turkic 

world, national interests. 
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ОСОБЕННОСТИ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

 
В статье анализируются особенности политического процесса в Западной Сибири после Октябрьской 

революции. Сравнивается реакция политических сил региона на известия о Февральской и Октябрьской революциях, 

выявляются особенности реорганизации местной власти в различных городах региона. На базе анализа результатов 

выборов в Учредительное собрание устанавливается расстановка политических сил и популярность лозунгов 

политических партий и групп. Сравнивая результаты выборов в Учредительное собрание в губерниях и городах 

региона и выборов делегатов на губернские съезды Советов, автор приходит к выводу об укреплении позиций 

большевиков среди рабочих и солдат, что позволило им проводить масштабные преобразования зимой 1917 – весной 

1918 г. В статье исследуется специфика «триумфального шествия» Советской власти в регионе. Анализируя характер 

первых преобразований Советской власти, автор приходит к выводу о сочетании в них буржуазно-демократических и 

социалистических преобразований. Неравномерность политических процессов в Западной Сибири после Октябрьской 

революции, по мнению автора, была связана со сложившимся соотношением политических сил, с активностью 

политических партий и с их умением вырабатывать лозунги и тактические приемы, соответствующие переживаемому 

моменту. 

Ключевые слова: Октябрьская революция, Западная Сибирь, политические партии, Советы рабочих и 

солдатских депутатов, «триумфальное шествие» Советской власти, городские думы, земства. 

 

Одной из характерных особенностей политического процесса в российских регионах в 

революционную эпоху была его неравномерность. Если в дореволюционную эпоху определенное 

единообразие политических процессов в регионах достигалось за счет наличия централизованного 

управления и отсутствия инициативы на местах, то с началом революции эта система была разрушена и 

решающую роль стали играть два фактора – политическая борьба в центре и соотношение политических 

сил на местах. А поскольку последний фактор менялся от региона к региону, то политические процессы 

неизбежно приобретали региональную специфику. Рассмотрим с этих позиций политические процессы в 

Западной Сибири, остановившись подробно на ключевых проблемах истории Октябрьской революции и 

установления Советской власти: оценке событий в Петрограде местными партийными группами и их 

тактике, выборах в Учредительное собрание, «триумфальном шествии» Советской власти и характере 

первых преобразований новой власти. 

Восприятие Февральской и Октябрьской революций 1917 г. в Западной Сибири кардинально 

различалось. Если первая воспринималась как знаковое событие и коренной перелом сразу же после 

получения известий о свержении самодержавия, и это зрительно подтверждалось небывалым оживлением 

политической жизни в виде длинной череды всякого рода митингов и появлением новых органов власти, то 

вторая достаточно долго оставалась за чертой событийного горизонта сибирских обывателей, поскольку 

протекала на фоне экономического кризиса и хаоса потребительского рынка и не привела к появлению 

новых органов власти на местах. К тому же тот уровень ожиданий новой и светлой жизни, которая казалось 

вот-вот наступит, перед и некоторое время после Февральской революции не сопровождал революцию 

Октябрьскую, которая в восприятии сибирского обывателя была сродни очередному корниловскому 

выступлению, только теперь «слева». 

Известия о вооружtнном восстании в Петрограде вызвали негативную реакцию в политических 

кругах западносибирских городов. Как восстание «левое», которое приведет к реакции «справа», 

характеризовал петроградские события комитет сибирских федералистов в Новониколаевске. Местные 

меньшевики публично заявляли о том, что выступление большевиков в Петрограде может сорвать выборы 

в Учредительное собрание. На общем собрании Новониколаевского Совета рабочих и солдатских 

депутатов 29 октября резолюция эсеров с протестом против «сепаратного выступления большевиков» и с 

призывом созвать Учредительное собрание набрала 91 голос из 138, что привело к тому, что 

исполнительный комитет Совета, где преобладали большевики, торжественно заявил о сложении 

полномочий. Однако совершенно неожиданно для местных политических лидеров вооруженное 

выступление в Петрограде получило одобрение и поддержку среди рабочих и солдат города. 31 октября 

соединенное заседание гарнизонного комитета, полковых, командных комитетов и представителей ротных 
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комитетов и новониколаевского гарнизона объявило о том, что Временное правительство не является 

правительством Российской республики и что необходимо сплотиться вокруг Советов рабочих, солдатских 

и крестьянских депутатов. Не следует, однако, считать солдат местного гарнизона большевистски 

настроенными, поскольку далее они потребовали создать правительство из представителей всех 

«социалистических партий», т.е. большевиков, меньшевиков и эсеров; а также созвать Учредительное 

собрание в назначенный срок. В отличие от солдат новониколаевские рабочие в лице Совета 

профессиональных союзов 7 ноября приняли резолюцию о полной поддержке большевиков, требуя 

перехода всей полноты власти в центре и на местах в руки рабочих и крестьян и переизбрания 

Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов. События в Петрограде оценивались однозначно 

как «советская революция, объединяющая всю революционную демократию всей страны». Следует 

отметить еще два момента для полной характеристики отношения к вооруженному восстанию в Петрограде 

в новониколаевских политических кругах. Во-первых, эсеры и меньшевики, хотя и голосовали на общем 

собрании Новониколаевского Совета 29 октября за эсеровскую резолюцию, тем не менее меньшевики 

выразили несогласие с тактикой эсеров по отношению к большевикам. Более подробное разъяснение 

появилось в местной меньшевистской газете «Голос Сибири». Меньшевики заявили, что бороться с 

большевиками путем их изоляции было бы политической ошибкой, поскольку «массовая партия не 

поддается искусственной изоляции и попытки к этому только бы усилили, а не рассеяли ту душную 

атмосферу заговорщичества, подпольной работы и приемов анархистской борьбы, в которой зреет и 

прорывается временами на поверхность идея пролетарской борьбы» и потребовали «построения единого 

фронта демократии» против надвигающейся контрреволюции в лице Каледина, Корнилова и Родзянко. Во-

вторых, переизбрание исполнительного комитета Совета 16 ноября «по принципу пропорционального 

представительства» дало местным эсерам 10 мест, большевикам – 7 и меньшевикам – 3. Однако, следует 

отметить, что местные эсеры к этому времени уже фактически разделились на две группы, одна из которых 

явно тяготела к большевикам, поэтому не следует удивляться тому, что председателем Совета был избран 

левый эсер И.П. Ботко [3, 81-84; 1, 49-50]. 

В Томске о безоговорочной поддержке вооруженного восстания в Петрограде заявили только 

большевики. Местная меньшевистская организация 31 октября заявила, что выступление под лозунгом 

«Вся власть Советам» является преждевременным, не соответствующим уровню развития России и вносит 

раскол в ряды «революционной демократии», поэтому необходимо до Учредительного собрания передать 

власть «однородному социалистическому министерству», действующему под контролем Советов, заняв, 

таким образом, ту же позицию, что и их новониколаевские однопартийцы. Томские эсеры, в отличие от 

однопартийцев в Новониколаевске, не стали осуждать выступление в Петрограде, напротив, они объявили, 

что «раз демократией, одним из ее отрядов наступление начато», то долг социалиста-революционера 

«встать на защиту революции, грудью защищать товарищей петроградцев, русскую революцию от разгрома 

со стороны буржуазии, от поражения». Против власти Советов в поддержку Временного правительства 

выступили томские областники и томский отдел трудовой народно-социалистической партии, объявив 

выступление в Петрограде «гнусно-преступным, наносящим неисчислимый вред государству, 

посягательством на власть Временного правительства». Как и в Новониколаевске, большевики получили 

поддержку у рабочих: 29 октября съезд железнодорожников большинством голосов проголосовал за 

большевистскую резолюцию о поддержке Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. С ними 

солидаризировались солдаты местного гарнизона, высказавшись за поддержку Петроградского Совета и 

немедленный созыв Учредительного собрания. Напротив, офицеры 18-го и 38-го сибирских стрелковых 

полков, расквартированных в Томске, объявили вооруженное восстание в Петрограде «посягательством на 

волю русского народа». В качестве органа власти в Томске стал действовать военно-революционный 

комитет, избранный 26 октября на заседании исполкома Томского Совета рабочих и солдатских депутатов 

по предложению томского губкома большевиков [5, 141-143; 6, 104-110; 8, 126]. 

В Омске объединенное заседание Западно-Сибирского областного комитета Советов рабочих и 

солдатских депутатов и исполнительного комитета Омского Совета рабочих и солдатских депутатов 

25 октября хотя и признало выступление в Петрограде несвоевременным, однако не высказалось и в 

поддержку Временного правительства. На этом заседании был сформирован Объединенный комитет 

революционной демократии, который в ночь с 25 на 26 октября большинством в 2/3 голосов постановил 

поддержать восставших в Петрограде. О позициях местных организаций политических партий можно 

судить по их выступлению на заседании Омской городской думы 27 октября. Областной комиссар 

А.Е. Новосёлов, выступивший на открытии заседания, разъяснял, что борьбу ведут три силы: Временное 

правительство, большевики и «революционная демократия, отмежевавшаяся от большевиков», но в нее 

готовы вмешаться «темные элементы» и поэтому «революционная демократия» должна отбросить 

«узкопартийные счеты» и стать «на государственную точку зрения». Меньшевики-оборонцы, группа 

«Единство», народные социалисты и эсеры-воленародовцы призвали поддержать Временное 
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правительство, а «не те тёмные силы, которые за три недели до созыва Учредительного собрания 

выступили в Петрограде». С ними были солидарны кадеты, доказывая, что «передача власти Советам 

погубит революцию». Однако часть социалистов-революционеров выступила против поддержки 

Временного правительства, отмежевавшись от эсеров-воленародовцев. С ними были солидарны 

меньшевики-интернационалисты, которые вдобавок выступили против подавления восстания в Петрограде, 

но также против перехода всей власти к Советам, выдвигая взамен этого требование «однородного 

социалистического правительства». Аналогично Новониколаевску и Томску мастеровые и рабочие, 

работавшие на постройке здания управления Омской железной дороги, потребовали немедленно передать 

власть в руки Совета, а кроме того, вооружить омских рабочих для охраны порядка в городе, установить 

контроль над производством и ввести всеобщую трудовую повинность. Что касается позиции крестьян, то 

их выразили исполнительные комитеты Западно-Сибирского и Акмолинского областного Советов 

крестьянских депутатов и Омского уездного Совета солдат-крестьян, осудив выступление в Петрограде как 

«акт измены и предательства дела революции» и заявив протест против передачи власти Советам, 

поскольку это-де поведет «к окончательной гибели революции и усилению гражданской войны». Военный 

отдел Омского Совета рабочих и солдатских депутатов большинством в 2/3 голосов поддержал 

предложенную большевиками резолюцию о поддержке выступления петроградского пролетариата и 

передаче власти Советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Верхушка же казачества и 

офицеры постановили всемерно поддерживать Временное правительство, выразив недоверие казачьему 

Совету [4, 187-193; 9, 66-67]. 

Мелкобуржуазные партии на Алтае выступили в поддержку коалиционного министерства как 

исполнительной власти до Учредительного собрания. Советы крестьянских депутатов (Барнаульский 

уездный и Алтайский губернский) и представители гарнизонного Совета солдат-крестьян осудили захват 

власти большевиками «как предательство революции, как срыв Учредительного собрания». Лишь 

большевики выступили в поддержку выступивших в Петрограде, совместно с меньшевиками-

интернационалистами они в начале ноября составили резолюцию с осуждением эсеров и меньшевиков-

оборонцев за их соглашательский характер, что «привело их на путь подавления революции и ее 

завоеваний». Созданный на заседании исполкома Барнаульского Совета рабочих и солдатских депутатов 

губернский Комитет общественного спасения из-за непримиримых противоречий между большевиками и 

мелкобуржуазными партиями оказался безвластным и, не предприняв никаких реальных действий, 

достаточно быстро распался [2, 60-62; 7, 164-165; 7, 169]. 

В принципе реакция местных организаций политических партий и основных социально-классовых 

групп населения была вполне предсказуема. Интерес представляет только произошедшая в некоторых 

городах реорганизация местной власти. В то время, как в Новониколаевске, Томске и Барнауле 

организовались новые органы власти или были реорганизованы прежние, в Омске, несмотря на активность 

политических партий и групп, никаких существенных перемен не произошло. Объяснить это можно только 

тем, что в местном Совете достаточно прочные позиции занимали большевики и меньшевики-

интернационалисты, временно поддержавшие большевиков. 

Яркую картину расстановки политических сил, а также политических предпочтений социально-

классовых групп выявили выборы в Учредительное собрание. Поскольку на всеобщих выборах голоса 

избирателей распределяются в зависимости от степени политической зрелости, степени осознания 

голосующими своих интересов во время выборов, то их результаты могут оказаться не в точном 

соответствии с коренными классовыми интересами избирателей. При всем этом итоги голосования 

отражают не фикцию, а реальность, действительно распространенные в обществе политические воззрения 

и в этом смысле волю народных масс. 

Выборы по западносибирским губерниям дали безусловную победу эсерам. В Томской губернии 

эсеры получили 76 % голосов, большевики – 8 %, кадеты и народные социалисты – по 3 % и меньшевики – 

2 %. В Алтайской губернии эсеры набрали 89 % голосов, большевики – 6,5 %, кадеты – 1,5 %, народные 

социалисты – 0,9 % и меньшевики – 0,3 %. 

Однако если мы посмотрим результаты выборов по губернским городам, то картина будет иная. 

В Томске 25 % получили кадеты, 22 % – большевики, 20 % – эсеры, 18 % – народные социалисты и 5 % – 

меньшевики. По воинским участкам большевики получили 70 %, эсеры – 18 %, кадеты и народные 

социалисты – по 2 %. Иной расклад был в Барнауле. Здесь большевики получили 40 %, эсеры – 30 %, 

кадеты – 20 %, меньшевики – 5 % голосов. В Омске большевики получили 28,9 % голосов, кадеты – 21 %, 

мелкобуржуазные партии – 43 %. В пригородах же (Атаманский хутор и Новоомск) большевики получили 

58,5 %, кадеты – 3,1 %, а мелкобуржуазные партии – 29,5 % голосов. По городским выборам более четко 

видна победа партий крупной буржуазии и пролетариата, оттеснивших мелкобуржуазные партии на второй 

план. Это можно объяснить более четким размежеванием основных социально-классовых групп в городе.  
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Западная Сибирь была богатейшим сельскохозяйственным районом с большим числом зажиточных 

крестьян, с малочисленным промышленным пролетариатом, разбросанным на огромных пространствах 

востока России. Однако характерно, что в Западной Сибири основная масса не только рабочих, но и солдат 

отдала свои голоса большевикам. Поэтому там большевики в период установления Советской власти имели 

в решающих пунктах перевес сил. В деревне же большим влиянием пользовались эсеры. 

Для полноты картины распределения избирательских предпочтений сравним данные по выборам в 

Учредительное собрание с выборами на съезды Советов Томской и Омской губерний в декабре 1917 г. На 

Томском губернском съезде Советов, созванном по инициативе Томского Совета рабочих и солдатских 

депутатов, было 14 большевиков, 7 эсеров, 3 меньшевика и 6 неопределившихся. Из 16 крупных Советов 

губернии на съезде были представлены делегаты от 11 Советов, которые представляли 63320 человек. Из 

отсутствовавших Советов Новониколаевский охватывал 45 700 человек, 4 остальных – 6 100 человек. На 

III съезде Советов рабочих и солдатских депутатов в Омске большевики составили чуть больше половины 

делегатов – 74, мелкобуржуазные партии представляли 66 человек, но они не были едины – эсеры-

интернационалисты и эсеры-максималисты заняли по 23 места, меньшевики-интернационалисты – 11, а эти 

три группы по многим позициям были солидарны с большевиками, в то время как эсеры-оборонцы – 

противники большевиков – заняли всего 9 мест [3, 85; 6, 120; 2, 63; 7, 69; 4, 232-233]. 

Переход основных масс трудящихся на сторону рабочего класса в то же время означал их отход от 

правых эсеров и меньшевиков. Сравнение выборов в Учредительное собрание и на съезды Советов 

показывают процесс завоевания промежуточных классов пролетариатом. Все это свидетельствовало о том, 

что партия пролетариата завоевывала все новые и новые слои населения, а мелкобуржуазные партии, кроме 

левых эсеров, стоявших на советской платформе, везде теряли влияние в средних слоях. Этим и 

объясняется, почему рабочий класс в союзе с деревенской беднотой при поддержке всего крестьянства на 

первом этапе советского строительства достаточно легко подавил внутреннюю контрреволюцию и 

безболезненно ликвидировал городские думы и земства, где преобладали представители мелкобуржуазных 

партий, что позволило В.И. Ленину назвать этот процесс «триумфальным шествием» Советской власти, 

имея в виду ту относительную легкость, с которой власть переходила к Советам первые месяцы после 

вооруженного восстания в Петрограде, встречая лишь отдельные контрреволюционные выступления, 

которые не переросли в масштабную гражданскую войну осенью и зимой 1917-1918 гг. Что касается 

временных рамок, то этот процесс на местах затянулся до зимы 1917-1918 гг., а кое-где даже до весны 

1918 г. Обратимся к специфике этого процесса в Западной Сибири. 

Новониколаевский Совет рабочих и солдатских депутатов объявил о взятии всей власти на общем 

собрании 13 декабря 1917 г. после обсуждения доклада о работе III съезда Советов Западной Сибири. При 

этом местная Городская дума и уездное земство объявлялись самостоятельными в хозяйственных делах, но 

ставились под контроль Советов. Однако Городская дума 22 декабря выразила протест против захвата 

власти Советом в Новониколаевске, заявив о необходимости открытия избранного Учредительного 

собрания. В январе 1918 г. Дума продолжала действовать, выпуская обязательные постановления, однако с 

переходом милиции в ведение Совета и организации, подчиненной Совету Красной гвардии, Городская 

дума была фактически лишена реальной власти, хотя и продолжала свои заседания вплоть до 26 января. 

Городская дума и уездное земство были ликвидированы только в конце января 1918 г. по решению 

III уездного съезда Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов [3, 88-99]. Власть в Томске в 

декабре принадлежала не Совету, а губернскому комиссариату, составленному из представителей 

губернского земского собрания, Совета крестьянских и Совета рабочих и солдатских депутатов. Причина 

слабости местного Совета объясняется тем соотношением сил в городе, которое отчетливо выявилось на 

выборах в Учредительное собрание по Томску: мелкобуржуазные партии набрали 53 % голосов, кадеты – 

25 %, а большевики – 22 %, т. е уступали не только мелкобуржуазным партиям, сторонникам идеи 

«народовластия» (власть в центре  Учредительному собранию, а на местах – городским и земским 

самоуправлениям), но и партии буржуазной. Городская дума в Томске еще фактически хозяйничала в 

январе 1918 г., а губернское земство было распущено только в конце марта 1918 г. [6, 147; 6, 187]. 

Барнаульская городская дума была ликвидирована Советом 22 февраля 1918 г., губернская земская управа 

– 1 марта 1918 г. [2, 81; 2, 90-91]. Омская городская дума была распущена приказом Омского Совета 

рабочих и солдатских депутатов 18 января 1918 г., земские управы прекратили свою деятельность в 

феврале – начале марта 1918 г. [4, 286; 4, 318]. Таким образом, укрепление Советов и переход к ним всей 

полноты власти в западносибирских городах зависели от соотношения политических сил. 

Обратимся теперь к первым преобразованиям новой власти в западносибирских городах. В Омске 

одним из первых решений Совета после Октябрьской революции были установление контроля над 

милицией и реорганизация суда. Эти мероприятия вызвали сопротивление со стороны Городской думы, а 

назначение комиссаров в государственные учреждения привело к забастовке служащих, которая была 

решительно подавлена Советом. Основной была продовольственная проблема. Но все ее регулирование 
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свелось сперва к упорядочению распределения продуктов и товаров и лишь потом к отмене свободы 

торговли. Омский совет народного хозяйства решил поставить под контроль кооперативы и приступил к 

выработке плана реорганизации кооперативов «на действительно демократических началах», чтобы 

облегчить условия вступления в них деревенской бедноте. Все эти меры, кроме запрета свободы торговли, 

не выходили за рамки буржуазно-демократической революции. А к масштабной национализации Совет 

приступил лишь после 15 марта 1918 г. [4, 258-259; 4, 278-279; 4, 310]. 

В Томске Совет первое время занимался организацией постоянно действующей реквизиционной 

комиссии для решительной борьбы с мешочничеством и провозом товаров спекулянтами, издавал 

обязательные постановления о регистрации оружия. О необходимости национализации Судженских копей 

Томский Совет объявил 19 февраля 1918 г., контрибуция на местных капиталистов была наложена только в 

марте 1918 г. А о муниципализации отдельных предприятий Совет объявил лишь в середине апреля 1918 г., 

так и не проведя до конца эту меру в отношении всех предприятий в городе и губернии [6, 159; 6, 161; 

6, 183; 6, 190]. 

В Новониколаевске рабочий контроль на предприятиях был введен в январе 1918 г. Тогда же была 

объявлена монополия городских объявлений и установлен контроль над милицией. Городские бани были 

муниципализированы, а банки национализированы в январе 1918 г. Совет установил контроль над судом, 

продовольственным делом и административными органами [3, 92; 3, 107-108]. 

Установление рабочего контроля на предприятиях Барнаула произошло в январе 1918 г. В феврале 

1918 г. местные капиталисты были обложены единовременным налогом. Муниципализация городских 

общественных предприятий – бань, кинотеатров, аптек, буфетов и т. п. – началась в марте 1918 г. К 

реквизициям продовольствия власть прибегала в основном начиная с апреля 1918 г. [2, 86; 2, 93-95]. 

В первых мероприятиях новой власти мы видим сочетание буржуазно-демократических 

преобразований, состоявших в установлении контроля над административными, продовольственными, 

судебными и милицейским органами, а также в установлении рабочего контроля на предприятиях и в 

учреждениях, с социалистическими, такими как национализация и отмена свободы торговли, которые 

проводились в основном в марте – апреле 1918 г., но не повсеместно. Связано это было с рядом 

обстоятельств. Во-первых, незавершенность буржуазно-демократических преобразований до Октябрьской 

революции, поэтому новой власти пришлось довершать их; во-вторых, укрепление власти Советов и 

ликвидация городских дум и земств, которые активно сопротивлялись мероприятиям Советов, в том числе 

и буржуазно-демократическим, затянулись до января – февраля 1918 г.; в-третьих, продовольственный 

кризис вынуждал сперва проводить контрольно-распределительные мероприятия, чтобы снять его остроту 

в условиях незавершенности перехода власти к Советам, и лишь потом прибегать к радикальным мерам 

вроде запрета свободы торговли после окончательного укрепления таковой. 

Таким образом, причиной неравномерности политических процессов в разных городах Западной 

Сибири и в регионе в целом, по сравнению с Европейской Россией, было сложившееся соотношение 

политических сил, отличавшееся также крайней неравномерностью. По мере укрепления большевиков все 

решительнее проводились буржуазно-демократические преобразования, переходя по мере их решения к 

социалистическим мерам, а зачастую переплетаясь с ними. 
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FEATURES OF THE OCTOBER REVOLUTION IN WESTERN SIBERIA 

 
The article analyses the features of political process in Western Siberia after the October revolution. Author compares 

the reaction of the political forces of the region at the news of the February and October revolutions, the peculiarities of the 

reorganization of local authorities in various cities of the region. Based on the analysis of the results of the elections to the 

Constituent Assembly sets the alignment of political forces and the popularity of the slogans of political parties and groups. 

Comparing the results of the elections to the Constituent Assembly in the provinces and cities of the region and of the 

provincial congresses of Soviets, the author comes to the conclusion about strengthening of positions of the Bolsheviks among 

the workers and soldiers, which allowed them to conduct large-scale transformations in winter 1917 – spring 1918. Author 

investigates the specific features of the “triumphal March” of Soviet power in the region. Analyzing the nature of the first 

transformation of the Soviet regime, the author concludes that the combination of the bourgeois-democratic and socialist 

transformation took place. The author comes to the conclusion that the unevenness of political processes in Western Siberia 

after the October revolution was associated with the current correlation of political forces, activity of political parties and their 

ability to formulate slogans and tactics appropriate to experiencing the moment. 
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ВЛИЯНИЕ РЕВОЛЮЦИОННЫХ СОБЫТИЙ 1917 г. НА ИЗМЕНЕНИЕ 

ПОЛИТИЧЕСКИХ ВЗГЛЯДОВ РУССКОГО ОФИЦЕРСКОГО КОРПУСА 

 
В статье рассматривается влияние революционных событий 1917 г. на изменение политических взглядов и 

убеждений представителей русского офицерского корпуса. К числу важнейших факторов, оказавших влияние на 

трансформацию политического сознания офицеров Русской императорской армии, автор относит: характер 

отношений между офицерами и солдатами русской армии; активная работа политических партий и движений среди 

офицеров; неспособность высшего военно-политического руководства адекватно оценивать политическую и военную 

ситуацию, растерянность и безволие генералитета; изменение за годы войны социального состава офицерского 

корпуса. В силу указанных факторов за несколько лет войны в российском офицерском корпусе произошли серьезные 

изменения. Приток в армию огромного количества офицеров военного времени, представляющих так называемые 

«низшие сословия», в корне изменил отношение как к вопросу о дальнейшем ведении империалистической войны до 

победного конца, так и к царствующему дому Романовых. Монархические настроения в офицерском корпусе 

постепенно выветривались, а вместо них усиливалась ненависть к царю и ко всему монархическому строю 

Российского государства. Большая часть командного состава была настроена относительно лояльно по отношению к 

идее смены формы государственного правления. В связи с этим обстоятельством самодержавный строй потерял 

надежную опору. Раскол офицерского корпуса и его дифференциация по политическим предпочтениям объективно 

вели к разложению армии. 

Ключевые слова: Россия, армия, политические партии, офицерский корпус, революция, демократизация, 

самодержавие. 

 

В Российской империи офицерскому корпусу с момента его образования уделялось со стороны 

власти самое пристальное внимание. Династия Романовых видела в офицерском составе надежную опору 

государственности. Не случайно на протяжении нескольких столетий войска выполняли не только функции 

по защите государства от врагов внешних. Существовали еще и враги внутренние, в борьбе с которыми 

нередко использовались регулярные воинские части. На протяжении нескольких столетий участь 

некоторых правителей Российской империи зачастую зависела от Вооруженных Сил. Да и к власти 
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некоторых самодержцев приводили именно военные. Именно в этот период истории России армия 

наглядно продемонстрировала, что в социально-политической жизни страны она занимает крепкие 

позиции. Интерес власти к офицерскому корпусу зачастую носил преимущественно политический и 

идеологический характер. Основной упор делался не на боевую подготовку командира, а на подготовку его 

к различным смотрам и парадам. 

В начале XX столетия самодержавие бережно охраняло свой офицерский корпус от участия в 

политической жизни страны. Более того, еще с первой половины XIX века при производстве в офицеры 

давалась подписка следующего содержания: «Я нижеподписавшийся, даю подписку в том, что ни к 

масонским ложам и тайным обществам, Думам, Управам и прочим под какими бы они названиями ни 

существовали, я не принадлежал и впредь принадлежать не буду и что не только членом этих обществ по 

обязательству через клятву или честное слово не был, да и не посещал и даже не знал об них и через 

подговоры вне лож, Дум, Управ как об обществах, так и о членах тоже ничего не знал и обязательств без 

форм и клятв никаких не давал» [3, 288]. Даже после Манифеста 17 октября 1905 г. всем офицерам и 

военным чиновникам запрещалось быть членами политических партий и организаций, образованных с 

политической целью, и присутствовать на собраниях, сходках и манифестациях какого бы рода они не 

были. 

Уже к концу 1916 г. стали появляться кружки оппозиционно настроенных офицеров даже в штабах 

армии среди гвардейских офицеров, именующих себя декабристами. Они считали, что поражения на 

фронтах происходят из-за недостатка военной техники, боеприпасов, снаряжения и выражали сомнение в 

способности правительства вести войну. 

Генерал М.Д. Бонч-Бруевич вспоминал: «Три месяца пребывания на высоких штабных должностях 

не прошли для меня даром: и если перед войной я на многие нелепости и уродства нашего строя мог еще 

смотреть сквозь розовые очки, то теперь осведомленный больше, чем многие из моих соратников, я 

отчетливо увидел угрожающие трещины, обозначившиеся на огромном здании Российской империи. 

Здание это грозило рухнуть, похоронив под обломками своими и то, что было мне особенно дорого – 

русскую армию» [1, 54].  

На изменение политических взглядов офицерского корпуса в период революции сильное влияние 

оказали несколько факторов. 

Во-первых, как в Петрограде, так и в других фронтовых соединениях взаимоотношения между 

солдатской массой и офицерским составом оставляли желать лучшего. Представители эмигрантской 

литературы старались всячески подчеркнуть, что отношения между офицерами и солдатами русской армии 

были проникнуты такой простотой и сердечностью, подобных которым не было ни в одной иностранной 

армии, да и ни в каких слоях русского общества. Подобное утверждение, на наш взгляд, не совсем верно. 

Хотя и были эпизоды родства и доверительных отношений между подчиненными и начальниками, но, 

скорее, это были единичные примеры. Еще в эпоху крепостного права между офицерами и солдатами 

лежала целая пропасть, так как они комплектовались из двух различных и даже враждебных классов: 

офицеры из дворян, а солдаты из крепостных крестьян. В действиях солдатской массы офицеры увидели 

зачатки социальной революции, которой они не сочувствовали и в большинстве своем не желали помогать. 

Генерал А.А. Брусилов в своих воспоминаниях отмечал: «Корпус офицеров, ничего не понимающий в 

политике, мысль о которой была строжайше запрещена, находился в руках солдатской массы, и офицеры 

не имели на эту массу никакого влияния. Офицер сразу сделался врагом в умах солдатских, ибо он 

требовал продолжения войны и представлял собой в глазах солдата тип барина в военной форме» [2, 233]. 

Вторым важнейшим фактором, оказавшим влияние на отношение офицерского корпуса к 

революционным событиям, явилось то обстоятельство, что в Петрограде было сконцентрировано большое 

количество политических партий, которые еще до революционных событий начали небезуспешную 

агитацию в рядах офицерского состава. В революционной России за армию боролись в той или иной мере 

почти все политические партии. Особенно яростно эта борьба разгорелась накануне Февральской 

революции 1917 г. У каждой политической партии, боровшейся за власть, было две главные задачи: во-

первых, привлечение на свою сторону народа, во-вторых, обеспечение поддержки со стороны армии. 

Победу могли одержать те, которым удалось выполнить обе задачи. 

В работе различных политических партий среди офицеров имелись свои специфические 

особенности: 

– буржуазные партии, прежде всего кадеты, свое основное внимание сосредоточили на высшем и 

среднем командном составе; это совсем не означало, что эти партии не пытались привлечь на свою сторону 

младший командный состав, но здесь они чаще всего не добивались успеха; 

– эсерам и меньшевикам не приходилось рассчитывать на понимание со стороны высшего 

командного состава, поэтому объектом их пропаганды был средний и младший командный состав; 
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– большевики основное внимание направили на солдат, а также старались привлечь на свою 

сторону демократически настроенное офицерство. 

Следует отметить, что ни одна из крупных политических партий не старалась ответить на те 

сложные вопросы, которые возникли у представителей офицерского корпуса во время революционных 

событий. Для них важнее всего было заручиться поддержкой армии для укрепления своего политического 

имиджа. Дальше пропаганды дело не шло. 

Да и сами офицеры в своем большинстве не проявляли особенного интереса к общественным и 

народным движениям и нередко относились с предубеждением не только к левой, но и к либеральной 

общественности. По этому поводу генерал А.И. Деникин заметил: «Левая общественность на чаяния 

офицерства отвечала враждебно, либеральная – большим или меньшим отчуждением» [4, 58]. 

В результате успешно проведенной работы политическим партиям удалось внести определенный 

раскол в ряды офицерского корпуса. Командиры всех степеней стали размышлять о таких вещах, мыслить 

о которых раньше было строжайше запрещено. В отношении к политическим партиям и к их идеям 

размежевание в офицерской среде проходило как между отдельными его категориями (верхушка – 

генералитет, средняя – штаб-офицеры, младшая – обер-офицеры), так и внутри этих категорий, то есть 

политическая позиция офицеров не зависела от места, занимаемого ими на ступенях военно-иерархической 

лестницы. Работа среди офицеров была органической составной частью борьбы политических партий за 

армию. 

Деятельность партий среди командного состава приводила, с одной стороны, к расколу и 

дифференциации офицерского корпуса и вследствие этого к разложению армии, а с другой стороны, 

именно среди офицерского состава в результате агитационной работы можно было получить кадры 

инструкторов и практических организаторов для создания армии революции. 

Еще одним фактором, оказавшим немаловажное влияние на позицию офицерского корпуса во время 

революционных событий, явилась растерянность и безволие генералитета в решающие для государства 

дни. Со стороны Верховного командования не было сделано практически ничего для предотвращения 

надвигающихся событий. В рядах высшего военного руководства возникла нерешительность и паника. Все 

это не могло не сказаться на поведении других категорий офицерского состава. 

Однако, самым главным фактором, оказавшим влияние на демократизацию офицерского корпуса, 

было изменение за годы войны его социального состава. В классовом отношении армия довольно точно 

отражала социально-экономический и политический строй царской России. Офицерский корпус с момента 

своего образования комплектовался только лицами, представляющими дворянское сословие. Большинство 

из них служило в гвардейских полках рядовыми. Получив унтер-офицерское звание, они затем 

переводились в армейские полки. 

Петр I одним из своих указов запретил производить в офицеры дворян, не служивших до этого 

солдатами. После его смерти дворян из знатных семейств нередко записывали на службу в младенчестве, и 

в полки они приходили уже офицерами. 

В конце XVIII в. образовалась сеть военно-учебных заведений для подготовки офицеров. Практика 

получения офицерских чинов с младенчества была запрещена, а дворян, не имевших военного образования, 

принимали на службу юнкерами. Только после сдачи экзаменов они получали офицерский чин [5, 203]. 

Военная служба рассматривалась в обществе как самое достойное дворянина занятие. Поэтому 

офицерство как социальный слой с самого начала оказалось естественным образом отождествляемо с 

дворянским сословием. На протяжении длительного времени офицерский корпус Русской императорской 

армии не только практически полностью состоял из дворян, но и был наиболее привилегированной частью 

этого общественного класса. 

К середине XIX в. процент лиц среди дворянства, владевших имениями или какой-либо другой 

недвижимостью, значительно сократился. В связи с чрезмерно большим пополнением дворянского 

сословия со «стороны» было решено ограничить доступ в это сословие. Манифестом от 11 июня 1845 г. 

класс чинов, дающих право на потомственное дворянство, был повышен. После этого и в офицерском 

корпусе произошли серьезные изменения. 

Отмена крепостного права и введение всеобщей воинской повинности в корне изменили условия 

комплектования русской армии. Офицерский состав утратил свой прежний дворянский характер. Основная 

масса офицеров пехотных полков стала пополняться преимущественно разночинцами, то есть сыновьями 

чиновников, духовенства, купцов, солдат и крестьян. 

К концу XIX столетия статус русского офицера резко понизился. Это произошло почти в такой же 

степени, в какой снизился в это время дворянский статус вообще. 

С появлением целого ряда новых престижных профессий значительно ослабло стремление 

дворянской молодежи к военной службе. Наконец, ухудшилось и материальное положение офицера. В 

результате, если в начале XIX в. гражданская служба не пользовалась особой популярностью, то к концу 
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столетия очень многие ее стороны стали более привлекательными для молодых людей, чем офицерская 

карьера. Все эти моменты, в конечном счете, привели к качественному ухудшению офицерского состава, 

что в свою очередь отразилось на еще большем снижении престижа офицерской профессии. 

Существовавшая кастовость в офицерских рядах постепенно исчезала. Если раньше почти в каждой 

культурной семье были военные, то теперь, с одной стороны, более типичными стали чисто военные семьи, 

где все или почти все дети мужского пола наследовали профессию отцов, а с другой стороны, во множестве 

семей образованного круга на протяжении двух-трех поколений мало кто избирал офицерскую карьеру. 

Перед Первой мировой войной в результате определенной демократизации офицерского корпуса, 

особенно в ходе реформ после ряда неудач в русско-японской кампании 1904-1905 гг., удельный вес 

потомственных дворян заметно понизился. К концу 1912 г. в Русской императорской армии потомственных 

дворян насчитывалось: среди генералов – 87 %; среди штаб-офицеров – 71,5 %; и среди самой 

многочисленной категории обер-офицеров – 50,4 % [6, 21]. Остальная часть офицерского состава была 

представлена выходцами из буржуазии и духовенства и в незначительной доле купцами и мещанами. 

Таким образом, несмотря на то, что в сословном отношении офицерский корпус русской армии 

накануне Первой мировой войны сохранял в основном дворянский характер, это отнюдь не закрывало 

проблемы наличия в его среде «разночинной идеологии». Поэтому существовавшее долгое время в 

отечественной историографии утверждение, согласно которому офицерский корпус сплошь состоял из 

представителей дворянского сословия, не может быть признано правомерным. 

Мощным фактором, способствующим расшатыванию социальной базы офицерского корпуса, стал 

призыв на военную службу студентов. Со студенческой скамьи в офицерские школы пришли не только 

выходцы различных слоев населения, но и будущие организаторы революционного движения. В.И. Ленин 

31 августа 1917 г. написал статью «Поворот к мировой политике», в которой указал причины, по которым в 

офицерской среде произошла демократизация. Он также указал, что в связи с социальным обновлением 

офицерского состава самодержавный строй потерял надежную опору.  

Социальное обновление коснулось прежде всего обер-офицерской категории. Что касается 

генералитета и штаб-офицеров, то они были менее подвержены «социальной эрозии». Это обстоятельство 

можно объяснить их незначительными потерями в годы Первой мировой войны. Поскольку большая часть 

генералов и штаб-офицеров была в основном представлена офицерами довоенного времени, прошедшими 

полный курс обучения в военно-учебных заведениях, то к началу Февральской революции эта категория 

офицерского корпуса не претерпела существенных изменений. 

Что касается офицеров флота, то, в отличие от офицеров армии, они характеризовались большей 

кастовостью. К концу 1917 г. флотское офицерство преимущественно продолжало оставаться дворянским. 

В связи со значительным увеличением численности офицерского корпуса с 50 тысяч человек в 

1914 г. до 300 тысяч человек в 1917 г. произошло социальное расслоение его рядов. Офицерство как 

социально-профессиональная категория утратило прежний, преимущественно дворянский, характер и 

начало пополняться главным образом за счет выходцев из разночинных и мелкобуржуазных слоев 

населения. 

В результате революционных событий 1917 г. офицерский корпус русской армии условно оказался 

расколотым на две неравные, резко отличавшиеся друг от друга части. Первую часть составляли кадровые 

офицеры, начавшие войну младшими офицерами и в какой-то степени еще сохранившие сословные 

признаки. Во вторую часть входили офицеры военного времени, которые в своем подавляющем 

большинстве представляли мелкую и среднюю буржуазию, духовенство и служащих. 

Монархические настроения в офицерском корпусе постепенно выветривались, а вместо них 

усиливалась ненависть к царю и ко всему монархическому строю Российского государства. Такое 

офицерство не только переставало быть надежной опорой династии Романовых, но, наоборот, стало 

угрожать самому ее существованию. 

В политических настроениях русского офицерства рассматриваемого периода в силу указанных 

факторов произошли серьезные перемены. В результате этого большая часть командного состава была 

настроена относительно лояльно по отношению к идее смены формы государственного правления. 
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The article is devoted to the influence of the revolutionary events of 1917 to the changing political views and 

beliefs of representatives of the Russian officer corps. Among the most important factors, which influence on the 

transformation of the political consciousness of the officers of the Russian Imperial army, the author considers: the 

nature of the relationship between officers and soldiers of the Russian army; the active work of political parties and 

movements among the officers; the failure of the higher military-political leadership to adequately assess the political 

and military situation, the confusion and apathy of the generals; change during the war, the social composition of the 

officer corps. In view of these factors over several years of war in the Russian officer corps experienced significant 

changes. The influx into the army of a great number of officers of the military time, representing the so -called “lower 

class”, radically changed the attitude to the question of the future conduct of the imperialist war to a victorious end and 

to the reigning house of Romanov. Monarchist sentiment in the officer corps gradually eroded, and instead intensified 

the hatred of the king and to the whole monarchy of the Russian state. A large part of the command s tructure was set up 

is relatively loyal to the idea of changing the form of government. In this context, an autocratic system lost reliable 

support. Split the officer corps and its differentiation on political preferences objectively led to the expansion o f the 

army. 
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АГИТАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ 

И ДВИЖЕНИЙ В РУССКО-ЯПОНСКОЙ ВОЙНЕ 1904-1905 гг. 

 
В статье рассматриваются приемы антивоенной пропаганды и агитации политических партий и движений 

России в период Русско-японской войны 1904-1905 гг. В России с начала XIX в. начали вырабатываться 

основные модели информационного обеспечения военных событий, в которых участвовала страна. 

Формирование общественного мнения становится важной функцией средств массовой информации. В 

Российской империи эта функция подстегивалась наличием жесткой цензуры, которая контролировала 

имеющиеся в государстве информационные потоки. Война – многогранное явление, которое охватывает все 

сферы общественной жизни. Она часто становится причиной различных социальных потрясений. Не стала 

исключением и Русско-японская война 1904-1905 гг., которая явилась одной из причин первой русской 

революции. Содержание антивоенной агитации, проводимой революционными партиями и движениями, было 

практически идентичным для всех регионов Российской империи. Политические партии и движения уделяли 

недостаточно внимания деятельности армии. В своей агитационной деятельности они затрагивали ее только в 

случае крупных поражений или давали общие сведения о гибели кораблей и экипажей. Характеризуя потери, они 

уделяли основное внимание материальной стороне вопроса, освещая суммы, затраченные на войну или упоминая 

о затраченных на постройку флота народных средствах. Ограниченный успех антивоенной агитации стал 

следствием нарастания противоречий между обществом и правительством. В таких условиях используемые в 

пропаганде сведения о неудачной деятельности российских Вооруженных Сил были фоном для общей критики 

государственного строя. 

Ключевые слова: антивоенная агитация, война, общественное мнение, политическая пропаганда, 

политические партии, политические движения, революция.  

 

Подготовка к войне с Японией началась задолго до открытия боевых действий. Она включала в 

себя не только повышение боеспособности армии, наращивание численности личного состава и 
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военной техники, но и подготовку общественного мнения. Основной задачей информационно -

идеологической подготовки к любой войне является обоснование справедливости войны и 

незаконности притязаний государства-агрессора. Русско-японская война 1904-1905 гг. не стала 

исключением. 

Российское правительство предполагало начало боевых действий на Дальнем Востоке. Чтобы 

сформировать в общественном мнении негативный образ Японии как врага Отечества, правительство 

начало мероприятия по информационному воздействию на российскую общественность с целью 

выработать в обществе провоенную идеологию, направленную против вероятного противника. 

Вместе с тем политические партии и движения Российской империи в ходе непосредственно 

военной кампании начали широкомасштабную антивоенную агитацию, пытаясь, с одной стороны, 

показать грабительский и несправедливый характер войны, а с другой, благодаря свой активной 

деятельности способствовать скорейшему ее завершению. 

Имея своих сторонников, политические партии и движения преподносили военные события в 

выгодном им свете, тем самым оказывая влияние на формирование общественного мнения. Особенно 

ярко данное явление можно проследить на примере революционных партий, которые использовали 

неудачный ход русско-японской войны для разжигания антиправительственных настроений. В начале 

XX века в России оформились две революционные политические партии – Российская социал-

демократическая рабочая партия (РСДРП), и Партия социалистов-революционеров (ПСР). 

Либеральное движение начало формироваться в конце XIX – начале XX в., но до 1905 г. оно не 

оформилось в политические партии, а представлялось несколькими организациями. 

Существовало движение анархистов, но оно было достаточно малочисленным и не играло 

существенной роли в политической жизни страны. 

В условиях царского режима данные политические силы находились на нелегальном 

положении, так как представляли оппозицию существующему самодержавному строю. 

Единственной политической силой, имевшей официальный статус, было движение 

монархистов. В него входили виднейшие представители чиновничества и государственного аппарата, 

поэтому этот лагерь был ведущим в стране и в целом определял политику государства. 

Отношение монархистов к русско-японской войне отражали газеты «Новое время», 

«Правительственный вестник», «Русский инвалид», «Московские ведомости» и «Русь». В своей оценке 

русско-японской войны они придавали большое значение ее популяризации. Сторонники монархии 

позиционировали войну как столкновение двух рас, двух совершенно разных, чуждых друг другу 

цивилизаций. Они всячески поддерживали войну и выступали за ее продолжение до победного конца.  

Даже после страшных поражений монархисты призывали русский народ к единству для 

достижения победы. «Прочь раздоры. Память зовет к единению перед врагом. Долг народа сплотиться 

единодушно вокруг средоточия России – русского царя». Таким образом, часть монархистов увидела в 

дальнейшем неудачном ходе русско-японской войны вину государства, и призывала его исправить свои 

ошибки. Подобные публикации были призваны успокоить народные массы и показать монархистов с 

положительной стороны. Вместе с тем сторонники монархической идеи высказывались за продолжение 

военных действий до победы, говоря, что только при поддержке народа царское правительство сможет 

исправить все свои ошибки. 

Подтверждением изменения позиции монархистов по русско-японской войне могут служить 

слова генерала А.А. Киреева, которые он произнес по поводу усиления 2-й Тихоокеанской эскадры 

купленными в Аргентине кораблями. Генерал отметил, что русская эскадра будет разбита раньше 

покупки аргентинских кораблей, поэтому траты денег и людей глупы и бессмысленны [2, 38]. 

Позиция монархистов нашла широкое распространение среди некоторых слоев российского 

населения. Прямым доказательством данного факта является благотворительная деятельность 

общественности, направленная на помощь солдатам и матросам, участвующим в войне с Японией. 

Многие жертвовали часть своей заработной платы в пользу войск, сражающихся на Дальнем Востоке.  

Основной целевой аудиторией сторонников монархии выступало крестьянство, как наиболее 

консервативный и религиозный класс российского общества. При характеристике военных действий 

монархисты призывали россиян к объединению против общего внешнего врага. С началом революции 

они стали позиционировать войну как угрозу внутренней безопасности Российской империи и 

предлагали установить жесткую военную диктатуру для подавления революционеров. 

В условиях начавшейся первой русской революции военные поражения России сторонники 

самодержавия рассматривали как мощные дестабилизирующие факторы. Автор статьи «Долг России», 

характеризуя возможные последствия гибели 2-й Тихоокеанской эскадры в Цусимском сражении, 

отмечает: «Поражение адмирала Рожественского может иметь весьма тяжкие последствия во 

внутренней ее [т.е. России – прим. авторов] жизни». Автор призывает российских граждан 
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объединиться для отпора внешнему врагу и достижения победы, а в России объявить военное 

положение, для того чтобы окончательно «обезопасить тыл нашей армии от враждебных действий 

японских союзников» [10, 224]. 

Анархистское движение было многообразным – оно состояло из различных групп и 

организаций, которые отличались друг от друга по взглядам и тактике. Высказываясь против института 

частной собственности, они позиционировали его как причину русско -японской войны. Японию 

анархисты относили к «некультурным» народам. В своих листовках они призывали превратить русско-

японскую войну в гражданскую и свергнуть государство [1, 52]. 

В целом анархисты уделяли мало внимания антивоенной пропаганде. В годы войны ими было 

выпущено 44 листовки, из которых только одна была посвящена русско-японской войне. 

Для либерального движения русско-японская война стала важнейшим этапом становления, 

который выразился в формировании единой внешнеполитической линии. 3  января 1904 г. в Снкт-

Петербурге состоялся учредительный съезд «Союза Освобождения», на котором депутат от  Курской 

губернии князь П.Д. Долгорукий выступил с докладом «Либеральная партия и внешняя политика 

России». В нем он высказал мнение, что бездумная внешняя политика России на Дальнем Востоке 

показывает противоположность интересов власти и народа. Также он отметил необходимость 

выработки общей для всех либералов политической программы, которая должна быть основана на 

сохранении мира и отказе от российских притязаний в Корее и Маньчжурии [4,  66]. 

С началом войны часть либералов встала на сторону царского правительства. 23 февраля 1904 г. 

на съезде земцев-конституционалистов было принято обращение «К русскому обществу». В обращении 

указывалось, что «отстояв Россию от врага внешнего, мы поможем отстоять ее и от врага внутреннего, 

от того произвола, который посылает одних на смерть на поле безыдейной войны, других в застенки и 

Якутскую область». Достигнуть этого можно было деятельным участием всех слоев российского 

общества в деле обороны государства, показав тем самым императору, что сила России в ее народе, а 

не в чиновничье-бюрократическом аппарате. 

Проводя антивоенную агитацию, либералы говорили о тратах, которые сопровождают войну: 

«Каждый день войны обходится в три миллиона рублей. Каждый выстрел из тяжелого орудия 

обходится в три с половиной тысячи рублей». Все потраченные на боевые действия деньги, отмечали 

они, будут возвращены с помощью повышения налогов. 

Приемы подобные этому содержались в большинстве антивоенных прокламаций всех 

политических сил, настроенных против русско-японской войны. 

Партия социалистов-революционеров заняла чрезвычайно жесткую позицию по отношению к 

русско-японской войне. Основным требованием эсеров было немедленное прекращение войны с 

Японией, которая, по их мнению, была убыточна, а поэтому совершенно не нужна русскому народу. 

Виновниками войны социалисты-революционеры называли царское правительство. Наибольшее 

количество подобных обвинений получил министр внутренних дел В.К.  Плеве. 

После его убийства Боевая организация эсеров выпустила листовку, которая неоднократно 

копировалась или бралась за основу для собственных прокламаций другими структурными 

подразделениями партии. В листовке говорилось, что вина В.К.  Плеве состоит в том, что он «в уплату 

долгов дряхлеющего самодержавия послал умирать десятки тысяч сынов народа и опозорил страну 

ненужной войной с Японией». 

Исходя из анализа содержания антивоенных агитационных материалов партии социалистов -

революционеров, можно сделать вывод, что В.К. Плеве был одним из немногих людей, ответственных, 

по мнению эсеров, за развязывание войны, если не самым главным ее виновником. 

Значительное внимание представители партии в своей агитационной деятельности уделяли 

расходам на ведение военных действий, выражая их в количественных показателях, тем самым 

привлекая внимание целевой аудитории. При этом подчеркивалась бессмысленность и 

неоправданность этих затрат в свете неудачного для России хода войны.  

Русско-японскую войну эсеры планировали использовать для разжигания массовых беспорядков 

и борьбы с царским режимом. Это подтверждается циркуляром ЦК ПСР, изданным в декабре 1904 г. В 

нем давалось указание местным эсеровским комитетам начать подготовку к пропагандистской работе в 

губерниях, где предполагалось начать мобилизацию. Подготовка включала в себя заблаговременный 

выпуск листовок под названиями: «Кто враг?», «Не пора ли братцы», «Откуда пошла война?», «Горе 

русских солдатиков» и др. Главной целью работы было провоцирование народных волнений 

с последующим перенаправлением активности разгневанной толпы на органы государственной власти 

[8, 166-167]. 

Двоякий подход в пропагандистской деятельности имела Российская социал-демократическая 

рабочая партия. Накануне войны с Японией, в 1903  г. на II съезде РСДРП, в среде российских 
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марксистов произошел идеологический раскол. Партия разделилась на большевиков и меньшевиков. 

Это повлияло на оценку событий войны представителями данных политических направлений.  

Наиболее радикальную позицию в отношении русско-японской войны заняли большевики. 

Лидер движения В.И. Ленин расценивал войну России и Японии как империалистическую, начатую с 

целью захвата новых рынков сбыта. В своих работах, посвященных ключевым событиям на театре 

военных действий – обороне Порт-Артура, Цусимскому сражению, он призывал добиваться поражения 

российского государства. Анализируя состояние российского военно-морского флота, В.И. Ленин был 

уверен в поражении России. В статье «Падение Порт-Артура» он отмечал: «Очень может быть, что 

война протянется еще долго, но ее безнадежность уже очевидна, и все оттяжки будут только обострять 

те неисчислимые бедствия, которые несет русский народ за то, что терпит у себя на шее 

самодержавие» [3, 154]. 

Смысл русско-японской войны, по мнению идеолога большевизма, состоял в раскрытии 

несостоятельности самодержавия. 

В прокламации «Первое мая» он указывал на бездарность высшего военного командования, 

которое своими неграмотными действиями погубило флот. Обычным приемом большевиков, 

аналогичным приемам других партий, стало упоминание о бесполезной трате на войну значительных 

средств, главным образом народных денег [9, 52]. 

Большевики придавали огромное значение войне как наиболее благоприятному моменту для 

организации широкомасштабной революционной пропаганды. Русско-японская война в представлении 

членов РСДРП (б) была ключевым моментом в развитии революционного движения.  

Представители РСДРП (б) рассматривали партийную печать как мощный способ воздействия на 

народные массы и формирование общественного мнения. В 1905  г. практически во всех крупных 

городах Российской империи существовали социал-демократические организации, активно 

занимавшиеся выпуском пропагандистских материалов. Только на русском языке печаталось и 

распространялось среди населения около миллиона экземпляров газет и листовок в месяц.  

В своей агитационной деятельности они особо выделяли необходимость введения института 

парламентаризма. Данное требование они мотивировали тем, что война ведется силами народа, а 

значит, ему решать, нужна эта война или нет. 

Раскрывая данный тезис, Петербургский комитет РСДРП, в прокламации под заголовком 

«Вопрос о войне должен решать сам народ», очень подробно раскрыл империалистическую природу 

войны. В прокламации говорилось о невыгодности для простых людей исхода войны вне зависимости 

от того, какая сторона одержит победу. Если победит Россия, то ценой огромных человеческих жертв, а 

завоеванными территориями смогут воспользоваться только представители буржуазии. В случае 

победы Японии тяжесть репарационных выплат ляжет на плечи крестьян и рабочих. Таким образом, 

единственный способ избежать подобных тяжких последствий они видели в необходимости добиваться 

народовластия революционным путем. 

Для нагнетания обстановки в прокламациях использовались непроверенные факты. В частности, 

в листовке Петербургского комитета РСДРП «Падение Порт-Артура» большевики обличают ложь 

царской пропаганды: «Весть о сдаче Порт-Артура поразила народ, как удар грома. Мы читали в 

газетах, что Порт-Артур неприступен, что в нем много боевых припасов и провианта… что японцам 

никогда не взять крепости и что, во всяком случае, она уцелеет до прихода 2 -й эскадры». Далее 

листовка содержит ложные сведения – «2-я эскадра… уже потеряла броненосец «Орел» и крейсер 

«Изумруд»… Без флота нельзя отобрать назад Порт-Артур» [5, 201]. 

Таким образом, прокламация служила для распространения среди населения пораженческих 

настроений и демонстрации позиции царского правительства, которому безынтересна судьба простых 

матросов, а заботила лишь собственная выгода. 

Еще одним приемом пропаганды большевиков было распространение информации о высоком 

уровне коррупции и воровства как в действующей армии, так и в тылу. В листовке ЦК РСДРП «К 

солдатам и матросам» большевики развили эту мысль, сравнив денежное довольствие российских и 

японских командующих, упомянув, что вице-адмирал З.П. Рожественский имеет сто восемь тысяч 

рублей жалования, в то время как адмирал Х. Того всего шесть. Этим способом большевики пытались 

показать, что русское командование зря получает такие большие деньги, поскольку никакого 

значительного результата в ведении боевых действий они не добились [7,  173]. 

Меньшевики во главе с Ю.О. Мартовым осуждали позицию большевиков. Они считали, что не 

следует ждать «освобождения от того «стихийного» крушения царизма, которое последует за 

разгромом России японцами». Исходя из подобных представлений позиция меньшевиков получила 

название «оборончество». 
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Однако Ю.О. Мартов и его сторонники всячески препятствовали распространению в 

революционной среде идей японофильства (под которым понимались неоднократные 

противопоставления В.И. Лениным отсталого российского государства прогрессивной Японии) [6, 76]. 

Следует отметить, что меньшевики были солидарны с мнением большевиков по поводу 

использования военного времени для расширения революционной пропаганды. Основным требованием 

меньшевистской агитации было немедленное заключение мира.  

Таким образом, антивоенная агитация и пропаганда политических партий и движений в ходе 

русско-японской войны были следствием нарастания противоречий между обществом и 

правительством. В таких условиях используемые в пропаганде сведения о неудачной деятельности 

армии и военно-морского флота были фоном для общей критики государственного строя.  
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CAMPAIGN ACTIVITIES OF POLITICAL PARTIES 

AND MOVEMENTS IN THE RUSSIAN-JAPANESE WAR OF 1904-1905 

 
The article is devoted to methods of anti-war and anti-war propaganda campaign of political parties and 

movements in Russia during the Russian-Japanese War of 1904–1905. In Russia since the beginning of the XIX century 

began to be developed the basic model of information support of military events in the participating countries. Formation 

of public opinion has become an important function of the media. In the Russian Empire, this function is reinforced by 

the presence of the rigid censorship that controlled the flow of information available in the state. War - a multi-faceted 

phenomenon that encompasses all spheres of public life. It is often the cause of various social upheavals. I was no 

exception, and the Russian-Japanese war of 1904–1905, which was one of the causes of the First Russian Revolution. 

The content of the anti-war campaign conducted by the revolutionary parties and movements that were almost identical 

for all regions of the Russian Empire. Political parties and movements have paid little attention to the activities of the 

land army and navy. In their campaign activities they affected it only in case of major injuries or give genera l 

information about the death of the ships and crews. Describing the losses, they have focused on the material side of the 

issue, highlighting the amount spent on the war or mentioning spent on the construction of the fleet folk remedies. The 

limited success of the anti-war campaign was the result of the contradictions between society and the government. Under 

such conditions, used in the promotion of information about activities of the unsuccessful Russian Armed Forces were 

the backdrop for the overall political system criticism. 

Keywords: anti-war agitation, war, public opinion, political propaganda, political parties, political movements, 

revolution. 
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ТРАГИЧЕСКИЙ И ГЕРОИЧЕСКИЙ ПЕРИОД 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (ИЮНЬ – ДЕКАБРЬ 1941 г.) 

И СРЫВ ГИТЛЕРОВСКОГО ПЛАНА «МОЛНИЕНОСНОЙ ВОЙНЫ» 

 
В статье рассматриваются события начального периода Великой Отечественной войны, их влияние на ход и 

исход войны. Автор подчеркивает, что история нашей страны – это не только победы и успехи, но и трагедии, ошибки 

и даже преступления. Патриотизм в обществе воспитывается не столько на победах, сколько на поражениях. 

Исключительное значение в этом плане имеют уроки начального периода Великой Отечественной войны. Именно 

события начального периода войны подвергаются наиболее активной фальсификации как со стороны западных 

исследователей, так и со стороны некоторых отечественных историков, занимающих либеральные, прозападные 

позиции. Автор пытается дать ответ на вопрос о причинах неблагоприятного развития событий для Красной Армии на 

фронтах в начале Великой Отечественной войны, высказывает свою точку зрения на факторы, обусловившие срыв 

гитлеровского плана «молниеносной войны», раскрывает всемирно-историческое значение победы советских войск 

под Москвой. В статье приводятся примеры массового героизма советских воинов, раскрываются его истоки. Будучи 

представителем военной авиации, автор особое внимание уделяет вкладу советских летчиков в организацию отпора 

немецко-фашистским захватчикам. 

Ключевые слова: СССР, нацистская Германия, Великая Отечественная война, агрессия, стратегия блицкрига, 

оккупация, массовый героизм. 

 

История нашей страны – это не только фанфары, победы и успехи, но и трагедии, ошибки и даже 

преступления. Патриотизм в обществе воспитывается не только на победах, но и на поражениях. В этом 

плане самого пристального внимания заслуживает начальный этап Великой Отечественной войны. 

Война на Западе была прелюдией к нападению Германии на СССР. Без разгрома Советского Союза 

нацисты не могли рассчитывать на завоевание мирового господства. 22 июня 1941 г. гитлеровская 

Германия, нарушив пакт о ненападении, вероломно напала на Советский Союз. Вместе с ней против нашей 

страны выступили возглавляемые реакционными правительствами Венгрия, Италия, Румыния, Финляндия. 

Вооруженное нападение на нашу страну Гитлер и его окружение, негласно поддерживаемые 

международным империализмом, готовили долго и очень тщательно. Эта подготовка началась сразу же 

после прихода фашистов к власти в 1933 г. 

«И когда нынешние, не побоюсь сказать, «горе-историки», – пишет в своей работе 

«Фальсификаторы истории на новый лад» (2014 г.) Е.Ю. Спицын, автор многих учебников (курсов лекций) 

по истории России, – начинают манипулировать памятью народа, убеждая общество в том, что Советский 

Союз сам являлся агрессором, и в первую очередь пострадала гитлеровская Германия, это вызывает, по 

крайней мере, удивление». Кстати, Е.Ю. Спицына в этом мнении поддерживает и Константин Гастев в 

своей публикации от «Кто предал СССР перед лицом фашизма» (11 апреля 2014 г.), и Николай Стариков в 

книге «Кто заставил Гитлера напасть на Сталина» (2008 г.). По мнению подобного рода «историков» 

выходит, что Германия не готовилась к захватнической войне, а лишь преследовала великую и 

благородную «демократическую цель» – освободить порабощенные народы СССР от коммунистического 

геноцида. Политическая близорукость, историческая и нравственная нечистоплотность, безыдейность этих 

историков вызывают у трезвомыслящих людей законный гнев. Смысл происходящей в нашей стране 

подмены исторических понятий можно охарактеризовать двумя словами – государственная измена. Это 

предательство стало детонатором катастрофических событий не только у нас, но и во всем мире. 

План войны Германии против СССР, под кодовым наименованием «Барбаросса», начал 

разрабатываться по распоряжению Гитлера от 21 июля 1940 г. Окончательный вариант был изложен в 

директиве верховного главного командования (ОКВ) № 21 от 18 декабря 1940 г. и в директиве главного 

командования сухопутных войск от 31 января 1941 г. Им предусматривалось нанести поражение СССР в 

быстротечной кампании еще до завершения войны против Великобритании [1, 10]. Главную ставку 

гитлеровцы делали на «молниеносную войну», разработанную лучшими умами гитлеровского 

Генерального штаба. Суть данной стратегии была построена на быстрых прорывах танковых соединений, 

с последующим окружением крупных частей противника. Фашистские завоеватели планировали в течение 
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полутора-двух месяцев разбить Красную Армию, захватить Москву и Ленинград, промышленные районы 

европейской части СССР, выйти на линию Архангельск, Волга и мощными ударами авиации по 

индустриальным районам Урала закончить войну с Советским Союзом [2, 16]. 

Начало войны для СССР сложилось крайне неблагоприятно. На направлениях своих главных 

ударов враг имел тройное и даже пятикратное превосходство в силах. Но и в этих тяжелейших условиях 

красноармейцы с первых часов войны оказали героическое сопротивление врагу. Первыми встретили удар 

советские пограничники. Более десяти суток вели бои в окружении пограничники 13-й заставы 90-го 

Владимир-Волынского пограничного отряда под командованием лейтенанта А.В. Лопатина. Только 

устроив подкоп и взорвав здание заставы, гитлеровцы смогли сломить сопротивление пограничников. 

Упорно сражались с врагом советские части, оборонявшие приграничный город Перемышль и 

балтийский порт Лиепая. Навеки вошла в героическую летопись Великой Отечественной войны оборона 

Брестской крепости. Сломить сопротивление защитников Брестской крепости врагу не удалось, 

осажденные герои дали достойный отпор. Для немцев брестская эпопея оказалась чем-то совершенно 

неожиданным: бронетанковым войскам группы Гудериана и 4-й немецкой полевой армии пришлось обойти 

город и крепость. Легендарная оборона крепости продолжалась и во второй половине июля 1941 г. На 

развалинах стен фортов и казематов Брестской крепости и поныне сохранились надписи «Я умираю, но не 

сдаюсь. Прощай, Родина! 20.7.41 г.» [3, 31]. 

Бессмертный героизм проявили в боях красноармейцы и командиры 100-й орденов Ленина, 

Кутузова, Боевого Красного Знамени стрелковой дивизии под командованием генерал-майора 

И.Н. Руссиянова, державшие оборону на подступах к столице Белоруссии. 

Как проявление высочайшего патриотизма и ненависти к врагу в первый день войны в авиации 

зародился такой прием боя, как таран самолета противника. 22 июня 1941 г. совершили воздушный таран 

летчики Л.Г. Бутелин, А.С. Данилов, И.И. Иванов, Н.П. Игнатьев, Д.В. Кокарев, А.И. Мокляк, П.С. Рябцев.  

Авиация противника систематически бомбила стационарные аэродромы, но так как не смогла 

вскрыть оперативные. В первый день войны в воздушных боях только авиация Одесского военного округа 

сбила более 20 вражеских самолетов. 

Всей стране в начале войны стал известен подвиг капитана Н.Ф. Гастелло и его экипажа. 26 июня 

эскадрилья Гастелло наносила удар по врагу на шоссе в районе Молодечно. От вражеского снаряда самолет 

загорелся, и героический экипаж направил пылающий бомбардировщик на колонну вражеской техники. 

Капитан Н.Ф. Гастелло посмертно был удостоен звания Героя Советского Союза. Другие члены экипажа 

посмертно награждены орденами. 

Первыми Героями Советского Союза в Великой Отечественной войне стали молодые летчики-

истребители С.И. Здоровцев, П.Т. Харитонов, М.П. Жуков, защищавшие с честью от налетов фашистских 

самолетов небо Ленинграда. 

Несмотря на героическую оборону Красной Армии, гитлеровцы сумели захватить стратегическую 

инициативу, настойчиво продвигаясь вглубь советской территории. Наступление гитлеровских войск 

развивалось по трем стратегическим направлениям. Группа армий «Север» была нацелена на Ленинград. 

Группа армий «Центр» – на Москву. Группа армий «Юг» – на Киев, Донбасс. К 10 июля гитлеровская 

армия находилась на северо-западном направлении на 500, западном – на 600, юго-западном – на 350 км от 

нашей западной границы. Враг захватил Латвию, Литву, значительную часть Эстонии, Украины, 

Молдавию, Белоруссию. 

Причины наших временных неудач в начальный период войны сложны и многообразны, они 

объясняются рядом политических, экономических и военных факторов как международного, так и 

внутреннего плана. 

Обращаясь к событиям 1941 г., надо иметь в виду, в каких конкретно-исторических условиях 

началась война, какой противник напал на нашу страну. 

Во-первых, агрессия фашистской Германии против СССР готовилась империалистическими 

державами в течение многих лет. 

Во-вторых, в создание мощной фашистской военной машины, под ударами которой падали одно 

европейское государство за другим, были вложены средства не только Германии, но и других 

капиталистических государств, и в первую очередь США. Золотой дождь американских займов вызвал к 

жизни германские концерны, ставшие впоследствии военным арсеналом гитлеровской армии. 

В-третьих, в распоряжении фашистской Германии оказались экономические ресурсы почти всей 

Западной Европы, а также боевая техника 180 дивизий армий захваченных Гитлером стран. 

В-четвертых, гитлеровская армия имела почти двухлетний опыт войны в Европе, была полностью 

отмобилизована [4, 278]. 

Гитлеровцы сосредоточили на границах СССР 5,5 миллиона солдат и офицеров, около 4300 танков, 

более 47000 артиллерийских орудий и минометов, до 5000 самолетов. Противник превосходил наши 
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приграничные части по личному составу в 1,8 раза, по средним и тяжелым танкам – в 1,5 раза, по боевым 

самолетам новых типов – в 2-2,5 раза, по артиллерии – в 1,25 раза»
 
[5, 28]. 

Коммунистическая партия и правительство СССР подняли народ на Великую Отечественную 

войну. Под руководством партии была проведена огромная работа по переводу всей советской экономики 

на военные рельсы.  

Главный удар немецко-фашистские войска наносили на центральном направлении. Здесь, выйдя на 

рубеж среднего течения Западной Двины и Днепра, гитлеровцы 10 июля 1941 г. развернули наступление на 

Смоленск. 

Началось большое и упорное сражение, продолжавшееся более двух месяцев. Уступая противнику в 

живой силе и технике, Красная Армия оказывала врагу упорное сопротивление. Более двух недель, из них 

11 дней в окружении, сражались защитники Могилева. В боях под Оршей 14 июля 1941 г. батарея 

реактивных установок под командованием капитана И.А. Флёрова впервые применила знаменитые 

«Катюши». 

В огне Смоленского сражения родилась советская гвардия. 100, 127, 153 и 161-я стрелковые 

дивизии, которыми командовали соответственно генерал-майор И.Н. Руссиянов, полковники 

А.З. Акименко, Н.А. Гаген, П.Ф. Москвитин, были преобразованы в 1, 2, 3 и 4 гвардейские дивизии. 

Самоотверженно оборонялись советские войска и на других направлениях. В первой половине июля 

развернулись упорные бои на дальних подступах к Ленинграду. Большую роль в борьбе за Ленинград 

имела оборона Таллина, Моонзундских островов, пятимесячная борьба в тылу врага героического 

гарнизона полуострова Ханко. 

Части Красной Армии, моряки Балтийского флота при самоотверженной помощи ленинградцев, 

всей страны преградили путь к городу. Встретив упорное сопротивление, враг решил сломить волю 

защитников Ленинграда блокадой, голодом, артиллерийскими обстрелами и ожесточенными 

бомбардировками с воздуха. 

900 дней и ночей длилась героическая борьба осажденного Ленинграда с озверевшим врагом. 

Несмотря на неимоверные трудности, выпавшие на долю защитников города, врагу не удалось захватить 

Ленинград. Ленинграду был удостоен звания «Город-герой». 

К середине июля гитлеровские войска вышли на подступы к Киеву. Более 70 дней шло 

ожесточенное сражение у стен столицы Украины. Советские войска разбили под Киевом, также ставшим 

городом-героем, свыше 10 фашистских дивизий. 

Более двух месяцев продолжалась ожесточенная оборона города-героя Одессы. Здесь стойко 

сражалась 25-я Чапаевская дивизия и другие части и соединения Приморской армии. Морские 

коммуникации с Одессой, надежную защиту ее с моря осуществлял Черноморский флот. 

С октября 1941 г. началась героическая оборона Севастополя, которая продолжалась более восьми 

месяцев. По всей стране разнеслась слава о героях Севастополя – моряках гарнизона дзота № 11. Трое 

суток моряки Г. Доля, А. Калюжный, В. Мудрик, Д. Погорелов, В. Радченко, И. Четвертков во главе с 

командиром отделения С. Раенко отражали яростные атаки гитлеровцев. Враг потерял сотни солдат, но 

захватить дзот смог лишь тогда, когда там не осталось в живых ни одного человека. 

Сухопутные войска, моряки и летчики Северного флота приостановили продвижение гитлеровских 

войск на Севере, сорвав планы противника по захвату Мурманска. Изумительными подвигами прославился 

в Заполярье морской летчик Б.Ф. Сафонов. Он был первым советским авиатором, кто уже в мае 1942 г. 

имел на боевом счету 30 уничтоженных самолетов противника. Б.Ф. Сафонову первому в стране было 

присвоено звание дважды Героя Советского Союза за боевые подвиги. 

Следует отметить, что героическая оборона советских войск летом и осенью 1941 г. имела большое 

значение для срыва фашистского плана «молниеносной войны». В степях Украины и лесах Центральной 

России, в болотах Северо-Запада и на скальных сопках Заполярья, на всех фронтах советские войска 

наносили противнику невосполнимые потери. Только сухопутные войска вермахта с июня по ноябрь 

1941 г. потеряли на советско-германском фронте убитыми, ранеными и пропавшими без вести свыше 

750 тыс. человек, что почти в три раза превышало общие потери фашистской Германии во всех военных 

кампаниях на Западе. Потери немецкой авиации на советско-германском фронте с 22 июня по 10 ноября 

1941 г. составили 5180 самолетов
 
[6, 18]. 

Героизм советских людей, не щадивших своих жизней на всех фронтах знойного лета 1941 г., все-

таки не смог остановить грозный вал фашистских армий, который продолжал катиться по нашей 

территории на Восток. Гитлеровские варвары на своем пути разрушали и жгли населенные пункты, 

уничтожали памятники культуры, грабили все ценное, чинили неслыханные злодеяния над женщинами, 

детьми, стариками. 

Несмотря на огромные потери в людях и технике, фашистское политическое и военное руководство 

не отказалось от своей главной цели – овладеть советской столицей. Под Москвой, по расчетам 
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гитлеровцев, должна была решиться судьба войны. 

Битва за Москву явилась важнейшим, определяющим событием 1941 г. Военные действия под 

Москвой продолжались около семи месяцев (30 сентября 1941 г. – 20 апреля 1942 г.) и охватили огромную 

территорию шириной около 1 тыс. км и глубиной более 350 км. 

На московском направлении была сосредоточена самая крупная группировка врага. К концу 

сентября в группе армий «Центр» насчитывалось 1 млн. 800 тыс. солдат и офицеров, свыше 14 тыс. орудий 

и минометов, 1700 танков. Для поддержки наступления на Москву выделялось 1390 самолетов. В составе 

советских войск, противостоявших противнику, насчитывалось около 1 млн 250 тыс. человек, 7600 орудий 

и минометов, 990 танков, около 680 самолетов. Таким образом, гитлеровцы превосходили наши войска в 

живой силе в 1,4 раза, артиллерии – в 1,8, танках – в 1,7, самолетах – в 2 раза. 

Немецко-фашистское командование разработало план захвата Москвы, получивший наименование 

«Тайфун». Замысел гитлеровцев заключался в том, чтобы ударами сильных войсковых группировок из 

районов Духовщины, Рославля и Глухова расчленить оборону советских войск на подступах к Москве, 

окружить и уничтожить в районах Вязьмы и Брянска наши основные силы и в дальнейшем развивать 

наступление на Москву, обходя ее с севера и юга при одновременных ударах с фронта. 

Сильными ударами танковых групп 30 сентября немецко-фашистские войска начали широкое 

наступление. Противнику удалось рассечь фронт и окружить часть советских войск в районе Брянска и 

западнее Вязьмы. Гитлеровские войска захватили Калинин, Малоярославец, Можайск, Волоколамск, 

вплотную подошли к Туле и приблизились к столице на расстояние 80-100 км. Положение Москвы стало 

критическим. 

В конце октября – начале ноября защитникам столицы удалось остановить продвижение 

гитлеровских войск на всех направлениях. 7 ноября 1941 г. на Красной площади в Москве состоялся 

традиционный военный парад советских войск в честь 24-й годовщины Великого Октября. И прямо с 

Красной площади советские воины уходили на фронт. Героический парад войск на Красной площади еще 

больше укрепил морально-политическое единство армии и народа, веру в победу над фашистскими 

захватчиками. 

15-16 ноября враг возобновил наступление на Москву. Красная Армия сражалась с 

исключительным мужеством, проявляя массовый героизм. 16 ноября беспримерный подвиг совершила у 

разъезда Дубосеково группа воинов 316-й стрелковой дивизии. 28 героев-панфиловцев во главе с 

политруком роты В.Г. Клочковым приняли на себя удар 50 немецких танков. Весь мир облетели крылатые 

слова политрука Клочкова: «Велика Россия, а отступать некуда – позади Москва!». Почти все герои 

погибли в бою, но вражеские танки не прошли. Мужественно сражались с врагом танкисты М.Е. Катукова 

и А.Л. Гетмана, пехотинцы А.П. Белобородова, кавалеристы Л.М. Доватора, все защитники столицы [7, 17]. 

Небо Москвы и боевые порядки наших войск надежно прикрывали советские летчики. В 

ожесточенных воздушных боях под Москвой враг потерял лучшие авиационные кадры и более 

1600 самолетов. Москва оказалась единственной из европейских столиц, недоступной для гитлеровцев как с 

земли, так и с воздуха. В небе Москвы впервые применил ночной таран летчик В.В. Талалихин, удостоенный 

за этот подвиг звания Героя Советского Союза. Грозой для фашистских летчиков стали Герои Советского 

Союза А.Н. Катрич, К.Н. Титенков, Е.М. Горбатюк и многие другие. 

В ходе тяжелых оборонительных боев Красная Армия сорвала и второе наступление гитлеровцев. 

Лучшие дивизии фашистов были обескровлены, а поля Подмосковья усеяны разбитой вражеской техникой. 

Мужеством и стойкостью воинов Красной Армии гитлеровский «Тайфун» был сорван. 

Еще в период оборонительных боев под Москвой советское Верховное Главнокомандование начало 

сосредоточение резервов для перехода в контрнаступление. Однако превосходство в живой силе и боевой 

технике по-прежнему оставалось за противником. Только по авиации мы имели численный перевес в 

1,6 раза в основном за счет истребителей противовоздушной обороны столицы. 

5-6 декабря войска Западного фронта (командующий генерал Г.К. Жуков), Калининского 

(командующий генерал И.С. Конев) и правого крыла Юго-Западного фронта (командующий Маршал 

Советского Союза С.К. Тимошенко) перешли в контрнаступление. 

За 20-25 дней контрнаступления потерпели поражение 38 вражеских дивизий. Наши войска 

освободили свыше 11 тыс. населенных пунктов, в т. ч. города Калинин и Калугу. Враг был отброшен от 

Москвы на 100-250 км. Непосредственная угроза столице нашей Родины и всему Московскому 

промышленному району отпала. 

Зимой 1941-1942 гг. развернулось общее наступление наших войск, в ходе которого Красная Армия 

разгромила до 50 дивизий врага, полностью очистила от оккупантов Московскую, Тульскую и Рязанскую 

области, многие районы Ленинградской, Калининской, Смоленской, Орловской, Курской, Харьковской, 

Донецкой областей, Керченский полуостров Крыма. 

В наступательных боях советские воины показали беспримерные образцы мужества и героизма. В 
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январе 1942 г. под Старой Руссой героический подвиг совершил летчик лейтенант Т.М. Фрунзе – сын 

прославленного советского полководца М.В. Фрунзе. В паре с лейтенантом И.П. Шутовым он завязал бой с 

30 вражескими бомбардировщиками и 8 истребителями. Советские летчики вынудили фашистских 

стервятников сбросить бомбы на позиции своих войск. Когда самолет И.П. Шутова был подбит, Тимур 

Фрунзе продолжал вести бой и сбил два вражеских самолета. Отважный сокол сражался, пока не кончились 

боеприпасы. Т.М. Фрунзе посмертно удостоен звания Героя Советского Союза. 

Вместе с Красной Армией вели борьбу с ненавистными оккупантами партизаны. На подмосковной 

земле шагнула в бессмертие легендарная Зоя Космодемьянская. Золотыми буквами вписаны в историю 

борьбы советских людей в тылу врага имена Е.И. Чайкиной, А.В. Морозовой, М.А. Гурьянова, 

А.П. Чекалина и многих других партизан и подпольщиков
 
[8, 172]. 

Великая победа советских войск под Москвой имела всемирно-историческое значение. Потерпел 

полный провал гитлеровский план ведения «молниеносной войны» против СССР. Разгром немцев под 

Москвой явился началом коренного поворота в ходе войны. Он означал, что вместо ожидавшейся скорой 

победы фашистская Германия встала перед фактом ведения затяжной, кровопролитной войны. На полях 

Подмосковья Красная Армия навсегда развеяла миф о непобедимости немецко-фашистской армии. 

Противник потерял в битве под Москвой более 500 тыс. человек, 1300 танков, 2500 орудий, более 

15 тыс. автомашин. В победе Красной Армии под Москвой весь мир увидел мощь, силу и прочность 

Советского государства. Исход битвы под Москвой укрепил у советских людей веру в торжество нашего 

правого дела. Именно здесь, у стен столицы, занялась заря грядущей победы над гитлеровской Германией. 
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TRAGIC AND HEROIC PERIOD 

OF THE GREAT PATRIOTIC WAR (JUNE – DECEMBER 1941) 

AND THE FAILURE OF HITLER’S PLAN OF “BLITZKRIEG” 

 
The article is developed to the events of the initial period of the great Patriotic war, their influence on the course and 

outcome of the war. The author emphasizes that the history of our country is not just winning and success, but tragedy, 

mistakes and even crimes. Patriotism in the society is brought up not so much on the victories, many defeats. Of exceptional 

importance in this regard are the lessons of the initial period of the Great Patriotic war. It was the events of the initial period of 

war are exposed to the most active of falsification as by Western researchers and by some local historians occupying the 

liberal, Pro-Western positions. The author tries to answer the question about the causes of adverse developments for the red 

Army on the fronts at the beginning of the Great Patriotic war, expresses his point of view on the factors that led to the failure 

of the Hitler’s plan of “lightning war”, reveals the world-historical significance of the victory of the Soviet troops near 

Moscow. The article gives examples of mass heroism of Soviet soldiers, and reveals its origins. As a representative of military 

aviation, the author pays special attention to the contribution of Soviet pilots in the organization of resistance to the German 

fascist invaders. 
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Военная история и культура 

- 91 - 

 

УДК 355.231 

И.Б. Нагаев, Н.В. Лидер 

 

Омский автобронетанковый инженерный институт 

г. Омск 

 

nagaev_777@mail.ru  

N-V-Lider@rambler.ru 

 

РАБОТА С ВЕТЕРАНАМИ КАК НАПРАВЛЕНИЕ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

ИСТОРИИ ВОЕННОГО ВУЗА 

 
В 1939 г. основано Осиповическое пехотное училище, прошедшее долгий, трудный и славный путь, не раз 

менявшее место дислокации и название. Сегодня это Омский автобронетанковый инженерный институт. К 80-летию 

военного вуза на кафедре гуманитарных и социально-экономических дисциплин открыта научно-исследовательская 

работа «История Омского автобронетанкового инженерного института» под шифром «Юбилей». По результатм 

научного исследования авторский коллектив планирует разработку и издание монографии «История Омского 

автобронетанкового инженерного института: 80 лет на страже Отечества», а также сборника документов «Свидетели 

эпохи: воспоминания ветеранов института». В данной статье излагаются основные цели, задачи и направления 

исследовательской работы. Особое внимание уделяется рассмотрению работы с ветеранами как важнейшем 

направлении научного исследования истории военного вуза. В статье авторы делятся некоторыми результатами 

исследования, которые получены разработчиками НИР на сегодняшний день. Это воспоминания ветеранов, которые 

собраны авторским коллективом с привлечением курсантов – членов военно-научной секции кафедры. Уже из этой 

малой толики материала можно сделать вывод, что воспоминания очевидцев событий – это серьезный шаг на пути к 

более полному, адекватному, объективному изучению истории вуза. Кроме того, исполнители рассчитывают на 

воспитательный результат от проделанной и спланированной работы, который возможно использовать в подготовке 

будущих офицеров. 

Ключевые слова: ветераны, воспитание, институт, история, курсанты, научно-исследовательская работа, 

училище, юбилей. 

 

В 2019 г. Омскому автобронетанковому инженерному институту (ОАБИИ) исполнится 80 лет. Его 

история начинается в г. Осиповичи Могилевской области Белорусской ССР, где в декабре 1939 г. на базе 

военного городка 6-й кавалерийской дивизии было основано пехотное училище. В честь приближающегося 

юбилея профессорско-преподавательским составом кафедры гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин ОАБИИ было принято решение об открытии научно-исследовательской работы (НИР) под 

названием «История Омского автобронетанкового инженерного института» (шифр «Юбилей»). 

Эта работа была задумана, во-первых, с целью полного и достоверного изучения истории создания 

и развития института на основе синтеза институционального и антропологического подходов к истории, во-

вторых, для выявления и анализа исторических источников, расширяющих знания об истории института. 

Достижение поставленных целей предполагается решением следующих задач: 

проанализировать существующие работы по теме исследования, выявив недостаточно изученные 

аспекты истории института; 

ввести в научный оборот новые источники, установив на их основе ранее неизвестные факты 

истории института; 

используя познавательные возможности «устной истории», собрать, научно отредактировать и 

подготовить к печати воспоминания ветеранов института; 

по результатам проведенного исследования издать коллективную монографию «История Омского 

автобронетанкового инженерного института: 80 лет на страже Отечества», а также сборник документов 

«Свидетели эпохи: воспоминания ветеранов института». 

Исполнители научно-исследовательской работы уверены в серьезном научном и воспитательном 

значении планируемых результатов исследования, которые будут использованы при проведении 

мероприятий, посвященных 80-летию института, в учебно-воспитательной работе с курсантами и 

слушателями, при осуществлении профессионально-ориентационных мероприятий, а также при подготовке 

обобщающих работ по истории военно-учебных заведений России. 

Работа в рамках НИР началась в январе 2017 г. Уже на данный момент стало понятно, что самым 

интересным, важным и волнующим станет этап сбора и обобщения источниковедческой обработки 

воспоминаний ветеранов ОАБИИ [2, 2]. С помощью метода «устной истории» (интервьюирования) 
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авторский коллектив с привлечением курсантов – членов военно-научной секции кафедры собирают 

воспоминания ветеранов – очевидцев становления и развития института в разные исторические эпохи.  

Первые воспоминания ветеранов были получены нами из архива музея ОАБИИ, где они хранятся 

уже много лет. В этих воспоминаниях как в зеркале отражена история не только института, но и в целом 

страны. Одно из наиболее ценных воспоминаний принадлежит полковнику в отставке А.Г. Масюкову, 

которое было записано им в еще 1980 г. Осиповическое пехотное училище в декабре 1940 г. было 

передислоцировано в город Бобруйск и было реорганизовано в Бобруйское военно-тракторное училище 

[4, 14]. С началом Великой Отечественной войны училище оказалось в зоне активных боевых действий. 

С 22 июня 1941 г. личный состав училища отражал атаки противника в районе Бобруйска на реке Березине 

в составе оперативной группы командира 47-го стрелкового корпуса генерал-майора С.И. Поветкина 

[4, 25]. В этом боевом крещении училища и принял участие А.Г. Масюков, в то время командир взвода 2-го 

курсантского батальона, которым командовал майор Ф.Г. Грицов. Вот как вспоминает эти события 

А.Г. Масюков: «Попытаюсь описать запомнившиеся и оставшиеся в моей душе, сердце моем на всю жизнь 

эпизоды из боевых действий 2-го курсантского батальона в районе деревни Титовка (восточный берег реки 

Березина) и Бобруйска, 4-го курсантского батальона в районе города Быхова в июне – июле 1941 г. Было 

мне, в то время как командиру Красной Армии всего около 10 дней от роду. Ничего из общей обстановки 

на советско-германском фронте и обстановки непосредственно в районе Бобруйска и Быхова ни я, ни мои 

друзья не знали. А войну как таковую мы не ощущали до первых пуль, пролетавших над нами, разрывов 

мин и арт-снарядов, воющих авиационных бомб, приводивших в первые дни всех нас в ужас, обливавших 

наши окопы лавиной свинцовых трассирующих пуль на бреющем полете, до первой встречи с немецкими 

солдатами и офицерами, в ходе первой контратаки… 

С 21 июня 1941 г. все командиры и курсанты училища выходили на занятия в полной боевой 

готовности: винтовка, несколько обойм с патронами к ней, малая саперная лопата в чехле на ремне, 

противогаз, планшет и полевая сумка, плащ, пилотка (фуражка)… Ежедневно [я] проводил занятия по 

технической подготовке с курсантами 4-го курсантского батальона в роще возле военного городка. В ходе 

занятий мы ежедневно наблюдали воздушные бои наших истребителей «И-15» и «И-16» с самолетами 

немецко-фашистских захватчиков. Кричали «Ура!», когда наши «ястребки» сбивали «мессеров» и другие 

самолеты. И очень сожалели, когда наши «ястребки» были подбиты и падали на родную землю, объятые 

пламенем… 

26 июня 1941 г. на занятия в роще прибежал посыльный штаба батальона и доложил: «Училищу 

объявлена боевая тревога, семьи грузятся на автомобили и готовятся к эвакуации. Немедленно прибыть в 

штаб батальона!». Прибежали на квартиру, собрали свои вещи в одеяла, связали их большими узлами и в 

штаб батальона… Бросили мы свои личные вещи в машину, а сами бегом догонять батальон, ушедший в 

деревню Титовка (на восточном берегу р. Березины, у развилки шоссе Бобруйск – Рогачев, Бобруйск – 

Могилев). 

На каждом из нас было летнее обмундирование стального цвета, винтовка «СВ», малая саперная 

лопата в чехле, по две ручных гранаты, планшет, полевая командирская сумка, плащ, ремень с двумя 

портупеями, хромовые сапоги, по 5-6 обойм с патронами к винтовке. 

Из командиров 1-го и 2-го курсантских батальонов и роты младших лейтенантов, находившихся на 

переподготовке в училище, был сформирован офицерский (командирский) батальон, которым командовал 

майор Ф.Г. Грицов. Нам было приказано подготовить оборону на северо-западной и западной окраинах 

деревни Титовка и не допустить переправы немцев через р. Березину севернее автогужевого деревянного 

моста и по шоссе на Рогачев… 

28 июня 1941 г., с рассветом, противник начал мощный и продолжительный минометно-

артиллерийский обстрел позиций личного состава училища, дорожно-эксплуатационного полка и других 

подразделений сводного отряда 47 стрелкового корпуса, которые обороняли восточный берег р. Березины. 

Одновременно наносились бомбовые удары немецкой авиации по позициям и колоннам на Рогачевском и 

Могилевском шоссе. 

Самое неприятное ощущение оставляли разрывы мин. Они как-то внезапно, нежданно падали на 

землю, и их осколки, свистя, пролетали непосредственно над нашими головами. Самое верное средство 

защиты от них – окоп, лежа на дне. Артиллерийский снаряд слышен в полете и можно приблизительно 

ориентироваться, где он разорвется. От авиабомб уже в первый день боя мы нашли способ защиты – бежать 

или ползти в сторону полета бомбы, как бы «под нее». Авиабомбу хорошо видно в воздухе и ее свист еще 

лучше обозначает ее местонахождение. 

Несмотря на то, что все время мы находились под постоянным обстрелом минометов, артиллерии, 

самолетов и крупнокалиберных пулеметов с западного берега р. Березины, среди нас не было таких, кто бы 

струсил. Но смерти боялись все… 
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28 июня 1941 г. немцы не предпринимали попыток форсировать Березину. Вели разведку боем, 

обстреливали наши позиции методичным минометным и артиллерийским огнем. Отдельные немецкие 

самолеты обстреливали наши позиции из пулеметов, с бреющего полета. В один из авиационных 

налетов немецкий истребитель не загорелся, но пошел на снижение и недалеко от нас упал в лесу и 

взорвался. Сразу же по окопам разнеслась весть: один из солдат дорожно-эксплуатационного полка 

(ДЭП) выстрелом из винтовки сбил «мессера». Видимо, пуля попала в летчика, он был убит или  тяжело 

ранен, и самолет, потеряв управление, врезался в землю. После этого огонь по отдельным немецким 

самолетам из винтовок вели целыми подразделениями. Так, в первые дни войны боевой жизнью был 

рожден групповой огонь из стрелкового оружия по низколетящим самолетам специально 

назначаемыми для этой цели подразделениями. Мощное «Ура! Знай наших русских!» явилось 

благодарностью старому солдату, сбившему самолет...» [3]. 

За годы войны училище не раз будет менять место дислокации и название. Сохранилось письмо  

выпускника Камышинского танкового училища 1944 г. капитана в отставке Г.Л. Кузнецова, где 

описаны трудности, с которыми столкнулись преподаватели и командиры училища в этот период.  

«В звании старшины я возглавлял группу танкистов в количестве 40  человек, уже имеющих 

боевой опыт, отобранных для обучения в танковом училище. Прибыли мы на место расположения 

училища, которое было эвакуировано из города Камышина в казахстанскую степь, а точнее, 

находилось в 10 километрах от станции Берчогур в Каракумской пустыне между станциями Эмба и 

Челкар по Туркестано-Сибирской железнодорожной магистрали… 

Занятия в нашем танковом училище проводились на открытом воздухе, несмотря на погодные 

условия: пургу, ураганы, осадки, а с апреля 1943 г. солнцепек под открытым небом. Единственное 

укрытие от солнца – это в тени бараков на классных занятиях по политподготовке и другим 

теоретическим предметам. Занятия по тактике, топографии, военно-инженерной подготовке 

проводились в пустыне, где полынь и верблюжья колючка уже выгорели. Занятия по материальной 

части проводились по истрепанным плакатам, так как в наличии учебных танков и запчастей не было, 

да они и не особенно были нужны опытным танкистам, среди которых почти все были младшие 

командиры, имеющие боевой опыт – «обстрелянные» товарищи. Стрельбы проводили из личного 

оружия. Спали тоже на открытом воздухе, часто по соседству с черепахами, змеями и ящерицами.  

В бараках с трехэтажными нарами ночевали только в ненастье, и то всю ночь приходилось 

«воевать» с насекомыми, которые выползали из всех щелей деревянных бараков. До нас в бараках 

жили рабочие угольных шахт, работавшие в лагере МВД. Воду пили привозную из артезианского 

колодца, а в баню ходили на станцию Берчогур за 10 километров. В бане выдавали одно ведро горячей 

воды, а вмещалось в баню не более 15 человек, так что взвод мылся в два приема. Пока дойдешь до 

бараков по пыли в пустыне – опять грязный. В отношении питания и обмундирования первые два 

месяца ели похлебку из сушеной рыбы с пшеном, а обувь и старое хлопчатобумажное обмундирование, 

в чем приехали с фронта, износилось за 2 месяца так, что многие оказались босыми и почти раздетыми. 

Но никто не роптал, зная, что в первую очередь необходимо кормить и одевать фронтовиков. В мае 

большая часть невзгод кончилась. Прибыло питание по нормам училища и даже за прошлое время: 

сахар, жиры и курсантское обмундирование, а также впервые в Красной Армии – погоны со знаками 

различия и эмблемами танков. Сразу все курсанты приосанились, стали похожи на командиров. Вот 

был праздник. 

В конце мая 1943 г. меня вызвали в штаб училища как умеющего начертить план местности. 

Необходимо было сделать зарисовку местности, и начальник училища полковник Роганин сообщил 

мне, что я поеду в командировку с начальником технического цикла полковником Журавлевым и  

преподавателем материальной части танка капитаном Силанбаевым на рекогносцировку и разведку 

места, более удобного для расположения нашего училища. И вот мы поехали.  

Были в Уфе, Бугуруслане, Туймазах – это все в Башкирии и, наконец, в Омске. Здесь 

освободилось несколько благоустроенных кирпичных казарм в военном городке напротив 

мясокомбината. Обследовав помещения, полигоны и танкодром, мы доложили о положительном 

качестве таковых, и, буквально вскоре, передислоцировались в Омск. Конечно, в оставшееся время  до 

окончания училища, то есть до апреля 1944 г., мы учились, почти как в мирное время. Были 

оборудованы учебные классы, изготовлена материальная часть и различные учебные пособия, провели 

учебные стрельбы из танков, повторными вождениями с препятствиями доработали теоретические 

вопросы по технике, изучили автомобиль, научившись вождению, а последние два месяца перед 

отъездом на фронт участвовали в сборке танков на Омском танковом заводе. После я, как и другие 

курсанты, загонял и закреплял танки на железнодорожные платформы» [2]. 

В этих воспоминаниях как на ладони судьба страны, института и его людей, а еще бесценный 

боевой опыт. Из писем выпускников мы можем понять, как училище готовило специалистов. Так, 
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например, в музее института хранятся письма к старшему преподавателю курса автомобильной 

подготовки Константину Ивановичу Тимофееву. Капитан Тимофеев вместе с училищем прошел путь от 

Камышина до Омска. В июле 1944 г. убыл на фронт. Особо отличился в боях на подступах и при 

штурме Берлина. Майор К.И. Тимофеев День Победы встретил в Берлине. Офицер самоотверженно и 

мужественно сражался с врагом, отлично выполнял свои обязанности по восстановлению боевой 

техники и вооружения. За неполный год нахождения на фронте был удостоен ордена Красного 

Знамени, двух орденов Красной Звезды, медали «За боевые заслуги». После окончания войны вернулся 

в Омское танко-техническое училище и продолжал преподавать на кафедре колесных боевых машин.  

Приведем выдержки из писем выпускников Камышинского танкового (Омского танко -

технического) училища капитану К.И. Тимофееву. 

«…Привет с фронта. Здравствуйте товарищ капитан! 

Наступаем, постоянно в боях, но решил написать письмо. Хочу поблагодарить Вас за то, что Вы 

сумели вывести меня в люди, воспитать, научить. 11  июня 1944 года я принял боевое крещение. Пошли 

в атаку. В борт ударила болванка, разбила каток. Все остались живы. Стоял на СПаМе. 23  июня 

машину отремонтировали, и я догонял свой батальон. В июле мою машину и Голощапова – нашего 

выпускника, с восьмой роты, назначили в состав головной походной заставы на марше. Столкнулись с 

засадой немцев. Машину Голощапова подбили, сам живой. Я поджег самоходку. За эти бои наградили 

«Красной Звездой». Машина у меня все еще одна, всегда исправна, сам, вместе с механиком и 

экипажем копаюсь в ней. Работает как часы. Подвела один лишь раз, попал воздух в насос. Применяю в 

деле все, чему нас учили. Если машину знаешь – она не подведет. По огневой тоже не отстаю. Здесь 

для практики снарядов хватает. 

Вступили в Латвию. Перед городом Крустпилс пошли в атаку. Снаряд разбил гусеницу, встали. 

Прибежал посыльный, передал приказ оставить машину с экипажем, а самому командовать ротой. 

Пересел на Т-70 и в бой. Получил ранение в шею. До 8 декабря 1944 года лечился. После выписки был 

в резерве. Узнал о награждении «Отечественной войной» второй степени… 

О наших ребятах: Деревяшкину в первые дни на передовой оторвало руку, Жильцов ранен, 

Гребенщиков ворвался в немецкую колонну и его сожгли, Голощапов и Пономаренко живы… На этом 

заканчиваю. Спасибо Вам за науку. 

Лейтенант Вл. Костенко 2 февраля 1945 года» [1]. 

«…Здравствуйте, многоуважаемый Константин Иванович! 

Докладываю, что прибыл к месту службы. Со мной здесь Кочетов  Владимир и Сябро Петр. 

Товарищ майор, мы Вам очень благодарны за выучку и воспитание. Пришлось столкнуться с 

незнакомыми вопросами. Так, проводить занятия с личным составом по автомобилям ЗИС -150, ГАЗ-51, 

63, которые только стали поступать в части. Автомашины в моем взводе всех марок, в том числе 

импортные, которые самому приходится изучать. Но мы справляемся. Константин Иванович, просьба 

более подробно разъяснять курсантам обязанности техника роты, командира взвода обеспечения. Это 

очень важно. Те знания автомобильной техники, которые Вы даете, очень нужны , и они нам помогают 

в работе. Как-то даже зампотех батальона обращался к нам за разъяснениями. Училище наше знают, и 

оно пользуется авторитетом… Спасибо Вам за нашу хорошую подготовку к офицерской службе.  

Анатолий Ястребов.  

с. Барабаш. Приморский край. 20 июня 1949 г.» [1]. 

Вот лишь малая доля того, о чем могут рассказать свидетельства очевидцев. Исследовательская 

работа только началась, все важное и интересное еще впереди. Ясно одно, что именно через интервью, 

беседу формируется уважение к старшему поколению, его трудовым и боевым подвигам. 

Эмоциональная окрашенность воспоминаний ветеранов способствует не просто воссозданию реальных 

исторических событий, но и формированию у выпускников чувства гордости за свой народ, армию, 

родной Омский автобронетанковый инженерный институт. Без уважения к собственной истории 

невозможно быть спокойным за будущее. 
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WORKING WITH VETERANS AS THE FOCUS OF RESEARCH 

OF THE HISTORY OF MILITARY SCHOOL 
 

In 1939 was founded Osipovichskoe infantry school, past long and difficult glorious way, not just changing the 

location and name. Today the Omsk tank-automotive engineering Institute. On the 80th anniversary of a military Academy on 

chair of humanitarian and socio-economic disciplines, open research “on the History of Omsk tank-automotive engineering 

Institute” under the code “Anniversary”. After research writing team is planning the development and publication of the 

monograph “the History of Omsk tank-automotive engineering Institute: 80 years on guard of the Fatherland”, as well as 

collection of documents entitled “Witness: memoirs of veterans of the Institute”. This article describes the main objectives,  

tasks and directions of research. Special attention is paid to the work with veterans as the most important direction of research 

history of a military Academy. In the article the authors share some research results, which are obtained by developers research 

to date. It is the memories of veterans who assembled a group of authors with the involvement of students – members of the 

military-scientific section of the Department. Already from this little bit of material we can conclude that the memories of 

eyewitnesses is a major step towards a more complete, adequate, objective study of the history of the University. In addition, 

the performers are counting on the educational outcome of progress and planned work, which may be used in the preparation 

of future officers. 
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СИБИРСКОЕ ОБЩЕСТВО В ПЕРИОД ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ 

(ОБРАЗ ВРЕМЕНИ В ВОСПОМИНАНИЯХ ИНОСТРАННОГО ЛЕГИОНЕРА) 

 
Статья посвящена мемуарам иностранного легионера – участника Гражданской войны в Сибири 

С. Богдановича, опубликованным под названием «Доброволец» в 2006 г. и ранее не переводившимся на русский язык. 

Мемуары С. Богдановича представляют собой законченное произведение, в котором автор в хронологической 

последовательности дает описание своей службы в 5-й польской стрелковой дивизии с момента вступления в нее 

осенью 1918 г. и до возвращения на историческую родину. В мемуарах Богдановича представлена картина жизни 

сибирского общества в период жесткого военного противостояния белых и красных. С. Богданович не высказывает 

симпатий ни к одной из сторон конфликта, его политические взгляды могут быть охарактеризованы как умеренно-

националистические и патриотические. Автор показывает сложный характер отношений между союзниками в 

войсках, между иностранными легионерами и местным населением. Описание повседневности, данное в 

воспомианиях, позволяет представить картину жизни общества в условиях гуманитарной катастрофы (экономическая 

разруха, массовые миграции и маргинализация). Население Сибири практически не имело защиты ни от белых, ни от 

красных, ни от иностранных легионеров, и было поставлено перед необходимостью выживания в условиях 

политического и социально-экономического хаоса. Автору мемуаров удалось показать, как затянувшееся военно-

политическое противостояние в сочетании с девальвацией нравственных ценностей вело к деморализации военных 

формирований на территории Сибири. Его личные переживания позволяют представить всю силу вреда, 

причиненного психоэмоциональному состоянию человека в условиях длительного социального и военно-

политического конфликта. 

Ключевые слова: Сибирь, Гражданская война, белое движение, иностранная военная интервенция, 5-я 

стрелковая польская дивизия, чехословацкий корпус, иностранные легионеры. 

 

В XIX веке необходимость гуманизации законов и обычаев войны осознавалась международным 

сообществом благодаря возрастающему влиянию школы естественного права. Противоречия между 

конкурирующими мировыми державами не позволяли отказаться от войны как средства отстаивания 
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интересов на международной арене, но поставили на повестку дня проблему «смягчить ее наиболее грубые 

проявления и вредные последствия» [2, 875]. Однако во время Первой мировой войны Гаагские конвенции 

и декларации (1899 и 1907 гг.) не возымели действия и не предотвратили многомиллионных жертв. В 

Преамбуле Конвенции о законах и обычаях сухопутной войны (5/18 октября 1907 г., IV Гаагская 

Конвенция) говорилось: «Впредь до того времени, когда представится возможность издать более полный 

свод законов войны, Высокие Договаривающиеся Стороны считают уместным засвидетельствовать, что в 

случаях, не предусмотренных принятыми ими постановлениями, население и воюющие остаются под 

охраною и действием начал международного права, поскольку они вытекают из установившихся между 

образованными народами обычаев, из законов человечности и требований общественного сознания» [6]. 

Во время Гражданской войны в России об упомянутых нормах международного права тем более 

никто не вспоминал. Жестокость воюющих сторон была обоюдной, а положение мирного населения страны 

характеризовалось известным фразеологизмом «между двух огней». Ситуацию усугубляло участие в 

конфликте иностранного военного контингента – союзного войска Антанты на востоке России и в Сибири. 

В условиях братоубийственной войны в России иностранные легионеры еще в меньшей степени были 

мотивированы на гуманное обращение с мирным населением. 

Трагедия российского общества периода Гражданской войны нашла отражение в источниках 

личного происхождения – мемуарах современников и участников событий. В советский период 

публиковались мемуары, содержание которых соответствовало официальной и идеологически выверенной 

концепции истории. Так называемый «альтернативный нарратив» оставался в тени и мемуары, в которых 

была представлена иная интерпретация событий, начали публиковаться только в 1990-е гг. [1]. Несоветская 

версия истории Гражданской войны представлена в мемуарах иностранцев, которые в силу разных 

обстоятельств оказались свидетелями либо участниками событий. Статья посвящена одному из таких 

источников – воспоминаниям иностранного легионера С. Богдановича «Доброволец», не переведенным на 

русский язык [3].Станислав Богданович родился в 1900 г. в городке Российской империи недалеко от 

Бреста. Его отец Ян Богданович был сослан в Троицк Оренбургской губернии за участие в первой русской 

революции. В 1910 г. к нему переехала семья. Семья Богдановичей с воодушевлением приняла известие о 

восстановлении суверенитета Польши. На подъеме патриотических чувств и при поддержке семьи          

18 - летний Станислав ушел из гимназии в конце 1918 г. и вступил в польское военное формирование в 

составе чехословацкого корпуса (с января 1919 г. 5-я польская стрелковая дивизия в составе союзного 

войска Антанты в России). Со сборного пункта в Челябинске он был направлен для прохождения службы в 

Новониколаевск в отделение связи при штабе. В течение 1919 г. военнослужащие 5-й польской дивизии 

осуществляли охрану железной дороги в районе Новониколаевска, участвовали в подавлении крестьянских 

волнений, во время которых осуществляли грабежи мирного населения. Во время эвакуации на восток 

иностранных легионов 5-я дивизия выполняла функцию арьергарда, попала в окружение красных под 

Красноярском и 10 января 1920 г. капитулировала. Всего в плену оказалось около 11000 человек. 

Обстоятельства капитуляции 5-й дивизии связывают с тяжелыми условиями эвакуации в зимнее время, а 

также с предательством командования чехословацкого корпуса. Спасаясь от преследования частей Красной 

Армии, чехи заблокировали железную дорогу, и оставили польскую дивизию на произвол судьбы         

[5, 68-69]. С. Богданович также попал в плен, и содержался в концентрационном лагере. В 1921 г. он 

воспользовался правом репатриации и уехал в Польшу, где и скончался в 1946 г. Публикации мемуаров 

С. Богдановича помешала Вторая мировая война. Лишь в 2004 г. родственники передали рукопись 

издательству «Karta» и в 2006 г. мемуары были опубликованы. 

Мемуары С. Богдановича представляют собой законченное произведение, в котором автор в 

хронологической последовательности дает описание своей службы в 5-й дивизии с момента вступления в 

нее осенью 1918 г. и до возвращения на историческую родину. В мемуарах Богдановича представлена 

картина жизни сибирского общества в период жесткого военного противостояния белых и красных. 

С. Богданович не высказывает симпатий ни к одной из сторон конфликта. Белых он называет «москалями», 

а красных – «большевистскими бандами». В зависимости от контекста он использует эпитеты, которые 

свидетельствуют о его негативном отношении к последним («…какой-то жидок говорил на польском, что 

не надо думать, будто мы в плену у большевиков» или «…выглядел я ужасно… меня смело можно было 

принять за мародера из большевистской армии») [3, 98]. 

Политические взгляды С. Богдановича можно охарактеризовать как умеренно-националистические 

и патриотические. «Я, как мог и умел, старался быть хорошим солдатом, не столько по требованию, 

сколько по желанию, – писал он. – Говорил сам себе: «Хотел быть добровольцем – будь им» [3, 28]. Особое 

уважение он высказывает в адрес соотечественников, веривших в будущее возрожденной Польши и не 

запятнавших себя аморальными поступками. В то же время автор не проявляет нетерпимости к 

представителям других этносов (русским, китайцам, венграм и др.) и оценивает поступки людей с точки 

зрения общечеловеческих ценностей. Богданович объективен, когда описывает свое участие в Гражданской 
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войне в составе 5-й польской дивизии. Рисуя мрачную социальную реальность Сибири в условиях 

Гражданской войны, он осуждает аморальные действия своих соотечественников (грабежи, спекуляция, 

насилие и издевательства над местным населением) и не оправдывает свои собственные. В тексте мемуаров 

ярко выражены личные переживания молодого человека, который пошел воевать, движимый 

патриотическим порывом, но суровая действительность заставила его пережить много разочарований. 

На основе текста можно выделить ряд актуальных тем по истории Гражданской войны в Сибири, в 

частности, сложные отношения в лагере союзников и взаимодействие иностранных легионеров с местным 

населением. 

Одной из причин сложного отношения военнослужащих польской дивизии к А.В. Колчаку был 

нерешенный вопрос о государственной границе между Польшей и Россией (Польша претендовала на 

Закарпатье, Галицию и Литву) [4, 123]. Другой причиной была популярность социалистической идеологии 

у части польского контингента («наш литовский батальон вместе с офицерами перешел на сторону 

большевиков при первой же схватке»), которая поддерживалась благодаря агитации большевиков («все 

время засылали к нам агитаторов») [4, 70, 91]. Напряжение между союзниками ощущалось как на уровне 

представителей высшего командного состава, так и рядовых. Рядовые поляки не любили офицеров. 

С. Богданович приводит многочисленные примеры недоброжелательного отношения к офицерам армии 

Колчака. Однажды он стал свидетелем того, как солдат дал пощечину некому «русскому генералу». По 

требованию полковника 5-й дивизии Лихтаровича русская комендатура вынуждена была освободить 

задержанного. Во время отступления на восток неприязнь к офицерам возрастала. Под Красноярском 

Богданович наблюдал еще более драматичную сцену. В эшелон отступающей дивизии стали проситься 

несколько офицеров и среди них некий «генерал Барановский», говоривший на ломаном польском языке. 

Стража была к нему не расположена, упрекнув том, что он вспомнил родной язык лишь тогда, когда 

колчаковцы потерпели поражение. «Патриот, мать… где был до сего времени?... Нравились ему кацапские 

щи. Может он уже и креститься по-польски научился, а до того уверенно тремя пальцами себя по лбу 

царапал…» – возмущались они [3, 54, 88]. Справедливости ради следует отметить, что, судя по мемуарам, 

польские офицеры часто оказывали помощь русским. Сказывалась корпоративная солидарность. Многие 

офицеры польской дивизии были дворянами и до Гражданской войны служили в царской армии. В итоге 

«генерала Барановского» приняли в польский эшелон. 

Часто происходили стычки и между легионерами и рядовыми армии Колчака («…с ними всегда 

доходило до ссор...»). Так, на вокзале Новониколаевска сделал остановку эшелон Б. Анненкова, на вагонах 

которого красовались лозунги «С нами Бог и генерал Анненков!» и «Бей жидов, спасай Россию!» Между 

анненковцами, успевшими на вокзале приобрести алкоголь, и поляками произошла потасовка. Благодаря 

вмешательству польской жандармерии конфликт разрешился. Задержанных «москалей» отпустили и 

вернули им изъятое оружие, за исключением нескольких наганов. Польские легионеры особенно ценили 

находившиеся на вооружении у русских револьверы системы Нагана. Иметь такое оружие считалось 

особым шиком. Их носили в правом брючном кармане на шнурке, сплетенном из ремешков. «Я думаю, – 

писал Богданович, – что эта заварушка была затеяна для того, чтобы раздобыть револьверы» [3, 38]. 

Вообще польские легионеры не упускали случая, чтобы пополнить свое военное имущество за счет 

армии Колчака. Хищения были частым явлением. Первое неприятное впечатление после вступления в 

регулярную армию С. Богданович испытал, прибыв в Новониколаевск. Поздно вечером в вагон, где 

размещался инженерный батальон 5-й дивизии, вбежали двое рядовых и сообщили, что обнаружили на 

вокзале колчаковский вагон без надлежащей охраны. Несколько военнослужащих быстро оделись и 

удалились, а через час вернулись с трофеем в виде мешка кедровых орехов. Бывалые солдаты объяснили 

новичку Богдановичу: «Командование польского войска не имеет средств для покупки необходимых 

вещей, и если хочешь что-то иметь, то должен сам о себе позаботиться». Воспользовавшись 

безалаберностью стражи, легионеры успели украсть из вагона все, что попалось в темноте под руку: 

телефонные провода, лопаты, топоры, пилы, а заодно и мешок кедровых орехов [3, 17-18, 38]. 

Воровали из расчета, что все это может пригодиться, когда иностранные легионеры вернутся на 

родину. «…Чем больше гранат привезем в Польшу, тем лучше вооружим людей. Там за это надо будет 

платить, а здесь все можно достать даром…» – говорили умудренные жизненным опытом товарищи юному 

Богдановичу. Ему советовали не брезговать вещами невоенного назначения («если не воспользуешься сам, 

то скупят потом спекулянты») [3, 18, 75]. Верхом гордости считалось стянуть у русских пулемет, хотя не 

брезговали и обычными карабинами. Постоянно разыскивали револьверы. Крали из плохо охраняемых 

колчаковских эшелонов оружие, предметы быта, продукты, а однажды из эшелона в Новониколаевске 

пропали пушки («…так мы пополняли свое вооружение…») [3, 74, 39]. Кражу имущества белой армии не 

считали серьезным преступлением и офицеры дивизии. В мемуарах есть эпизод об аресте польской 

жандармерией нескольких офицеров интендантской службы, спекулировавших сахаром. Во время 

допросов поручик Яворский оправдывал свои действия тем, что «не делал ничего во вред польскому 
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войску, самое большее – имуществу Колчака» [3, 63]. Итогом грабительской деятельности поляков стало 

«добытое разными способами оружие, амуниция и другое военное снаряжение, которое наши парни 

таскали на всех железнодорожных станциях, намереваясь все это отвезти в Польшу. Всем этим оружием, 

попрятанным в вагонах, можно было вооружить еще одну дивизию, а то и больше» [3, 81]. Во время 

отступления белых и вóйска Антанты на восток это явление приобрело массовый характер. 

Богданович отмечал, что в польской дивизии такие грабежи носили стихийный характер, в то время 

как чехословацкий корпус занимался разграблением Сибири масштабно и методично. «Я удивлялся их 

цинизму и организованности. Чехи не крутились на станциях, чтобы что-то стянуть, а выставляли свою 

охрану около колчаковских интендантских складов, брали и вывозили все, что им понравилось. Такие 

нападения они организовывали днем, объясняя колчаковским властям, что русские солдаты не надежны, и 

что только под охраной чешских штыков все будет целым и невредимым». Они «свозили в свои эшелоны 

интендантские запасы колчаковцев, спокойно, систематично, аккуратно. Они делали это на каждой 

большой станции. Грузили в эшелоны не только войсковые вещи, но и мебель, и разные предметы быта, не 

имевшие ни малейшего отношения к армии». По мере продвижения на восток аппетит командования 

корпуса только возрастал. «Среди толпы солдат и беженцев увивались чехи, которые еще не успели 

вывезти из Красноярска все, что было ценно. Они открывали склады купцов, загружали сани различными 

предметами и свозили их к своим эшелонам». Богданович отмечал, что поляков не возмущали действия 

чехов, а беспокоили долгие простои на станциях из-за того, что шла загрузка эшелонов награбленным 

имуществом. Это приводило к заторам на колее, во время которых замерзали локомотивы. В итоге 5-я 

дивизия попала в окружение Красной Армии и капитулировала [3, 77, 85]. 

В лагере иностранных союзников также были сложные отношения. Франция реально поддерживала 

польское войско на востоке России, выделяя военнослужащим приличное по меркам разоренной Сибири 

содержание («мы получали содержание по курсу французского франка, так что в пересчете на русские 

рубли получали приличные деньги») [3, 39], обмундирование и оружие, рассчитывая, впрочем, на то, чтобы 

использовать его в своих политических интересах. Некоторые польские офицеры считали, что Франция в 

лице Жанена относится к 5-й дивизии как собственному колониальному формированию [4, 154, 157]. 

Наиболее тесно поляки общались с военнослужащими чехословацкого корпуса. «…Поначалу наши 

отношения с чехами были очень хорошими, – писал Богданович, – ведь в составе их войска, при их 

поддержке и опеке, формировалось наше» [3, 39]. Действительно, командование корпуса всячески 

поддерживало создание польской дивизии в конце 1918 г., выделяя денежные средства для организации 

сборных пунктов [3, 117, 119]. На таком пункте вступил в войско и Богданович. Он отмечал, что и на 

низовом уровне чехи были приветливы, хорошо кормили польских добровольцев («чехи еды не жалели») и 

оказывали содействие в различных сложных ситуациях. «Во время поездки, – писал он, – всегда смело 

можно было обращаться за помощью к коменданту станции чеху, если таковой был, или же к какой-нибудь 

чешской части, и никогда не отказывали в помощи». Польским рядовым импонировали порядки, 

сложившиеся в чехословацком корпусе. Официальным обращением офицеров к рядовым было «братья», 

было упразднено обращение «пан», рядовые не приветствовали офицеров при встрече, не было отдельной 

офицерской кухни. «И у нас обращались, например, «братья поручики» ровно столько времени, сколько мы 

находились в составе чешского корпуса», – отмечал Богданович. После того, как польское формирование в 

начале 1919 г. стало отдельной дивизией, в ней установились порядки, как в царской армии. Постепенно 

отношения между чехами и поляками стали ухудшаться. Причиной стал вопрос о принадлежности 

Силезии, на которую претендовали и Польша, и Чехословакия. «В конце концов, – пишет Богданович, – 

«начались сильные трения... В чешской прессе появились протесты, писали о правах чехов на нее [т.е. на 

Силезию – Р.О.]» [3, 41]. Постепенно тон автора в отношении чехословацкого корпуса меняется и 

приобретает все более негативное звучание, особенно когда Богданович вспоминает о тяжелом 

отступлении в условиях сибирской зимы во Владивосток («…Мы ехали следом за чехами и ждали по 

целым дням, пока они освободят для нас железнодорожные пути»). 

Если о разграблении имущества армии Колчака Богданович пишет равнодушно, скорее, осуждая 

сам факт воровства, то о страданиях и потерях мирного населения – с искренним сочувствием. Он рисует 

картины повседневной жизни населения сибирских городов (главным образом Новониколаевска и 

Красноярска) и деревни конца 1918-1920 гг. Города, расположенные на Транссибирской магистрали, были 

переполнены иностранными легионерами («…Проходило множество военных эшелонов с солдатами 

разных формирований и национальностей. Ехали то в одну, то в другую сторону чехи, сербы, французы, 

англичане, итальянцы, китайцы, канадские стрелки. Собрались со всего света…») и беженцами, 

спасавшимися от наступления большевиков. В условиях экономической разрухи и неэффективного 

управления колчаковских властей («…ужасным было колчаковское управление железной дорогой», «…на 

железнодорожных станциях царил страшный балаган») местные жители выживали, как могли [3, 37]. 

Переполненные вагоны, курсирующие раз в сутки, не могли взять всех желающих («…крики, вопли, потасовки 
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и драки за место случались на каждой станции…»). Чтобы попасть в проходящий поезд, беженцы обращались к 

жандармам – чехам или полякам («…Такая любезность не была бескорыстной, каждый должен был отплатить, 

чем мог…»). Вокзальные помещения не вмещали всех беженцев. «Я редко выходил на станциях, – писал 

Богданович, – потому что не хотел смотреть на русское цивильное население – как они ели, спали и попросту 

жили на железнодорожных вокзалах в ожидании какого-нибудь счастливого случая сесть в поезд» [3, 36, 40-41]. 

На вокзалах процветали стихийная мелкая торговля («…у путей бабы устраивали маленькие 

ларьки…»), незаконная продажа водки («..сделки приносили такую большую выгоду, что ни штрафы, ни 

мордобитие не смогли это искоренить. Спекулянты предпочитали приплачивать колчаковской милиции…») 

[3, 17, 38]. 

Сибирь все более погружалась в хаос. Колчаковские власти не справлялись с поддержанием порядка. 

Для иностранных легионеров это была «чужая» война, рисковать своими жизнями они не хотели, зато 

использовали возможность для обогащения и удовлетворения своих потребностей за счет местного населения и 

беженцев. Морально-психологический настрой на насилие, грабежи стал следствием многолетней войны. 

Происходила девальвация моральных ценностей, обесценивание человеческой жизни. Наиболее страдающей 

частью населения стали женщины, а проституция – распространенным явлением. Среди женщин, 

занимавшихся этим ремеслом, были иностранки, плохо говорившие по-русски. Некоторых подобрали чехи во 

время Первой мировой войны. Много таких женщин («на любой вкус») было на вокзалах в поисках заработка у 

проезжавших иностранных легионеров. «Возле поезда крутилось много женщин, которые хотели ехать с нами, 

– писал Богдпнович. – Солдаты выбирали самых молодых и красивых и втаскивали и… требовали немедленной 

оплаты за проезд, не стесняясь окружения». Проституцией занимались и вполне приличные женщины 

(«…Насмотрелся я на женщин разных типов… Среди них было много интеллигентных женщин, сбежавших от 

большевиков…») [3, 13-14, 29, 49]. Горожанки охотно общались с иностранными легионерами, получавшими 

приличное денежное содержание. За вознаграждение либо остатки еды на батальонной кухне оказывали 

бытовые услуги (стирка, уборка помещений). Молодые женщины завязывали знакомства в надежде на брак и 

возможность уехать из разоренного края, финансовую поддержку («…В пересчете на русские рубли мы 

получали приличные деньги. И сразу почувствовали себя богачами»), иногда просто в поисках романтики и 

легкого флирта («…парни флиртовали с телефонистками с местного телеграфа на спор…»). «Дошло до того, – 

заключает Богданович, – что в казармах мало кто ночевал» [3, 39]. Иногда знакомства действительно 

заканчивались свадьбами. Особенно много их было, когда армия Колчака стала отступать, и началась 

подготовка к эвакуации войска Антанты во Владивосток. Легионеры пристраивали в эшелоны близких и 

дальних родственников своих жен («…Враз польская армия обзавелась женщинами и детьми. Некоторые из-за 

недостатка полек женились на русских, так что мы прирастали местными русскими семьями») [3, 61]. 

Военнослужащим приходилось обустраивать свой быт в месте дислокации. Рядовые промышляли 

кражами (посуда для батальонной кухни, лошади, овощи с огородов и пр.), нанося ущерб местному населению. 

Сам Богданович относился к таким «недостойным предприятиям» («разбойным вылазкам», «аферам», 

«злодействам») негативно, но, по его признанию, принимал в таковых участие под давлением окружения. 

Сослуживцы объясняли это своеобразно, подчеркивая, что находятся в обстоятельствах, когда законы и мораль 

потеряли свое действие: «Все, что на гражданке представляется как зло, то в армии наоборот. Если кто на 

гражданке ругается, пьет, водится с проститутками, играет в карты – тот это скрывает, а в армии этим хвалится 

потому, что если этого не делает, то прослывет увальнем и стариком». Отказ от участия в таких вылазках 

вызывал либо упреки («…Ты не какой-нибудь граф, чтобы мы крали и кормили тебя. Если хочешь с нами жить 

по-доброму, то помогай нам. Здесь все и так чертям достанется, все большевики заберут»), либо прозвище 

«бабы» или «слюнтяя» [3, 46, 75]. 

После того, как ситуация на колчаковском фронте начала стремительно ухудшаться, иностранные 

легионеры, осознавая безнаказанность, начали действовать более дерзко и беспощадно. Особенно ярко это 

проявлялось в период проведения карательных операций в отношении «красных» деревень («…После таких 

репрессий в соседних деревнях уже не оставалось ни одной живой души. Мужики забирали баб, детей, скот и 

инвентарь и все, что было возможно унести, и убегали в лес»). Если в городе военная жандармерия 

предпринимала какие-то усилия для поддержания порядка и после раскрытых преступлений в отношении 

совершивших их военнослужащих применялось наказание («…Для острастки нас ознакомили с приказом, 

извещавшим о том, что военный трибунал приговорил к смертной казни через расстрел двух уланов, убивших 

русского купца»), то во время карательных рейдов в деревнях легионеров никто не сдерживал («…Хлопцы, на 

что посмотрят ваши глаза, то ваше»). «Многие хвастались, что за всю свою жизнь не съели столько гусей, кур и 

уток, сколько во время вылазок» [3, 52-55]. Итогом таких «вылазок» стало то, что «целые стада скота паслись в 

околицах Новониколаевска под присмотром наших солдат». Рядовые крали лошадей. «Где они крали, не 

рассказывали, но вообще-то никто их об этом и не спрашивал. Не раз ночью приводили они коней, стригли им 

гривы и хвосты, и не было случая, чтобы обнаружился какой-нибудь из законных владельцев» [3, 46]. Пытаясь 
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оправдать жестокость соотечественников, С. Богданович писал, что поляки «действовали еще относительно 

мягко в сравнении с другими, особенно казаками, сербами, чехами или итальянцами»[3, 53]. 

Эвакуация на восток армии Колчака и иностранного легиона – одна из самых мрачных страниц 

мемуаров. Приведем фрагмент. 

«Колчаковская армия продолжала отступать. Солдаты шли по обеим сторонам железнодорожного пути, 

без теплой одежды и полевой кухни. Каждый день в час обеда толпы колчаковских солдат окружали наши 

кухни, прося объедки, особенно супа, потому что больше всего им не хватало теплой еды; на таком морозе 

горячая еда была просто необходима. Они просились войти в вагоны хотя бы на пару часов, чтобы согреться. 

Увидев это, командование отдало приказ, запрещавший принимать в вагоны колчаковских солдат и 

гражданских лиц. Объяснялось это тем, что в армии Колчака началась эпидемия тифа… Всюду лежали трупы 

солдат и гражданских, сброшенных с тормозов наших вагонов. Валялись трупы лошадей, на которых отступала 

армия Колчака. Лошадей гибло больше чем людей, потому что нечем было их кормить. Целые колчаковские 

обозы распадались из-за отсутствия фуража. Выбираясь с патрулем в деревни, я видел, что у мужиков не было 

ни сена, ни соломы. Армейские кони, выпущенные на самопас, целыми табунами бродили по снегу, стараясь 

хоть что-то выгрести из-под снега – и гибли массами. 

Я видел, как один молодой колчаковский пехотинец шел, раскачиваясь и впадая в горячку. Внезапно он 

свалился и, наверное, последней мыслью было, как бы убежать, потому что он продолжал равномерно 

перебирать по снегу ногами, как будто шел. Он все медленнее двигал ногами и, наконец, перестал. Никто не 

обратил на него внимания. Каждый был занят собой, никто даже не взглянул в его сторону, хотя было полно 

людей, не только наших солдат, но и колчаковских. 

Я увидел колчаковского офицера с женой и детьми. Женщина была уже так измучена, что села под 

железнодорожной насыпью и не хотела дальше идти, а мужа просила, чтобы он шел с детьми один. На нем 

была шинель, на ней элегантная шубка, которые были хороши для города, но не для путешествия по снегу и 

морозу. Дети были укутаны в теплые пуховые платки, младшего несла женщина, старшего – мужчина. Офицер 

спокойно достал револьвер, говоря: «Как хочешь, только все мы останемся здесь или все вместе пойдем 

дальше». Меня заинтересовала эта сцена, и я встал на обочине и наблюдал. Женщина заплакала, рванулась, но 

снова села, прижимая к себе ребенка. Я подошел к ним, предлагая помощь, какая была возможна. Они меня 

поблагодарили и попросили, чтобы я устроил их в эшелон. Я отказался, ссылаясь на приказ [запрет принимать 

военнослужащих армии Колчака и членов их семей – Р.О.], но отдал им свой бараний (овечий) кожух, какие 

носят сибирские крестьяне, потому что, сидя на морозе, женщина могла замерзнуть. Они не хотели брать, я 

бросил его и быстро побежал к эшелону, не желая дальше смотреть на это горе» [3, 82-83]. 

Описание сибирского общества периода Гражданской войны в воспоминаниях С. Богдановича 

позволяет представить картину жизни этого общества в условиях гуманитарной катастрофы. Экономическая 

разруха и массовые миграции вели к маргинализации общества. Стремительно обесценивалась человеческая 

жизнь, происходило падение нравов. Население Сибири практически не имело защиты ни от белых, ни от 

красных, ни от иностранных легионеров, и было поставлено перед необходимостью выживания в условиях 

политического и социально-экономического хаоса. 

Подробно и живо показана армейская повседневность. Автору удалось показать армию как компонент 

социума. Затянувшееся военно-политическое противостояние в сочетании с девальвацией нравственных 

ценностей и разрушением политических идеологем вело к ее деморализации. «Во все тяжкие» пустились 

военнослужащие всех военных формирований, находившихся на территории Сибири. 

Личные переживания автора позволяют представить всю силу вреда, причиненного 

психоэмоциональному состоянию человека в условиях длительного социального и военно-политического 

конфликта. 
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SIBERIAN SOCIETY IN THE PERIOD OF THE CIVIL WAR 

(IMAGE OF THE TIME IN THE MEMORIES OF FOREIGN LEGIONNAIRE) 

 
The article is devoted to memoirs of the foreign Legionnaire – a member of the Civil war in Siberia S. Karlin, 

published under the title “Volunteer” in 2006 and earlier not be translated into Russian language. A memoir of S. Bogdanovich 

represents the finished product, in which the author chronologically describes his service in the 5th Polish infantry division 

since joining it in the autumn of 1918 and to return to their historical homeland. In his memoirs, Bogdanovich presents a 

picture of life of the Siberian society in the period of tough military confrontation between white and red. S. Bogdanovich does 

not express the sympathy to any of the parties to the conflict, his political views can be characterized as moderately nationalist 

and Patriotic. The author shows the complex nature of relations between the allies in the armed forces, between the foreign 

Legion and the local population. Description of everyday life in vospominaniyah, allows to present a picture of society in a 

humanitarian disaster (economic collapse, mass migration and marginalization). The population of Siberia had virtually no 

protection from either white or red, either from foreign players, and were faced with the need of survival in terms of political 

and socio-economic chaos. The author of the memoir failed to show how the protracted military-political confrontation, 

combined with the devaluation of moral values led to the demoralization of military forces on the territory of Siberia. His 

personal experiences allow us to imagine the full force of the harm caused to the psycho-emotional state of man under 

conditions of prolonged social and military-political conflict. 

Keywords: Siberia, Civil war, white movement, foreign military intervention, 5th Polish infantry division, 

Czechoslovak corps, foreign Legion. 
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СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ДЕВУШЕК-УЧАЩИХСЯ 

ШКОЛ НАРКОМПРОСА В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

НАКАНУНЕ И В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
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В статье на широком круге источников рассматривается организация военного обучения девушек -

учащихся школ Наркомпроса в регионах Западной Сибири накануне и в годы Великой Отечественной войны, 

показываются сложности и проблемы военного обучения девушек, связанные, прежде всего, с недостатком 

кадров преподавателей и необходимой учебно-методической базы. Автором раскрываются цели, содержание, 

организационные формы, методика военно-санитарной и специальной подготовки девушек в системе 

Наркомпроса, приемы активизации и морального стимулирования обучающихся. Замена допризывной военной 

подготовки девушек в школах Наркомпроса на военно-санитарную и специальную подготовку, осуществленная 

по инициативе Наркомата обороны и исполкома Российского общества Красного Креста, полностью себя 

оправдала в годы Великой Отечественной войны. Получив необходимые теоретические знания и практические 

навыки, тысячи сибирских девушек ушли добровольцами защищать Родину в воинские части противовоздушной 

обороны, части воздушного наблюдения, оповещения и связи, госпитали и строевые части Действующей армии. 

Автором приводятся данные о помощи, оказанной воинскими частями и учреждениями Сибирского военного 

округа учебным заведениям в организации и проведении специальной подготовки девушек . Эта помощь была 

весьма своевременной и характеризовалась оперативностью, разнообразием используемых форм и методов и во 

многом явилась определяющей в выполнении важной государственной задачи военного обучения девушек в 

школах Наркомпроса. 
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Накануне Великой Отечественной войны, предвидя ожесточенность приближающегося 

военного столкновения с фашистской Германией, руководство СССР принимало меры по ускоренной 

подготовке резерва медицинских кадров. В решении этой важной государственной задачи Российское 

общество Красного Креста (РОКК) особое внимание уделяло подготовке допризывной молодежи и 

мобилизации ее на сдачу санитарно-оборонных норм. На сборах призывников, вневойсковиков и в 

лагерях Осоавиахима общества РОКК организовывали кружки по подготовке значкистов «Готов к 

санитарной обороне» (ГСО), вовлекали молодежь в члены РОКК, проводили беседы, оказывали 

санитарную и медицинскую помощь. Летом 1936 г. на сборных пунктах г. Барнаула для обслуживания 

сборов приписного состава, а также вневойсковиков были выделены 22  медсестры, которые под 

руководством врачей привили от оспы 2000 призывников и определили группу крови у 8000 человек. 

Во время призыва на призывных пунктах организовывались сануголки, дежурство дружинниц, 

проводились лекции, беседы, показ диафильмов на санитарно-оборонные темы, прием норм ГСО
 1
. 

В решении задач, стоящих перед обществом, организации РОКК использовали разнообразные 

формы и методы работы. В Нарымском округе Новосибирской области в 1940  г. 13 активистов-

общественников работали председателями райкомов РОКК и 99 человек составляли постоянный 

околокомитетский актив, в который входили 20 врачей, 3 фельдшера, 30 медсестер, 34 учащихся, 

2 домохозяйки. Только врачами и средним медперсоналом было подготовлено свыше 5000  значкистов 

ГСО и 1000 – БГСО («Будь готов к санитарной обороне»). Силами актива Нарымского окружного 

РОКК в 1940 г. было проведено 14 лекций, 39 докладов с участием 1064 чел., 26 лекций с участием 

1635 чел., в которых раскрывались история общества, организация санитарно-оборонной работы во 

время военных действий
 2
. Достижению высоких результатов организациями РОКК способствовали 

социалистическое соревнование и мобилизация всех членов общества на выполнение взятых 

социалистических договоров и обязательств. Конкретные обязательства принимали все члены РОКК, 

обсуждая их на собраниях, на городских и районных совещаниях актива. Первичные организации и 

горрайкомитеты РОКК соревновались между собой на лучшую постановку санитарно -оборонной 

работы. В Барнауле на лучшую подготовку соревновались все три района города – Железнодорожный, 

Октябрьский и Центральный
 3
. В 1938 г. в Центральном районе краевого центра соревновались 

20 первичных организаций
 4
. Новосибирский обком РОКК на совещании председателей комитетов в 

декабре 1939 г. вызвал на соревнование Томский комитет РОКК железной дороги. Все комитеты 

соревновались между собой в пределах области за исключением Центрального райкома РОКК 

г. Новосибирска, который обменялся социалистическим договором с Ленинским райкомом РОКК 

г. Свердловска. Проверка выполнения соцдоговоров осуществлялась назначаемыми комиссиями от 

первичных организаций, обменом достигнутых показателей, а также специально созданными краевыми 

и областными комиссиями
 5
. 

Большим стимулом в соревновании являлись учреждаемые районные, областные и краевые 

переходящие Красные знамена. По итогам красно-крестной работы в 1939 г. Центральным райкомом 

РОКК г. Барнаула было присуждено переходящее Красное знамя первичной организации Артели «1 -

е августа», выполнившей плановое задание на 185%
 6
. По итогам социалистического соревнования 

1940 г. переходящее Красное знамя Новосибирского обкома РОКК было присуждено Нарымскому 

окружному РОКК
 7
. Передовым членам общества РОКК объявлялись благодарности, вручались 

грамоты «Отличнику санитарной обороны» и денежные премии. 

Итоги 1940 г. были подведены в ходе больших санитарно-оборонных вечеров в городах и 

районных центрах Западной Сибири. Интересно прошел 18  января 1940 г. санитарно-оборонный вечер, 

проведенный в г. Барнауле крайкомами ВЛКСМ, РОКК и горкомом ВЛКСМ. В вечере приняли участие 

передовики учебы, бойцы и командиры 107-й стрелковой дивизии. Был заслушан доклад о 

международном положении и задачах оборонной работы. На вечере было принято обращение бойцов и 

командиров к пионерам и школьникам Алтая с призывом учиться на «хорошо» и «отлично», шире 
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разворачивать оборонные соревнования. По окончании вечера артисты Алтайского краевого театра 

сыграли спектакль «Падь серебрянная»
 1

. 

Предметом особого внимания организаций РОКК была школьная молодежь. В учебных 

заведениях и пионерских лагерях организовывались первичные организации РОКК, кружки ГСО и 

БГСО, санитарные посты, звенья, устраивались санитарно-оборонные соревнования, игры, беседы. Во 

Всесоюзных детских оборонных соревнованиях 1939 г. активное участие приняли школы г. Барнаула. 

1-е место по Алтайскому краю и право выступать от края завоевала команда детского санитарного 

звена барнаульской 41-й школы с командиром звена пионеркой Любой Постобаковой
 2
. В 1940 г. 

большинство школ Дзержинского района г. Новосибирска откликнулись на призыв райкома ВЛКСМ к 

укреплению санитарной обороны. Передовой явилась 82-я школа, где председателем первичной 

организации работала ученица 9 класса Валя Зубанова. К концу года все члены ВЛКСМ, а за ними и 

все школьники с 15-летнего возраста вступили в члены РОКК. 178 человек занимались в кружках ГСО 

и БГСО, из числа ранее подготовленных было организовано 4  санитарных поста, сформировано 

2 санитарных дружины. Выпускалась своя газета, организованы сануголок и фотовыставка, был 

проведен школьный вечер санитарной обороны. Большую помощь организации РОКК оказал директор 

школы Желтовский, который лично проводил занятия и тренировку с дружинниками, доклады и 

беседы по классам
 3
. Интересно был проведен вечер санитарно-оборонного актива в Октябрьском 

районе г. Барнаула в 1939 г. На вечере присутствовало 500 человек. Был заслушан доклад о 

международном положении и задачах общества РОКК. В ходе вечера лучшие активисты были 

премированы, выступили два детских санитарных звена. Были показаны физкультурные номера, балет, 

хор и игры
 4
. 

В предвоенный период санитарно-оборонные формирования РОКК принимали активное участие 

в тактических занятиях и учениях. Для санитарного обслуживания стрелкового полка, принимавшего 

участие в тактических учениях Центрального района г. Барнаула 29 и 30 июля 1939 г., были выделены 

резервные санитарные дружины района. Разбитая на 10  звеньев сандружина была придана ротам, 

батальонам и штабу полка. В специально подготовленной машине была оборудована операционная. На 

привале и ночевке дружинницы совместно с врачами оказывали первую медицинскую помощь бойцам. 

За хорошее выполнение возложенных задач учений дружине была объявлена крайкомом РОКК 

благодарность
 5
. Санпосты г. Новосибирска в количестве 871 в 1940 г. принимали участие во всех 

проводимых автомотокроссах, школьных походах и учениях Осоавиахима
 6
. 

Накануне Великой Отечественной войны допризывная подготовка девушек -учащихся 8-10 

классов школ проходила по программе Наркомпроса РСФСР и Наркомата обороны. Наряду с военным 

делом отдельно от юношей они изучали строевую, физическую и огневую подготовку. В 8 классе 

юноши моложе 16 лет допризывную военную подготовку проходили по общей программе с девушками. 

В военном обучении девушек-учащихся специальная подготовка занимала наибольший процент 

времени. Она включала военно-санитарную подготовку и подготовку по связи. В целях получения 

необходимых санитарных знаний учащимися и студентами 11  марта 1941 г. Наркомпрос РСФСР 

поддержал предложение Наркома обороны и исполкома РОКК о замене допризывной военной 

подготовки для девушек военно-санитарной. Расчет часов при этом составил: в 7 классах – 34 час. (для 

девочек и мальчиков); в 8 классах – 198 час. (только для девушек); в педучилищах, 

политпросветшколах и техникумах – 198 час. (только для девушек); в вузах – не более 200 час. [1, 203]. 

С началом 1941-1942 учебного года девушки-учащиеся стали привлекаться к изучению военно-

санитарного дела в школах по линии общества Красного Креста, а с введением Всевобуча – к военным 

занятиям. С принятием Постановления СНК СССР № 1729 от 24 октября 1942 г. «О начальной и 

допризывной подготовке учащихся 5-10 классов неполных средних и средних школ и техникумов» и 

№ 1730 от 24 октября 1942 г. «О военно-физической подготовке учащихся начальных и 1-4 классов 

неполных средних и средних школ» девушки-учащиеся стали готовиться по военно-санитарной 

подготовке и связи. 

В ходе организации военного обучения девушек-учащихся пришлось столкнуться с рядом 

объективных трудностей, связанных с недостатком кадров преподавателей и необходимой учебно-

методической базы. В некоторых средних школах Западной Сибири в 1943-1944 учебном году 
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сменилось от 3 до 5 преподавателей по спецподготовке (отрыв на эпидемии, перемена места 

жительства, отъезд в освобожденные районы). Остро ощущался недостаток опытных  кадров, 

владеющих методиками преподавания. В неполных средних школах в составе преподавателей врачи 

составляли 17,5 %, фельдшеры – 55,8 %, медсестры – 15,2 %, биологи – 10 %, другие преподаватели – 

1,5 %. Несколько лучше положение с преподавательским составом было в средних школах. Врачи 

составляли 46,8 %, фельдшеры – 42,5 %, медсестры – 10,7 %. Для повышения квалификации по приказу 

командующего СибВО в январе 1944 г. силами опытных врачей с преподавателями специальной 

подготовки были проведены 5-ти дневные учебно-методические сборы
 1
. 

Военно-санитарную подготовку в большинстве школ вели медицинские работники – врачи, 

фельдшера, медсестры. Определенные курсы по анатомии, физиологии в некоторых школах проводили 

учителя общеобразовательных предметов. Практические занятия в большинстве школ проходили в 

госпиталях, больницах, амбулаториях. По завершению программы организовывались поверочные 

испытания. По отзывам медперсонала многие девушки старших классов были подготовлены 

практически по военно-санитарному делу настолько, что вполне могли работать в госпиталях в 

качестве младших медсестер
 2
. 

В феврале 1943 г. в подготовку девушек-сандружинниц в учебных заведениях г. Омска были 

внесены изменения. В целях качественного проведения занятий по санитарной подготовке за  каждой 

школой закрепили врачей из лечебных учреждений города; с заведующими районо, директорами школ, 

инструкторами райвоенкоматов и военными руководителями школ были проведены совещания. Кроме 

того, с врачами Сталинского, Куйбышевского и Ленинского районов города была проведена 

командирская учеба
 3
. Определенные трудности с прохождением учащимися практики в лечебных 

учреждениях имелись в Красноярском крае. Это объяснялось отсутствием в достаточном количестве 

халатов как в школах, так и лечебных учреждениях, большой загруженностью больниц практикантами 

медицинских вузов, техникумов и курсов медсестер, отсутствием во многих селах края больниц. В 

Красноярском крае в 1943-1944 учебном году из 128 средних школ практику прошли: в лечебных 

учреждениях – 62 % и в школах − 38 %
 4
. В 1942-1943 учебном году в 5-7 классах неполных средних 

школ Красноярского края военно-санитарное дело изучали 30469 девушек и 5881 девушка – в 10-

х классах средних школ. Военно-санитарная подготовка была организована в 401 неполной средней и 

116 средних школах
 5
. На 15 июля 1943 г. в регионах Сибирского военного округа (СибВО) в 

1506 учебных заведениях военно-санитарной подготовкой было охвачено 38539 девушек
 6
. 

В 1943-1944 учебном году военно-санитарная подготовка в Красноярском крае проводилась в         

5-7 классах в 572 неполных средних школах и 8-10 классах 141-й средней школы. Военным обучением 

было охвачено 42038 девушек учащихся
 7
. По итогам учебного года в 125 средних школах 

Красноярского края программа военно-санитарной подготовки была выполнена полностью
 8
. В 

Алтайском крае в 1943-1944 учебном году военно-санитарной подготовкой было охвачено в неполных 

средних и средних школах 36391 учащаяся
 9
. По итогам годовых проверочных испытаний по военно-

санитарной подготовке 25278 девушек (70 %) получили оценки «хорошо» и «отлично»
 10

. 

Архивные документы свидетельствуют, что по причине почти полного отсутствия в школах 

средств связи и опытных преподавателей наибольшей сложностью в военном обучении девушек 

являлась организация специальной подготовки по связи
 11

. Директивным указанием Главвсевобуча 

№ 789388 от 20 ноября 1942 г. организация подготовки по связи девушек-учащихся исходила из 

расчета подготовки в каждой области и крае радисток – 35-40 %, телеграфисток – 20-25 %, 

телефонисток – 30-35 %
 12

. В своих указаниях Наркомат обороны исходил из того, что личный состав 

подразделений войск противовоздушной обороны (ПВО) и особенно войск воздушного наблюдения, 
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оповещения и связи (ВНОС) в значительной степени (до 75-90 %) комплектовался женщинами. 

Поэтому потребность в контингентах с начальной подготовкой по службе ВНОС являлась вопросом 

большой значимости
 1
. В ряде районов Алтайского края в 1944-1945 учебном году практиковалась 

взаимная связь женских средних школ и предприятий (учреждений) связи. Учреждения помогали 

школам оборудованием, средствами связи и выделяли преподавательский состав, а школы готовили 

кадры связистов из учащихся 8-10 классов
 2
. Следует отметить, что такая инициатива в целом не 

решала главной проблемы специальной подготовки девушек по связи – недоставок учебно-

материальной базы. 

Большую помощь школам Наркомпроса в материальном обеспечении военного обучения 

девушек оказали воины-сибиряки. На основании Указания Главвсевобуча от 6  ноября 1942 г., 

распоряжения Начальника Главного управления связи Красной Армии № НР 42/138 от 22 марта 1943 г. 

и начальника связи СибВО школы, ведущие подготовку специалистов связи, были прикреплены к 

воинским частям в целях качественной подготовки специалистов связи
 3
. Для обеспечения 

прохождения программы военной подготовки по связи учащимися гражданских учебных заведений 

полных средних школ и техникумов, проводимой в соответствии с Постановлениями СНК  СССР 

№ 1729, 1730 от 30 октября 1942 г., командующий войсками СибВО приказал к 1 апреля 1943 г. в 

городах образовать учебные пункты при 21-й воинской части и учреждении округа. Командиры 

воинских частей и начальники военных училищ, на которых возлагалась организация учебных пунктов, 

обеспечивали нормальную военную подготовку учащихся и выделяли необходимое имущество связи 

по плану, составленному краевыми, областными и городскими военными комиссариатами
 4
. 

 

Таблица 1 

 

Учебные пункты военной подготовки по связи 

учащихся гражданских учебных заведений полных средних школ и техникумов 

при воинских частях и учреждениях СибВО (по состоянию на 1 апреля 1943 г. [2, 393] 

 

Города Воинская часть 

Новосибирск Воронежская школа радиоспециалистов, 1-е курсы радиотелеграфистов 

Бердск 23-я отдельная запасная стрелковая бригада 

Красноярск Киевское училище связи, 17-й отдельный линейный запасной полк связи 

Ачинск 43-я отдельная запасная стрелковая бригада 

Канск 25-я отдельная запасная стрелковая бригада 

Бийск 26-я отдельная запасная стрелковая бригада 

Барнаул Лепельское минометно-артиллерийское училище, Барнаульское военно-пехотное училище 

Кемерово Кемеровское военно-пехотное училище 

Сталинск Виленское военно-пехотное училище 

Ленинск-Кузнецк Ленинск-Кузнецкое пулеметное училище 

Томск Военная электротехническая академия связи, Белоцерковское военно-пехотное училище 

Татарск 6-й отдельный запасной кавалерийский полк 

Омск 1-е Омское военно-пехотное училище, 2-е Омское военно-пехотное училище, 

39-я отдельная запасная стрелковая бригада 

Асино Асиновское военно-пехотное училище 

Рубцовск Рубцовское военно-пехотное училище 

 

В 1942-1943 учебном году специальная подготовка по связи и телеграфному делу была 

организована в 32 школах Красноярского края, военное дело изучали 1950 девушек 
5
. На 15 июля 1943 г. в 

СибВО специальная подготовка была организована в 334 учебных заведениях. Основы связи и 
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2 
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3 
ЦАМО РФ. Ф. 57. Оп. 12305. Д. 210. Л. 110. 

4 
ЦАМО РФ. Ф. 57. Оп. 12305. Д. 275. Л. 4. 

5 
ЦХИДНИКК. Ф. 1474. Оп. 3. Д. 736. Л. 53. 
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телеграфного дела изучали 11665 девушек, в том числе радистки – 3613 чел., телеграфистки – 2830, 

телефонистки – 5222
 1

. 

Многие воинские части и учреждения СибВО шефствовали над школами и оказывали им 

реальную помощь. Курсанты Белоцерковского военно-пехотного училища шефствовали над средней 

школой № 4, курсанты 1-го Томского артиллерийского училища – над средней школой № 9, 2-

е Томское артиллерийское училище шефствовало над 1-й и 12-й средними школами. Помощь воинов-

сибиряков была особенно ощутимой в проведении специальной подготовки по связи и внеклассной 

военно-массовой работе с учащимися. Большую работу проводил на протяжении всей войны в 4 -й и 

5-й женских средних школах г. Томска по подготовке телеграфисток и радисток лейтенант 

Степанченко из Белоцерковского училища, настоящий энтузиаст своего дела, он подготовил 

250 девушек-радисток. Также хорошо работали: в 4-й средней школе – подполковник Андреев, в 1-

й средней школе – лейтенант Армянкин из 2-го Томского артиллерийского училища, в 12-й средней 

школе – лейтенанты Аврошев и Заводчиков из 1-го Томского артиллерийского училища
 2
. В военно-

лекционной работе активно участвовали: из Ленинградского артиллерийско -технического училища 

зенитной артиллерии – подполковник Горюшкин, из Военной электротехнической академии связи – 

майор Белопольский
 3

. 

В первом полугодии 1943-1944 учебного года в 194 средних и 519 неполных средних школах 

Алтайского края специальность сандружинниц осваивали 51948  девушек, в 19 средних школах 

1195 девушек осваивали специальность радисток, в 5 средних школах 207 девушек – специальность 

телефонисток, в 5 средних школах 163 девушки – специальность телеграфисток
 4
. В 1943-

1944 учебном году в 121 средней школе Омской области имелись выпускные классы по специальной 

подготовке, в том числе в 86 школах девушки изучали санитарное дело, в 35 школах – связь. Из 

1128 девушек, окончивших среднюю школу, освоили специальности: сандружинниц – 294, радисток 

– 644, телефонисток – 156, телеграфисток – 34
 5

. В 25 школах Красноярского края проверочные 

испытания по специальной подготовке в 1943-1944 учебном году успешно сдали 1366 девушек, в том 

числе телеграфисты – 182, телефонисты – 643, радиотелеграфисты – 541
 6
. В ходе проверочных 

испытаний девушки-учащиеся показывали высокие результаты по военно-санитарной и специальной 

подготовке. В 1944-1945 учебном году в Краснояском крае выпускницы телефонистки показали 

очень высокие результаты на зачетных испытаниях: отлично – 37 %, хорошо – 42 %, посредственно – 

21 %. В годовых испытаниях по допризывной военной подготовке в техникумах, завершившихся к 

19 августа, участвовало 1022 юноши и 2792 девушки. Оценку «отлично» получили 35 %, «хорошо» – 

39 %, «посредственно» – 24 % и «неудовлетворительно» – 2 %
 7
. 

Подводя итог, следует отметить, что замена допризывной  военной подготовки девушек в 

школах Наркомпроса на военно-санитарную и специальную подготовку полностью себя оправдала в 

годы Великой Отечественной войны. Получив необходимые теоретические знания и практические 

навыки, тысячи сибирских девушек ушли добровольцами защищать Родину в воинские части ПВО, 

ВНОС, госпитали и строевые части Действующей армии.  Помощь воинских частей и учреждений 

Сибирского военного округа учебным заведениям в организации и проведении специальной 

подготовки девушек была своевременной. Она характеризовалась оперативностью, разнообразием 

используемых форм и методов и во многом явилась определяющей в выполнении важной 

государственной задачи военного обучения девушек в школах Наркомпроса.  
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SPECIAL TRAINING OF GIRLS 

IN MILITARY-SANITARY SCHOOLS IN WESTERN SIBERIA 

BEFORE AND DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR 
 

In the article on a wide range of sources deals with the organization of military training of female cadets in schools of 

Western Siberia on the eve and during the Great Patriotic war, showing the difficulties and problems of military training of 

girls, which are primarily connected with the shortage of teachers and necessary educational-methodical base. The author 

describes the purpose, contents, organizational forms, methods military hospital and the special training of girls in the system 

of Narkompros, the techniques intensify and moral incentives for cadets. Replacement of pre-conscription military training of 

girls in the schools of the people’s Commissariat on military health and special training undertaken at the initiative of the 

people’s Commissariat of defense and the Executive Committee of the Russian red cross society, has fully justified itself in the 

years of the Great Patriotic war. Having received the necessary theoretical knowledge and practical skills, thousands of 

Siberian girls volunteered to defend the Homeland in a military unit of air defence, air surveillance, warning and 

communication, hospitals and combat units of the army. Author thoughts that the assistance to military units and institutions of 

the Siberian military district educational institutions in organizing and conducting special training of girls was timely. It was 

characterized by efficiency, diversity of forms and methods and was largely instrumental in carrying out important public tasks 

of the military training of girls in the schools hard. 

Keywords: Great Patriotic war, Siberian military district, soldiers-Siberians, military units, girl-cadetts of the Russian 

society of the Red Cross, Commissariat, special training. 
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IV-й СИБИРСКИЙ КОРПУС В СРАЖЕНИЯХ РУССКО-ЯПОНСКОЙ ВОЙНЫ 

(МАЙ – ИЮНЬ 1904 г.) 

 
В статье на основе широкого круга источников раскрывается участие IV-го Сибирского корпуса в сражениях 

Русско-японской войны в мае-июне 1904 г. IV-й Сибирский корпус был полностью укомплектован и обеспечен всем 

положенным имуществом по штату военного времени. Однако в корпусе имелся ряд проблем, которые не были 

решены к началу войны: устаревшая материальная часть артиллерии, большой некомплект офицеров, слабая 

подготовка офицеров запаса. Переброска частей корпуса на театр военных действий осуществлялась очень медленно в 

силу низкой пропускной способности Сибирской железной дороги. Прибыв на театр военных действий, IV-й Сибирский 

корпус был разделен, и его части были разбросаны по разным направлениям. Авторы предприняли попытку 

рассмотреть особенности применения частей корпуса в первых сражениях Русско-японской войны, выявить 

сложности и проблемы, с которыми столкнулись командование и личный состав корпуса в процессе ведения боевых 

действий в специфических условиях Маньчжурии. Значительный акцент сделан авторами на исследовании 

принимаемых командованием мер по поддержанию боеспособности частей корпуса, по преодолению проблем в 

обеспечении личного состава частей и подразделений положенными видами довольствия. В ходе боевых действий 

личный состав IV-го Сибирского корпуса получил опыт участия в боях, показал свою стойкость и мужество, приобрел 

уверенность в своих силах. Солдаты и офицеры адаптировались к условиям театра военных действий, сумели 

наладить быт, научились передвигаться по сильнопересеченной местности, освоили новые тактические приемы. 

Ключевые слова: Русско-японская война, Маньчжурия, IV-й Сибирский корпус, Сибирский военный округ, 

воины-сибиряки, мобилизация, японская армия. 
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В ночь с 26 на 27 января 1904 г. японский флот внезапно атаковал русскую Тихоокеанскую эскадру, 

стоящую на внешнем рейде Порт-Артура. Броненосцы «Ретвизан» и «Цесаревич», крейсер «Паллада» 

получили значительные повреждения. Днем 27 января в корейском порту Чемульпо крейсер «Варяг» и 

канонерка «Кореец» были блокированы эскадрой адмирала Урио. Началась русско-японская война 1904-

1905 гг. 

На должность командующего сухопутными силами в Манчжурии был назначен военный министр 

генерал-лейтенант А.Н. Куропаткин, которого считали одним из лучших стратегов в Европе. Высочайшим 

повелением от 28 января 1904 г. была объявлена мобилизация войск и учреждений Сибирского военного 

округа. 2 февраля стало первым днем мобилизации [7, 111]. В Западной Сибири по мобилизации 

формировался IV-й Сибирский корпус под командованием генерал-лейтенанта Н.П. Зарубаева в составе 

2, 3-й Сибирских дивизий и 4-го Восточносибирского саперного батальона. Во 2-ю Сибирскую пехотную 

дивизию входили: 1-я бригада в составе 5-го, 6-го пехотных Сибирских Иркутского и Енисейского полков, 

2-я бригада в составе 7-го, 8-го пехотных Сибирских Красноярского и Томского полков, а также 1-й и 2-й 

Сибирские артиллерийские дивизионы. В 3-ю Сибирскую пехотную дивизию входили: 1-я бригада в 

составе 9-го, 10-го пехотных Сибирских Тобольского и Омского полков, 2-я бригада в составе 11-го, 12-го 

пехотных Сибирских Семипалатинского и Барнаульского полков, а также 3-й и 4-й Сибирские 

артиллерийские дивизионы [11, 12-14]. Пехотный полк имел по штату мирного времени около 4000 человек 

[6, 133]. Основную массу мобилизованных военнослужащих дали Тобольская и Томская губернии, которые 

из общего числа 92628 мобилизовали 64975 человек [3, 79]. В Сибирском военном округе оказалось много 

желающих пойти на войну добровольцами и охотниками, для приема их в Действующую армию были 

разработаны правила, согласно которым на службу брали лиц, не достигших 40 лет, имеющих военную 

подготовку [15]. 

В полках корпуса прошли ротные и батальонные учения, которые сыграли важную роль в 

подготовке личного состава к предстоящим боевым действиям. С офицерами проводились тактические 

учения. Так, в 12 пехотном Сибирском Барнаульском полку они состоялись 17 марта по картам Северной 

Кореи [14, 107]. 

IV-й Сибирский корпус был полностью укомплектован и обеспечен всем положенным имуществом 

по штату военного времени. Тем не менее, в корпусе имелся ряд проблем, которые не были решены к 

началу войны. Так, на вооружении в корпусной артиллерии находились устаревшие поршневые орудия, 

показавшие свою непригодность к использованию в первых же столкновениях с японцами. Совершенно 

отсутствовали горные орудия, что негативно сказалось в первых боях с врагом [8, 103]. Замена поршневых 

орудий была произведена лишь в конце июня 1904 г. В частях корпуса имелся большой некомплект 

офицеров, вызванный необходимостью их отправки в различные командировки. Во многих ротах 

командовали прапорщики запаса. В 8 полках IV-го Сибирского корпуса оказался некомплект офицеров в 

176 человек. Слабой была и подготовка офицеров запаса, особенно в артиллерийских дивизионах [9, 268]. 

Японская армия, пользуясь господством своего флота на море и близостью Японии к театру 

военных действий, перешла в наступление с самого начала войны. Высадившаяся в Корее 1-я армия 

генерала Т. Куроки в Тюренченском бою 16-18 апреля 1904 г. разбила отряд генерала-лейтенанта 

М.И. Засулича, который преграждал ей путь в Южную Маньчжурию на реке Ялу. В районе поселка 

Быцзово 22 апреля началась высадка 2-й армии генерала Я. Оку, батальон которой 1 мая занял 

железнодорожную станцию Пуланьдян и тем самым прервал сообщение Маньчжурской армии с Порт-

Артуром. Имея численный перевес и возможность быстро увеличивать состав армии на континенте, 

японское командование взяло инициативу в свои руки. Русская армия отступала, ожидая прибытия частей 

из России, предназначенных на усиление войск в Маньчжурии. 

Части и подразделения, предназначенные для усиления Маньчжурской армии, прибывали на театр 

военных действий очень медленно. Пропускная способность Сибирской железной дороги не позволяла 

быстро наращивать силы. В первых числах мая 1904 г. началось прибытие в г. Ляоян частей IV-го 

Сибирского корпуса. Так, со 2-го по 8-е мая в Ляояне собралась 2-я Сибирская пехотная дивизия, а с 9-го 

по 13-е мая прибыли 1-й и 2-й Сибирские артиллерийские дивизионы [9, 267]. 

Все прибывающие подразделения сразу направлялись для выполнения боевых задач. Это вело к 

разрыву крупных воинских соединений (таких как корпус, дивизия, бригада) на части и разбросу 

отдельных бригад, полков и батальонов по разным направлениям. Так, складывающаяся обстановка 

потребовала выделения 1-й бригады 2-й Сибирской пехотной дивизии на Далинское направление в 

отдельный отряд под руководством командира 2-й Сибирской пехотной дивизии генерал-майора 

М.Ю. Левестама для обороны перевалов от наступающей армии генерала Я. Оку, а 2-й бригады той же 

дивизии в Восточный отряд для усиления войск, противостоящих армии генерала Т. Куроки [9, 284]. 

16 мая 2-я бригада 2-й Сибирской пехотной дивизии выступила из г. Ляояна в пос. Ляндясан на 

усиление Восточного отряда. Уже 19 мая перевал Фыншуйлин занял 2-й батальон пехотного Сибирского 
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Енисейского полка, который был отдельно от полка направлен в состав отряда начальника Забайкальской 

казачьей дивизии генерал-майора П.К. Реннекампфа, а Томский пехотный полк к 26 мая занял перевал 

Фынсяолин 2-й [9, 319]. 

3-я Сибирская пехотная дивизия прибыла в период с 19-го по 28-е мая, например, 12-й пехотный 

Сибирский Барнаульский полк прибыл в г. Хайчен 22 мая [14, 107]. Штаб IV-го Сибирского корпуса 

прибыл в г. Хайчен 28 мая. В г. Хайчене остановились Тобольский, Омский и Барнаульский пехотные 

Сибирские полки с 3-мя батареями. В г. Кайчжоу был направлен пехотный Сибирский Семипалатинский 

полк с 1-й батареей [9, 326]. К 31 мая 2-я бригада 3-й Сибирской пехотной дивизии была распределена 

следующим образом: Семипалатинский полк занял г. Инкоу – 3, 4-м батальонами со 2-й батареей, 

пос. Баосиджай – 1-м батальоном и пос. Сюнечэн – 2-м батальоном; Барнаульский полк перешел из 

г. Хайчен в г. Кайчжоу. 1-я бригада 3-й Сибирской пехотной дивизии с 3-м Сибирским артиллерийским 

дивизионом к 28 мая собралась в г. Хайчене, заняв одним батальоном Омского полка ст. Ташичао [9, 383]. 

Таким образом, прибыв на театр военных действий, IV-й Сибирский корпус был разделен. Его части были 

разбросаны по разным направлениям. Командиры, прибыв в район боевых действий, вынуждены были 

действовать самостоятельно, на незнакомой местности, зачастую без точных карт, в условиях отрыва от 

основных сил армии. Войска часто натыкались в походе на неведомые и труднопроходимые перевалы, 

обнаруживали не имеющиеся на картах населенные пункты или, наоборот,не находили их там, где они 

были указаны [1, 37]. Частям IV-го Сибирского корпуса, которые оставались под командованием генерал-

лейтенанта Н.П. Зарубаева, была поставлена задача по обороне побережья Инкоу – Кайчжоу – Сенючен от 

возможной высадки противника. 

В конце мая 1904 г. I-й Сибирский корпус под командованием генерал-лейтенанта 

Г.К. Штакельберга получил задачу деблокировать гарнизон крепости Порт-Артур. Однако, неуверенность 

генерала А.Н. Куропаткина в успехе операции, опасения за разгром корпуса, а также медленные темпы 

сосредоточения предназначенных для наступления войск привели к тому, что 31 мая японская армия сама 

перешла в наступление. 1-2 июня произошло сражение при ст. Вафангоу. Сил I-го Сибирского корпуса 

оказалось недостаточно для разгрома противника. В ходе кровопролитного сражения корпус оказался под 

угрозой окружения. Наступавшие на правом фланге части японской армии под командованием генерал-

майора Андо обошли части I-го Сибирского корпуса и вплотную подошли к железной дороге в тылу войск 

генерал-лейтенанта Г.К. Штакельберга. Путь врагу к железнодорожному полотну преграждали лишь 

спешившиеся драгуны Приморского полка и казаки 2-й сотни 4-го Сибирского казачьего полка [10, 85]. 

Сил было явно недостаточно, казаки и драгуны медленно отступали, теснимые противником. Положение 

спас подполковник Абуладзе, который во главе 2-х батальонов пехотного Тобольского Сибирского полка 

по железной дороге направлялся на ст. Вафангоу в резерв генерал-лейтенанта Г.К. Штакельберга. По 

просьбе начальника Уссурийской конной бригады генерал-майора А.В. Самсонова он высадил батальоны и 

занял высоты на расстоянии 1 км к западу от железной дороги на пути наступавших японских войск. В ходе 

упорного боя подполковник Абуладзе погиб, но сумел задержать противника до прибытия подкреплений. 

На помощь пришел 2-ой батальон Тобольского полка под начальством командира полка полковника 

А.А. Душкевича. Послав 3-му и 4-му батальонам приказ держаться до последнего, он сам вышел со 2-ым 

батальоном во фланг японцам и заставил противника отступить [10, 94]. Угроза окружения была 

ликвидирована. Тобольскому пехотному полку выпала честь первому из частей IV-го Сибирского корпуса 

вступить в бой с противником и достойно выполнить поставленную задачу. Теснимые превосходящими 

силами батальоны сумели остановить наступление врага и выходом во фланг отбросить его от железной 

дороги. В этом бою полк понес первые потери: 1 офицер и 3 нижних чина убитыми, 1 офицер и 40 нижних 

чинов ранеными, 3 солдата пропали без вести [10, 14]. В дальнейшем полк получил задачу прикрывать 

отступающие части I-го Сибирского корпуса, находясь в арьергарде. За отступавшими подразделениями 

шло большое количество раненых, отставших от войск. Они постоянно подвергались нападениям японской 

конницы, которая преследовала отступавших. На выручку отстающим была послана рота тобольцев, 

которая отогнала конницу противника и вывела 70 человек раненых [10, 99]. За бой под Вафангоу 

полковник А.А. Душкевич был награжден орденом Св. Владимира 3-й степени с мечами [5, 147]. 

Неудачное сражение у ст. Вафангоу заставило командующего Маньчжурской армией генерал-

лейтенанта А.Н. Куропаткина отказаться от наступления и сосредоточить усилия на укреплении обороны 

занимаемых позиций с целью выигрыша времени до прибытия из России подкреплений. Он считал, что, 

только сосредоточив все предназначенные для военных действий части, можно будет переходить к 

активным действиям. Ведение упорных оборонительных боев на занимаемых рубежах тоже не входило в 

его планы, так как это могло повлечь за собой поражение уже имеющихся на театре военных действий 

войск [4, 134]. Главнокомандующий, не желая оставлять занимаемую территорию без давления со стороны 

противника, в то же время опасался выхода частей японской армии в тыл занимаемых рубежей. Поэтому, 

не имея точных сведений о противнике, командующий пытался прикрыть все возможные направления, 
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реагировал на каждое донесение разведки, которые зачастую оказывались недостоверными и основанными 

лишь на слухах среди китайского населения. Так, начальник полевого штаба генерал-лейтенант 

В.В. Сахаров в циркулярной депеше от 1 июня 1904 г. № 5137 писал: «Постоянно поступают из отрядов 

донесения, которые в ближайшем уже будущем оказываются совершенно не верными, часто основанными 

лишь на слухах и, во всяком случае, не проверенных разведкой. Такие донесения вносят лишь путаницу в 

представление о противнике и в последующих распоряжениях являются прямо вредными» [10, 21]. Низкое 

качество разведки было вызвано географическими условиями, сложностями во взаимодействии с местным 

населением, а также недостатком в армии оптических приборов: биноклей, стереотруб [8, 67]. 

Реагируя на донесения разведки, Главнокомандующий постоянно формировал отдельные отряды и 

перемещал их на направления, откуда ожидался противник. Когда приходили новые сведения, эти отряды 

снова перемешивались: одни подразделения изымались, другие добавлялись, части переходили на новые 

направления. Не обошла стороной эта тенденция и IV-й Сибирский корпус. К 1 июня 1904 г. подразделения 

корпуса оказались раскиданы по всей Южной Маньчжурии. Под командованием генерал-лейтенанта 

Н.П. Зарубаева: в порту Инкоу – 3-й и 4-й батальоны пехотного Сибирского Семипалатинского полка, на 

охране побережья – 1-й и 2-й батальоны семипалатинцев, в г. Кайчжоу – 1-й и 4-й батальоны пехотного 

Сибирского Барнаульского полка, на ст. Ташичао – Омский полк, на Далинском перевале в составе отряда 

генерал-майора М.Ю. Левестама – 3-й и 4-й батальоны, в деревне Ситуцзай – 1-й и 2-й батальоны 

пехотного Сибирского Иркутского полка (из них 2-е роты на перевале Пханлин), у пос. Симучена – 1-й, 3-й 

и 4-й батальоны пехотного Сибирского Енисейского полка. В составе отряда генерал-майора 

П.И. Мищенко в пос. Лиутятатырл – 2-й и 3-й батальоны пехотного Сибирского Барнаульского полка. В 

Восточном отряде: в районе перевалов Фынсяолин 2-й и Чензелин в составе отряда полковника 

Н.М. Успенского – 1-й, 3-й и 4-й батальоны пехотного Сибирского Томского полка, в пос. Тхавуань в 

составе отряда генерал-майора Н.А. Кашталинского – 2-й батальон пехотного Сибирского Томского полка 

и в Ляндясане – пехотный Сибирский Красноярский полк. В составе отряда генерал-майора М.И. Грекова, у 

станции Ванзелин – 2-й батальон пехотного Сибирского Енисейского полка. В арьергарде I-го Сибирского 

корпуса Тобольский полк [10, 139-141]. Таким образом, полки и даже батальоны IV-го Сибирского корпуса 

оказались разбросаны между двумя группами войск: Восточной и Южной в составе разных отрядов. Общее 

руководство Южной группой было возложено на генерал-лейтенанта Н.П. Зарубаева [8, 259]. Не успели 

полки IV-го Сибирского корпуса занять указанные районы, как изменения обстановки вновь их 

перемешали. 

4 июня из Восточного отряда были изъяты пехотный Сибирский Красноярский полк и два 

батальона Томского пехотного полка и переведены в г. Хайчен в состав резерва командующего 

Маньчжурской армией [10, 113]. В этот же день из отряда генерал-майора М.И. Грекова 2-й батальон 

пехотного Сибирского Енисейского полка был направлен в свой полк [10, 114]. Уже 5 июня пехотный 

Сибирский Красноярский полк и два батальона пехотного Сибирского Томского полка снова были 

передвинуты из г. Хайчена в г. Симучен, а оттуда пехотный Сибирский Красноярский полк в пос. Танчи, 

куда прибыл 8 июня [10, 153]. Также 5 июня пехотный Сибирский Тобольский полк из арьергарда I-го 

Сибирского корпуса по железной дороге был перевезен на ст. Ташичао [10, 145]. 

К 8 июня войска под командованием генерал-лейтенанта Н.П. Зарубаева, выполняя приказ 

Главнокомандующего, сосредоточились в Танчи (исключая 3-й и 4-й батальоны пехотного Сибирского 

Семипалатинского полка, оставленные постоянным гарнизоном порта Инкоу) и расположились фронтом на 

направлении Сюянь – Кайчжоу с задачей выяснить состав и силы противника и, не ввязываясь в бой, 

отходить к ст. Ташичао [10, 115]. На следующий день, 9 июня, из Танчи 1-й и 4-й батальоны пехотного 

Сибирского Барнаульского полка и из Ляндясана (Восточный отряд) 3-й батальон пехотного Сибирского 

Красноярского полка были переданы в Каодятунь в отряд генерал-майора П.И. Мищенко, который занимал 

передовые позиции на горных перевалах, преграждая путь армии генерала Я. Оку. Генерал-майор 

П.И. Мищенко по одному батальону барнаульцев поставил на главных путях из г. Сюяня [10, 158]. 

На передовые отряды возлагались задачи по разведке сил и намерений противника. «Надерганные» 

из разных частей подразделения, ведущие разведку, были не знакомы с местностью, не имели необходимых 

навыков, поэтому несмотря на требования полевого штаба армии качество разведки не улучшалось, что 

помимо совершения бессмысленных передвижений войск повышало и нервозность в частях. Донесения 

противоречили друг другу, преувеличивали численность противника, описывали наступление японцев там, 

где его не было. Так, командир 8-й роты пехотного Сибирского Барнаульского полка капитан Твись, 

стоявший с ротой в пос. Тамярлгоу, и находящийся в составе отряда генерал-майора П.И. Мищенко принял 

массовое передвижение выселявшихся мирных жителей-китайцев за наступление японцев и об этом факте 

донес, как об окружении себя противником. Генерал-майор П.И. Мищенко немедленно с подкреплением 

выступил на выручку, но, убедившись в неверности сообщения, вернулся обратно [10, 148]. 21 июня от 

конно-охотных команд пехотного Сибирского Красноярского и Семипалатинского полков генерал-майору 
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П.И. Мищенко поступило донесение о наступлении от пос. Эрлдагоу японского батальона с артиллерией. В 

поддержку разведчикам был послан полковник А.Е. Редько с 2-м и 3-м батальонами Красноярского полка, 5-й 

Читинской сотней и 2 орудиями. Выступив в 16.00 с бивака в дождь и туман и дойдя до пос. Сяньдяо 

полковник А.Е. Редько получил донесение от казаков, что в пос. Эрлдагоу японцев нет и к 23.00 отряд 

вернулся на бивак, прошагав весь вечер впустую [10, 290]. 

23 июня на посту заставы 4-й роты пехотного Сибирского Енисейского полка в отряде генерал-

майора М.Ю. Левестама несколько одиночных японцев были приняты за значительные силы, которые 

окружили заставу. Донесение об этом вызвало напрасную отправку войск на подмогу. В этот же день с целью 

облегчения наступления 2-й японской армии японцы выдвинули два горных орудия на позиции и произвели 

несколько выстрелов, что повлекло за собой отступление сторожевого охранения отряда генерал-майора 

М.Ю. Левестама по всей линии. Начальник отряда в приказе писал: «...многие из господ офицеров очевидно 

совершенно не уяснили себе сторожевой службы и ее значения. Находясь на позиции, я за все время не 

получил ни одного обстоятельного донесения, а начальник сторожевого отряда 5-го пехотного Сибирского 

Иркутского полка подполковник Лихачёв, находясь с ротой в резерве сторожевого охранения, умудрился 

прислать следующее донесение: …японский отряд в 2-3 роты обходит наш левый фланг сторожевого 

охранения. Я отступаю к Тадою… Единственное, что бесспорно видно из донесений – это полная 

несостоятельность названного штаб-офицера как начальника сторожевого отряда, растерявшегося при первом 

появлении японцев» [10, 319]. 

Серьезной проблемой в применении войск являлось передвижение подразделений в основном 

пешими переходами по сильно пересеченной местности в условиях нехватки фуража и продовольствия. 

Район Фуншуйлинского хребта в Южной Маньчжурии, в котором шли боевые действия, состоял из массы 

хребтов с второстепенными отрогами, переплетающимися между собой и идущими в разных направлениях, с 

многочисленными долинами рек и ручьев, глубоко вгрызающимися в их склоны. Такие условия затрудняли 

обеспечение людей и лошадей продовольствием, хлеба не хватало, постоянно ощущалась нехватка питьевой 

воды. 

Не отвечало условиям театра военных действий обмундирование военнослужащих. Передвижение по 

горам способствовало его быстрому износу, особенно сапог. В полках не хватало шинелей, одеял, палаток, 

люди спали под открытым небом под проливными дождями [9, 318]. В жару от пота солдатская форма быстро 

чернела и расползалась, кожа сапог покрывалась плесенью. Постоянная проблема с питьевой водой 

приводила к тому, что солдаты, страдая от жажды, пили сырую воду [16]. Только благодаря физической 

выносливости сибиряков, которыми в основном были укомплектованы армейские корпуса Маньчжурской 

армии, подразделения справлялись с поставленными задачами. Физически крепкие, энергичные, привыкшие к 

таежной жизни сибиряки быстро осваивались с новыми условиями походной жизни, мужественно 

преодолевая тяготы и невзгоды [2, 5]. Обстановка заставляла солдат таскать с собой все, что может 

пригодиться в походной жизни. Некоторые офицеры в шутку прозвали нижних чинов «коллекционерами», 

так как солдаты, как муравьи, отыскивали все, что может пригодиться в обиходе. За спиной у некоторых 

пехотинцев в походах торчали дрова или щепки для костра, сухой гаолян, пустые жестянки из под консервов, 

лишнее одеяло [16]. Тем не менее, солдатская смекалка и выносливость не могли решить проблем с 

обеспечением людей необходимым имуществом. Командующий Восточным отрядом генерал-лейтенант 

Ф.Э. Келлер 22 июня докладывал командующему армией: «…Не преувеличивая, могу доложить Вашему 

Высокопревосходительству, что есть роты, в которых до 50 % людей следует считать совершенно босыми, 

ибо заказанные по моему приказанию улы и опанки, если еще в сухое время до известной степени заменяли 

сапоги, то при теперешних дождях совсем размокли, расползлись, при этом страшно скользят и затрудняют и 

без того трудные марши в горной местности. Многие солдаты на биваках ходят просто босыми, для похода 

же оборачивают ноги в разное тряпье, которое, конечно, не предохраняет ног и после нескольких верст 

ходьбы по камням совершенно изрезывается» [10, 261]. 

Проблема обеспечения надежной обувью и качественным обмундированием очень остро встала перед 

командованием. Интендантские службы прилагали огромные усилия, пытаясь наверстать то, чего не 

предусмотрели в мирное время. На помощь пришло население Российской империи, большую роль в 

улучшении довольствия и обеспечения частей сыграли посылки из родных мест. С фронта домой посылались 

просьбы о том, что необходимо в частях. Так, в газете «Сибирская жизнь» от 27 июля 1904 г. напечатали 

следующее послание: «…армия просит не присылать ни тройного одеколона, ни сажи для перчаток. 

Особенно нуждаемся в обуви и белье. Солдаты по каменистым тропам лазают в каких-то опорках – 

подошвах, подвязанных веревочками… Необходимо также подумать об улучшении амуниции. Наши 

тяжеловесные сапоги невозможны в горах, где от быстрого занятия сопки зависит исход дела. Советую 

высылать солдатам прочные штиблеты американского образца, подкованные гвоздями. Также необходима 

кожа для починок, очень желательны непромокаемые накидки для солдат» [12]. Большую роль сыграли 

местные отделения общества Красного Креста, которые собирали посылки и направляли их на фронт. Только 
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в 1904 г. Барнаульское отделение Всероссийского общества Красного Креста направило в Действующую 

армию 5 транспортов с посылками [7, 135]. Не только посылки отсылались на фронт, направлялись и 

денежные средства, которые распределял Главнокомандующий. Например, канцелярия штаба 

Главнокомандующего уведомила городского главу г. Томска, что на поступившие в распоряжение 

Главнокомандующего от граждан г. Томска на нужды армии 15100 руб. в том числе были приобретены 

1000 штук непромокаемых накидок для армии за 6000 руб., съестные припасы для улучшения стола 22-го 

Восточно-Сибирского полка на сумму 2354 руб. 38 коп. [13]. 

В первой половине июня 1904 г. основные усилия японская армия направила на овладение 

перевалами Фуншуйлинского хребта, которые прикрывали отряды генералов П.И. Мищенко и 

М.Ю. Левестама. 10 июня произошёл первый бой с участием 1-го и 4-го батальонов Барнаульского пехотного 

полка, которые в составе отряда П.И. Мищенко отбросили передовые части японцев от Сяньхатайского 

перевала и Черной горы [10, 163]. К вечеру 12 июня в отряд П.И. Мищенко прибыли 2-й, 3-й и 4-й батальоны 

пехотного Сибирского Красноярского полка [10, 165]. Это решение оказалось своевременным, уже 13 июня в 

4.15 японская артиллерия открыла огонь по позициям барнаульцев на Черной горе. Командир пехотного 

Сибирского Барнаульского полка полковник С.Ф. Добротин приказал подразделениям занять свои позиции. К 

9.00 на позиции подошли 2-й и 4-й батальоны пехотного Сибирского Красноярского полка [10, 172]. Роты 

барнаульцев отбили оружейным огнем наступление японской пехоты на Черную гору, а при борьбе с 

артиллерией противника проявили сибирскую смекалку – залпами обстреляли находившуюся в 2,5 км 

японскую батарею, что заставило японцев уйти с позиции. Одновременно 6, 13 и 14-й ротами барнаульцев 

было отбито наступление японцев на Сяньхатайский перевал. Попытка японцев продвинуться на Черную 

гору не увенчалась успехом, понеся чувствительные потери, противник перенес направление наступления. В 

14.00 появились колонны японцев на направлении Хэшингоу – Панчанъю, где они оттеснили 16-ю роту 

Барнаульского пехотного полка из пос. Чегуонтина. Тем не менее, новая попытка занять Сяньхатайский 

перевал снова была отбита. Потери отряда Мищенко составили 5 солдат убитыми и 36 солдат ранеными, все 

они были из рот Барнаульского пехотного полка, оборонявшихся на гребне Черной горы [10, 173-175]. 

14 июня японцы возобновили наступление на Сяньхатанском перевале. Его занимала 16-я рота 

пехотного Сибирского Красноярского полка под командованием штабс-капитана Калина, ей на помощь 

прибыл командир 4-го батальона того же полка подполковник Н.А. Абжолтовский с половиной 15 роты. 

В 7.30 он прислал донесение командиру пехотного Сибирского Красноярского полка полковнику 

А.Е. Редько: «Не менее 3-х батальонов японцев обошли левый фланг, держаться трудно» [10, 197]. Теснимые 

с левого фланга 15-я и 16-я роты пехотного Сибирского Красноярского полка подались назад. Однако, на 

правом фланге 10, 11 и 13-я роты красноярцев оружейным огнем отбили атаку японцев. Чтобы вернуть 

утраченные позиции генерал-майор П.И. Мищенко послал 5, 6, 7, 8-ю роты пехотного Сибирского 

Красноярского полка в наступление во фланг наступающим на правом фланге колоннам противника. На 

левом фланге отряд генерал-майора В.А. Толмачёва также перешел в наступление. Роты пехотных 

Сибирского Барнаульского и Красноярского полков, перейдя в наступление, заставили японские цепи отойти. 

В результате боя японцы не смогли сбросить русский отряд с перевала и под покровом ночи отошли на 

исходные позиции к пос. Эрлдагоу. В этом бою пехотный Сибирский Красноярский полк потерял 1-

го офицера убитым и 1-го раненым, 5 солдат убитыми и 47 ранеными [10, 200-201]. 

14 июня японская армия начала наступление и на Далинский перевал, занимаемый отрядом генерал-

майора М.Ю. Левестама. Командир 4-го батальона пехотного Сибирского Енисейского полка подполковник 

Станиславов получил задачу задержать противника. Против него наступала колонна японцев под 

командованием генерал-майора Маруи в составе 4-х батальонов, 1,5 эскадронов и 6 горных орудий. 

Командир 13-й роты пехотного Сибирского Иркутского полка капитан Рейнгардт со своей ротой занимал 

высоту 420,6, отделенную от основных позиций отряда пятикилометровым непроходимым пространством 

горной системы. Против него готовился к наступлению 2-й гвардейский полк японцев [10, 183-184]. 

Значительное превосходство в силах позволило японской армии потеснить 4-й батальон Енисейского 

пехотного полка, но свою задачу он выполнил, позволив частям отряда генерал-майора М.Ю. Левестама 

занять основные позиции в 1-1,5 км от перевала. 

13-я рота пехотного Сибирского Иркутского полка под перекрестным огнем противника вынуждена 

была отходить. Отступать пришлось по северным скатам горы Танваншин, представляющим собой ряд 

крутых отгорков, разделенных глубокими оврагами. Масса камней и густой кустарник затрудняли движение, 

в то же время противник усилил огонь и перешел в наступление. В результате рота разбрелась, убитых и 

раненых вынести не удалось. Остатки роты изменили направление отступления и стали отходить по высоким 

и крутым сопкам, отстреливаясь на каждом шагу. К 9.00 14 июня часть роты в количестве 87 человек под 

командованием штабс-капитана Беляева и подпрапорщика Гущина вышла в Хэю. К 18.00 прибыли еще 

2 офицера, в том числе капитан Рейнгардт, и 106 нижних чинов [10, 186]. Отряд генерал-майора 

М.Ю. Левестама выполнил стоящие перед ним задачи и не позволил японцам занять перевалы. В бою на 
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Далинском перевале потери отряда составили: 4 офицера ранено, 4 – пропало без вести, 48 солдат убито, 160 

– ранено, 77 – пропало без вести, всего 8 офицеров и 285 нижних чинов. Из них в 4-м батальоне пехотного 

Сибирского Енисейского полка – 50 человек, в 13-й роте пехотного Сибирского Иркутского полка – 

78 человек [10, 195-196]. 

15 июня боевые действия прекратились. Начались тропические ливни, сильно испортившие дороги. 

Стабильная доставка припасов особенно частям IV-го Сибирского корпуса на некоторое время прекратилась. 

16 июня генерал-лейтенант Н.П. Зарубаев докладывал: «…транспорты не могут своевременно подвозить 

продовольствие; дороги окончательно испортились, в будущем можно ждать ухудшения; продовольствие 

возможно доставлять только по одной дороге, пролегающей местами по долинам рек, превратившихся в 

глубокие бурные потоки, которые сносят повозки, арбы, лошадей и людей… Местных средств в районе нет. 

Некоторые части израсходовали полковые запасы, пополнить которые не удается; интендантский транспорт 

частью унесен, частью застрял по дороге, не доходя Танчи» [10, 249]. Колесный обоз совершенно не отвечал 

ни топографическим, ни климатическим условиям театра военных действий [1, 32]. Период затяжных дождей 

с 15 по 18 июня ухудшил снабжение частей армии. Начальник штаба 3-й Сибирской пехотной дивизии 

подполковник Романов доносил: «Весь хлеб и весь носимый сухарный запас съеден; фуража для лошадей не 

имеется». На биваках стояла такая грязь, что в журнале военных действий Барнаульского полка появилась 

запись о том, что «обувь слезала с ног» [10, 277-278]. 

В японской армии использовался вьючный обоз, а снаряжение и обмундирование было практичным и 

тщательно подобранным в соответствии с местными условиями [1, 32]. К тому же в каждой японской дивизии 

имелся саперный батальон сильного состава, в русской армии такие батальоны были только в корпусах 

[4, 279]. Это позволяло японцам сравнительно легче переносить трудности и быстрее передвигаться на театре 

военных действий. 

В то же время Главнокомандующий, опасаясь наступления японцев, приказал пехоту IV-го 

Сибирского корпуса отвести ближе к железной дороге, что в условиях дождей было сильно затруднено. Так, 

на переход в 7 верст от пос. Каодятуня до пос. Чудягоу отряд генерал-майора А.Д. Шелейко (пехотный 

Сибирский Тобольский и Омский полки с 3-м артиллерийским Сибирским дивизионом) затратил 19 часов, 

причем пришлось прокладывать новую дорогу [10, 274]. 16 июня 1904 г. пехотный Сибирский Барнаульский 

полк с 1-й батареей 4-го Сибирского арт. дивизиона в 8.00 вышел из пос. Кутяцзы в пос. Чудягоу; небольшой 

перевал в 3 верстах к западу, где дорога была выбита в скале в виде желоба, оказался совершенно не 

проходим для повозок: лошади не только идти, но и стоять не могли; батарею и обозы пришлось направлять 

по другой дороге; после перевала пехоте пришлось 5 часов идти гуськом по вспаханному полю; в 

пос. Чудягоу было получено приказание перейти в пос. Танчи, куда полк и прибыл к 21.00; через небольшую 

речку, превратившуюся в бурный поток, люди переходили взводами, держась за руки и между шеренгами 

верховых, так как вне их вода была выше человеческого роста [14, 113]. К 17 июня ценой больших усилий IV-

й Сибирский корпус завершил перемещение и сосредоточился главными силами в районе Чудягоу – Танчи – 

Кутяцзы [10, 275]. 

В тяжелом положении оказались подразделения, выдвинутые в передовые отряды. Так, батальон 

пехотного Сибирского Барнаульского полка, находящийся в составе отряда генерал-майора П.И. Мищенко у 

Тиндятына, сильно пообносился, особенно сапогами, и 16 июня голодал [10, 276-277]. Пытаясь улучшить 

санитарное и продовольственное состояние своего отряда, генерал-майор М.Ю. Левестам в приказе № 19 от 

7 июля 1904 г. требовал: «…Обратить особое внимание на выбор места под бивак и устройство подстилки. 

Отхожие места несколько раз в день засыпать и чтобы нижние чины для своих естественных надобностей 

пользовались только местами, отведенными для отхожих мест. Чайное довольствие удвоить и запретить 

нижним чинам пить сырую воду. Пищу нижним чинам необходимо разнообразить, покупая для варки как 

можно больше зелени, луку, чесноку, местной капусты и картофеля. Заболевших нижних чинов поместить 

совершенно отдельно, для чего немедленно отправлять их в полковые лазареты, последние располагать 

дальше от биваков, совершенно в стороне. Во время боевых действий требую, чтобы нижние чины, уходя 

утром, получали бы кашицу с маслом и чай, среди дня и вечером горячую пищу, еще лучше, если горячая 

пища будет в свое время. Во время боя, длящегося иногда часами, разрешаю варить пищу в котелках или же 

подвозить при первой же возможности с позиций» [10, 36-37]. 

В таких условиях сразу начался рост заболеваемости среди военнослужащих. Так, в пехотном 

Сибирском Красноярском полку, который во время боев 13 и 14 июня двое суток не имел горячей пищи, а 

солдаты утоляли жажду сырой водой где попало, число больных увеличилось с 210 до 440 человек. Ситуацию 

усугубляло то, что полк 15 июня сутки стоял на затопленном биваке. К 22 июня больных насчитывалось до 

530 человек, еще до 400 человек числилось в слабосильных и амбулаторных командах. Заболевания желудка 

начинались быстро, боли сопровождались рвотой и поносом, много было больных лихорадкой, наблюдался 

недостаток в медикаментах [10, 278]. Уже 24 июня в полку числилось до 1300 больных. 2 июля пехотный 
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Сибирский Красноярский полк был переведен в тыл и освобожден на несколько дней от боевой службы. 

Слабосильная команда полка, 702 человека, была отправлена в г. Хайчен [10, 393]. 

Несмотря на погодные условия и высокую заболеваемость, особенно в частях, которые входили в 

отряды П.И. Мищенко и М.Ю. Левестама, сибиряки продолжали выполнять задачи по сдерживанию японцев 

на горных перевалах, препятствуя тем самым выходу противника в тыл I-му Сибирскому корпусу. Так, 

20 июня генерал-майор М.Ю. Левестам направил три колонны в целях оттеснения японцев от пос. Сунтодзы: 

1-я колонна в составе 3-х батальонов пехотного Сибирского Енисейского полка, 2-я колонна в составе 

21 Восточно-Сибирского стрелкового полка, 3-я колонна в составе 2-х батальонов пехотного Сибирского 

Иркутского полка. Выполнив задачу и получив сведения о противнике, подразделения вернулись на 

исходные позиции [10, 290]. 

25 июня японцы вновь возобновили наступление на Сяньхатанский перевал. Перевал обороняли 3-и 

роты пехотного Сибирского Семипалатинского полка и 2-е сотни Читинского казачьего полка с 2-мя 

конными орудиями, которые отразили наступление противника. 26 июня японские колонны вновь атаковали 

перевал. Роты семипалатинцев держались с трудом, и генерал-майор П.И. Мищенко приказал им оставить 

позиции. В этом бою пехотный Сибирский Семипалатинский полк потерял 4-х солдат убитыми и 

10 ранеными [10, 318]. 

Тем временем в частях IV-го Сибирского корпуса продолжались проблемы с доставкой фуража и 

продовольствия. В 3-й Сибирской пехотной дивизии пришлось начать использовать сухарный запас, а к 

6 июля часть войск осталась без фуража. Уровень заболеваемости продолжал расти. Для поддержания 

здоровья солдат было приказано давать горячую пищу 3 раза в день: утром и вечером с ¼ фунта мяса и на 

обед ¾ фунта. Генерал А.Н. Куропаткин особую заботу проявлял о личном составе пехотного Сибирского 

Красноярского полка, он приказал освободить личный состав от работ, улучшить пищу, удвоить порцию 

сахара и чая, очистить биваки [10, 406-407]. 

Главнокомандующий, стремясь сосредоточить как можно большую группировку войск из России, не 

желал вступать в решительное сражение. К 27 июня I-й и IV-й Сибирские корпуса по его приказу отошли с 

занимаемых рубежей и заняли подготовленные позиции под Дашичао. Генерал-лейтенант Н.П. Зарубаев 

получил задачу задержать противника, но, если силы японцев будут обладать значительным превосходством, 

отступать далее к г. Хайчену. 

Для IV-го Сибирского корпуса завершился первый период участия в боевых действиях. Полки 

получили опыт участия в боях, показали свою стойкость и мужество, приобрели уверенность в своих силах. 

Солдаты и офицеры адаптировались к условиям театра военных действий, сумели наладить быт, научились 

передвигаться по сильнопересеченной местности, карабкаться на сопки не хуже японцев. 
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IV SIBERIAN CORPS IN THE BATTLES OF THE RUSSIAN-JAPANESE WAR 

(MAY – JUNE 1904) 

 
In article on the basis of a wide range of sources reveals part of the IV Siberian corps in the battles of the Russian-

Japanese war in May – June 1904. IV Siberian corps was fully equipped and provided with all the provisions of the property at 

wartime. However, in case there were a number of issues that were not resolved by the beginning of the war: obsolete 

ordnance, a large shortage of officers, poor training of reserve officers. Transfer of parts of the body on the theater of war was 

very slow due to the low bandwidth of the Siberian railway. Arriving at the theatre of hostilities, IV Siberian corps was split 

and its parts were scattered in different directions. The authors attempted to consider the application of the housing parts in the 

first battles of the Russian-Japanese war, to identify the difficulties and problems faced by the command and the staff of the 

body in the process of fighting against the Japanese army in the specific conditions of Manchuria. Considerable emphasis is 

placed by the authors on the study undertaken by the command of measures to maintain the combat capability of parts of the 

body, to overcome problems in providing the personnel of the units and put types of allowances. In the course of hostilities the 

personnel of the IV Siberian corps received experience in battle, showed their resilience and courage, gained confidence in 

their abilities. Soldiers and officers have adapted to the conditions of theater of military operations, managed to establish a way 

of life, learned to move on salepersonal location and learned new tactics. 

Keywords: Russian-Japanese war, Manchurian army, IV Siberian corps, Siberian military district, soldiers from 

Siberia, mobilization of the Japanese army. 
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ПЯТИДЕСЯТНИКИ КАК ЧАСТЬ КОМАНДНОГО СОСТАВА 

РУССКОГО ВОЙСКА XVII в.: СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 
 

В статье дается развернутая характеристика такой специфической группы командного состава русского 

войска XVII в. как пятидесятники. Пятидесятники представляли группу командного состава, в подчинении которой, 

как следует из их наименования, находилось до 50 служилых людей (казаков, стрельцов). Вопрос о социальном 

статусе пятидесятников среди других служилых людей остается дискуссионным, автор рассматривает существующие 

точки зрения и формулирует вывод об их промежуточном положении между верхушкой русского войска XVII в. и 

массой рядовых казаков и других служилых людей. При этом отмечается то обстоятельство, что несмотря на 

неопределенность статуса пятидесятника в глазах современных исследователей занятие этой позиции было явным 

продвижением вверх по служебной лестнице. Такое продвижение было открыто для различных категорий населения, 

особенно в ранние годы освоения Сибири. Опираясь на большой круг источников, автор рассматривает круг занятий и 

обязанностей пятидесятников, их хозяйственную деятельность, степень вовлеченности в политику и характер 

отношений с властными структурами, конфликтные ситуации с участием пятидесятников и способы их разрешения. 

Пятидесятникам принадлежала заметная роль в различных сферах жизни в процессе русской колонизации Сибири. 

Память о своем происхождении из пятидесятников многие жители Сибири хранили еще в XVIII в. Социально-

экономические, социокультурные и этносоциальные процессы, протекавшие в Сибири XVII в., затронули и такую 

социальную группу, как пятидесятники. Но, как установлено автором, в целом в их положении и в Европейской, и в 

Азиатской части Московского царства соблюдаются определенные традиции. Новации в эту среду проникают 

значительно позднее рассматриваемого периода, в XVIII в., в эпоху Петровских реформ. 

Ключевые слова: XVII век, Московское царство, русское войско, пятидесятники, служилые люди, социальный 

статус, социальные конфликты. 

 

В XVII в. русское войско еще не имело достаточного количества уставов и наставлений, поэтому 
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круг должностных обязанностей, характер службы, механизм комплектования и т.д. той или иной 

категории воинских людей можно определить только методом анализа конкретных случаев. Социальное 

положение служилых людей показывало насколько пожелания правительства совпадали с реальностью. 

Пятидесятники представляли группу командного состава, в подчинении которой, как следует из их 

наименования, находилось до 50 служилых людей (казаков, стрельцов). Казаки делились на десятки, во 

главе которых стояли десятники. «Начальниками над пешими казаками были сотники, пятидесятники и 

атаманы казачьи» [4, 316]. 

Однако часто наблюдалась нехватка служилых людей. В Якутске в середине 1670-х гг. на 

553 рядовых казака было 16 пятидесятников, т.е. так, как будто у них в подчинении было 800 рядовых 

[4, 310]. В 1681 г. в Якутске было 12 пятидесятников и 496 рядовых казаков, хотя по числу пятидесятников 

их должно было быть 600 чел. [4, 316]. 

Каков же был социальный статус пятидесятников среди других служилых людей? Интересно, что, 

во-первых, этот вопрос занимал уже современников. Славянский просветитель Юрий Крижанич, который 

провел 16 лет в ссылке в Тобольске, считал, что звания «тысяцких», «сотских», «пятидесятников» и 

«десятников», слишком просты, им, с его точки зрения, не хватало величия: «поручик, а не 

пятидесятник» [12]. Во-вторых, начиная с XIX в. ученые расходятся в определении социального статуса 

этой группы. По оценке Н.Н. Оглоблина «сотники и пятидесятники принадлежали к низшим начальным 

людям (т.е. по нашей терминологии – к обер-офицерам)», – это «середние люди», стоявшие «между 

высшими начальными людьми и рядовой массой» [17]. Однако уже В.В. Покшишевский в рамках 

классового подхода определяет пятидесятников как «служилую верхушку», подчеркивая, что «...среди 

казаков... налицо была значительная дифференциация» [20]. По мнению авторов сборника «Якутия в 

XVII в.» (вышедшего в 1953 г. под редакцией, покойного к тому времени, С.В. Бахрушина и др.), 

пятидесятники также принадлежали к верхушке общества. «Весь высший состав гарнизона − дети 

боярские, пятидесятники, сотники и десятники» [4, 223]. С другой стороны, авторы сборника отделяли 

пятидесятников от детей боярских, объединяя их с остальными служилыми людьми и отмечая, что «в 

социальном отношении якутские служилые люди не представляли однородного целого». Между 

пятидесятниками и детьми боярскими возникали конфликты. В 1641 г. на Ленском волоку пятидесятник 

Алексей Леонтьев бранил Ивана Пименева [4, 330], а в 1668 г. весь гарнизон во главе с пятидесятником 

Никифором Аргамаковым выступил с челобитной на всех детей боярских [4, 331]. В конфликтах 1641 и 

1668 гг. пятидесятники выступали на стороне рядовых казаков. Авторы «Очерков по истории СССР» 

определяют пятидесятников как сержантский состав: «К сентябрю 1630 г. ... в каждой роте полагалось быть 

поручику, прапорщику, трем сержантам (пятидесятникам)...» [18, 444]. А.Н. Копылов же опять относил 

пятидесятников к верхушке служилого общества [10, 204]. Н.В. Чистякова называла их аристократией, 

«получавшей большие оклады» [26]. «Начальными людьми» и «верхушкой» считает пятидесятников и 

И.П. Каменецкий [9]. 

Исследователи-сибириведы В.А. Александров и Н.Н. Покровский считали, что термин 

«пятидесятники» принадлежит к «официальной терминологии войсковых чинов», противопоставляя ее 

«казачей» (атаманы, есаулы) [2]. Н.Г. Аполлова писала, что знатные иноземцы литовского списка, не 

скомпрометировавшие себя с точки зрения правительства «большими винами», назначались на посты 

пятидесятников и сотников. Д.Я. Резун, видимо, считал, что возможность дослужиться до пятидесятника 

была почти у каждого рядового, хотя и реализовывалась редко: «лишь некоторые из них дослужились до 

чина пятидесятника» [22]. 

Несмотря на неопределенность статуса пятидесятника в глазах современных исследователей, 

занятие этой позиции было явным продвижением вверх по служебной лестнице. Такое продвижение было 

открыто для различных категорий населения, особенно в первые годы русского владычества в Сибири. 

Подобная социальная открытость не до конца была осознана исследователями. А.Н. Копылов делит 

служилых на тех, кто «по отечеству», и тех, кто «по прибору», признавая, однако, что «служба 

“приборного” человека начиналась с рядового казака (стрельца). В случае удачи он мог быть повышен в 

чине до десятника, пятидесятника, иногда сотника или атамана, а отдельные лица за особые заслуги 

получали чин сына боярского и, следовательно, переводились в разряд служилых людей по “отечеству”» 

[10]. Н.Г. Аполлова вообще приводит мнение С.Ф. Платонова, который называл детей боярских 

«мелкопоместной пехотой», считая, что они занимали промежуточное положение между «приборными» и 

служилыми «по отечеству», т.е. к элите не относил даже их, не говоря уже о пятидесятниках [3, 79]. 

Назначение казачьих пятидесятников осуществлялось с учетом точки зрения служилых людей и 

заканчивалось утверждением в Москве. В 1640-х гг. в Тобольске воевода князь П.И. Пронский посылал 

кандидатов в Москву «лишь по письменной рекомендации казачьего круга вместе с челобитными от всего 

войска» [2, 94]. К кандидату выдвигались определенные требования. В 1648 г. выбирая нового 

пятидесятника тюменские стрельцы «осуждали своего бывшего начальника за то, что он с ними служб не 
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служил, в “поборных деньгах” отчета не давал “и в братцкой никакой совет к нам не ходит”» [21, 359]. 

Иногда, картина могла быть несколько сложнее. Мнение служилых людей подделывалось с ведома воеводы: 

«И которой де атаман выбудет, в те места... выбирают атаманов по ево руке... пишут об них государю 

челобитные без брацково [т.е. рядовых казаков – И.С.] ведома» [2, 155]. 

Обычно звание пятидесятника было пожизненным, но служилый человек мог его лишиться за какую-

либо провинность, «быть низведен в рядовые казаки» [17]. За провинности пятидесятник мог оказаться даже 

в ссылке. Так, в 1670-1680-х гг. служил в Тюмени стрелецкий пятидесятник Дмитрий Захаров. В 1701 г. его 

сослали в Иркутск за «непристойные слова про великого государя» [22, 78]. Иногда пятидесятники теряли 

свой статус при переводе. Один пятидесятник в 1638 г. был послан на реку Алдан и оставался служить в 

Якутске с понижением в рядовые казаки. В 1648 г. из Москвы последовал указ о назначении его опять в 

пятидесятники [4, 317]. 

До пятидесятника можно было дослужиться даже из гулящих людей. Савостьян Хлыновский в 1617 г. 

«сошел… гулящим делом» в Сибирь, уже имея боевой опыт, в Красноярске в 1641 г. стал пятидесятником, а к 

1650-м гг. – сыном боярским [22]. В пятидесятники служилый мог быть назначен из простых казаков. 

Например, так был назначен Поспел Лавров, появившийся в Кузнецке примерно в 1637 г. [22, 108-109]. Так 

же произошло с карьерой сына Б. Поломошного – Ивана. За участие в Томском бунте Богдан Поломошный с 

семьей в 1653 г. был переведен в Якутск. Сын Василий к 1662 г. сумел вернуться в Томск, другой сын, Иван, 

в 1661 г. стал пешим казаком, а в 1685 г. произведен в пятидесятники [22, 147]. В пятидесятники можно было 

попасть из десятников, как в Томске в 1620-е гг.: «а на его, Оскино, место велено быт ис Тоболского прибору 

в пятидесятниках из десятников Сергушке Звереву» [24]. 

Н.Г. Аполлова со ссылкой на Катанаева утверждает, что «боевые и другие заслуги давали 

возможность продвижения по службе на посты голов, сотников и пятидесятников. Аналогичная возможность 

была у пеших казаков» [3, 75]. Тому есть достаточно примеров. Кузьма Володимеров начинал службу в 

Кузнецке рядовым пешим казаком с окладом в 5 рублей и дослужился до пятидесятника с окладом в 

9 рублей. Жизнь Кузьмы оборвалась в 1645 г. при сборе ясака в «порубежных волостях» [22, 36-37]. Дмитрий 

Вяткин из Томска начинал также рядовым конным казаком, а закончил пятидесятником [22, 37]. В Томске 

жил Андрей Иванов Губа, начинавший свой путь рядовым казаком, а завершивший его уже пятидесятником 

[22, 47]. Из пятидесятников можно было продвинуться и на более высокие должности. Енисейский 

пятидесятник Василий Иванов Колесников в 1646 г. стал атаманом [22, 103]. Так же и Дмитрий Епифанов 

Копылов в Томске начал свою службу рядовым пешим казаком, в 1626 г. он стал десятником конных казаков, 

в 1630 г. пятидесятником, а в 1635 г. атаманом, затем «сыном боярским» [22, 104]. В Пелыме Пахом Богданов 

в 1612 г. служил рядовым стрельцом с годовым окладом в 4 рубля, а в 1625 г. мы застаем его уже стрелецким 

пятидесятником с окладом в 9 рублей [22, 24]. 

В ранние годы освоения Сибири карьеры были более быстрыми. Но и в конце века, чем дальше было 

от обжитых мест, тем больше было шансов подняться по карьерной лестнице. В Нерчинске в конце века 

можно было сделать карьеру буквально за десять лет. А за двадцать два года пройти вообще всю служебную 

лестницу, доступную сибирскому служилому человеку. «Документы 80-90 гг. XVII в. и начала XVIII в. 

позволяют проследить за продвижением по службе многих жителей Нерчинска... А Степан Шадрин, 

Василий Шергин, Андрей Попов, Алексей Кузнецов и др., указанные в именной книге 1699 г. в числе 

рядовых казаков, в источнике 1709 г. упоминаются в составе пятидесятников. Пятидесятники Иван 

Сенотрусов, Василий Фалелеев, Семен Молодой в 1700 г. повысились до детей боярских. Некоторые 

служилые прошли весь путь – от рядового казака до дворянина, например, Семен Молодой в 1684 г. числится 

еще рядовым, а в 1706 г. становится дворянином “московского списка”» [25, 164]. 

Социальный статус относительно других категорий служилых людей, не связанных с военной 

службой, но которые тоже могли носить название «приказные люди» [8, 15], был неустойчивым: 

пятидесятники писались в «сметных списках» раньше, чем подьячие [8, 81-82], а иногда – позже, например, 

«в окладных книгах Енисейского острога 60-х годов» [8]. 

Пятидесятники пользовались достаточным авторитетом в среде «войска». Функцию управления 

доверяли пятидесятникам даже во время бунтов [17]. Они выполняли поручения воевод и командовали 

отрядами. В апреле 1697 г. красноярский воевода Дурново «послал в улус Карочана Тайларова пятидесятника 

с 50 казаками» [17; 18, 776]. 

Командуя отрядами, пятидесятники совершали географические открытия и строили новые 

укрепленные пункты. В 1629 г. отряд пятидесятника Василия Бугра основал Усть-Кутский острог [20]. В 1647 

и 1648 гг. пятидесятника Вас. Юрьева и казачьего десятника Алексея Оленя со служилыми людьми посылали 

«про ту Даурскую землю проведать подлинно и итти в Даурскую землю» [4, 66]. Тобольский воевода 

М. Годунов послал в Мангазею тобольского пятидесятника Гришу Семенова и 10 тобольских служилых 

людей, намереваясь отправить его дальше, на поиск реки Лены [4, 13]. 

В этих трудных экспедициях пятидесятники, бывало, даже погибали. «В 1636 г. бетунцы, под 
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предводительством князцов Камыка, Улты и Ортуя, убили пятидесятника Трофима Выряева с шестью 

служилыми людьми» [4, 37]. «Умер от голода в сибирском Заполярье на Ледяном Шаре тобольский 

пятидесятник Григорий Прокопьев, сопровождавший морской караван с хлебом в Мангазею» [22, 151]. 

В 1645 г. под нажимом телеутов были убиты кузнецкие сборщики ясака во главе с пятидесятником [9]. 

Уже после строительства острогов пятидесятники искали места, где можно было организовать 

сельское хозяйство. Например, «обследовано было и все течение Лены ниже Якутского острога, где поиски 

пашенных мест в 1641-1642 годах проводил Курбат Иванов» [4, 373]. Одновременно пятидесятник 

Потап Баландин со служилыми людьми описал и сметал в десятины пашенные места «от верхнего Илимского 

порогу вверх по Илиму реке до Ленского волоку» [4, 373]. В 1654 г. в Якутском уезде пятидесятники 

проводили перепись земельных угодий [23, 169-170]. Выполняли они и функции налоговых сборщиков. 

Пятидесятник Семен Ребров направился на Олекму, для сбора ясака, т.е. налога мехами с аборигенного 

населения [4, 279]. 

Воеводы советовались с пятидесятниками при выполнении важных дел. При переносе г. Якутска в 

июле 1684 г. была образована специальная комиссия, в состав которой вошли, кроме прочих, два казачьих 

пятидесятника [4, 306]. Они строили деревянные крепости-остроги и не только в местах постоянной 

дислокации. В 1646 г. на Куленге строил острог пятидесятник Курбат Иванов [4, 315]. Ими также строились 

монастыри, как в 1662 г. в Якутске [4, 229]. 

Важным фактором в жизни служилых людей были родственные связи. В конфликте в Тюмени в 

1654 г. воевода Н.И. Елдезин «особенно упирал в своих многочисленных отписках на удивительную 

сплоченность его противников, спаянных не только общими интересами, но и тесными родственными 

связями» [2, 183, 184, 185]. Продвижение на должность пятидесятника могло зависеть от усилий 

родственников. Например, в Енисейске служили «Москвитин Иван Михайлович – енисейский казачий 

пятидесятник», а его отец Москвитин Михаил Яковлевич – енисейский казачий десятник» [10, 111, 204, 282]. 

Часто имелась тесная связь между пятидесятниками и авторитетными в городе духовными лицами. 

Во время красноярского бунта «в доме пятидесятника Ивана Кожуховскаго поп Покровской церкви Савин 

Петров... “бранил всякою м..., бранью” воеводу Дурново» [17]. 

Статус человека в феодальную эпоху складывался из многих элементов, например, важным 

элементом было количество подвод, на которые тот или иной человек мог претендовать, когда был вынужден 

отправиться в путешествие. «10 сентября 1678 г. года было приказано давать московским стрeлецким 

пятидесятникам по одной подводe человeку и “давать и впредь”» [7, 253], что не отличало их от рядовых 

казаков и стрельцов. 

Все это приводило к тому, что пятидесятники могли посредничать между властью и рядовыми 

казаками. «В Воронеже 25 июня 1648 г. лица командного состава, посадские “лучшие” люди и соборные 

попы сообщили воеводе Василию Грязному, что в городе назревают волнения. Воевода Грязной намеревался 

поступить так же, как воевода Талецкого острога: устроить смотр для выяснения настроений служилых 

людей. Но казачьи и стрелецкие пятидесятники не поручились за благонадежность своих частей, 

предупредив, что им не “унять” стрельцов и казаков, если начнутся волнения» [18]. 

Говоря о занятиях пятидесятников, следует отметить, что как военные они в первую очередь 

участвовали в боевых действих. Например, во время татарского набега на южной границе у села Вежи татары 

забрали в полон до 2000 человек, воевода Ив. Вельяминов из Мценска вечером 5 августа послал против них 

отряд, в том числе пятидесятника Савина Олтунина, с ним казаков с «огненным боем». Отряду удалось после 

боя освободить от татар весь новосильский и мценский полон в числе 2700 человек [16]. 

Такой же суровой как и в Южной России была обстановка в Восточной Сибири, что делало службу 

пятидесятников тяжелой, а их экономическое положение – шатким. В Сибири «в 1630, 1632, 1634, 1635, 

1636 гг. набеги испытал Красноярский уезд. В 1656, 1657 и 1658 гг. терпел от набегов Томский уезд. В 1665, 

1666 и 1667 гг. опустошались деревни Кузнецкого уезда. Деревни того же уезда горели через год в 1636, а 

затем в 1638 и 1640 гг. В 1667, 1668 и 1670 гг. опустошались деревни Тобольского, Тюменского и 

Верхотурского уездов и т.д.» [23, 237-238]. Пятидесятники участвовали в отражении набегов и ликвидации 

последствий. 

«Приискание новых землиц» было важнейшим делом наряду с военной службой. «Енисейский 

казачий пятидесятник Максим Васильев в 1620-х гг. одним из первых побывал в далекой Якутии» [22]. 

Тобольский пятидесятник, а затем енисейский сын боярский Курбат Афанасьев Иванов «ходил – от стен 

Тобольского кремля до Анадырского залива через Якутию, Байкал, Бурятию...». В 1659 г. он принял у 

С. Дежнева старый Анадырский острог, а затем отстроил новый. Он «первый собрал сведения о Байкале, об 

острове Ольхон, о дороге в Китай по реке Селенге... установил начало рек Лены и Ангары» [22, 91]. В походе 

весной 1666 г. казачий пятидесятник Гаврила Ловцов на правом берегу Селенги заложил Селенгинский 

острог [11]. 

Отряд пятидесятника И. Москвитина был в походе два с половиной года (1639-1641 гг.). Добравшись 
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до устья Амура и увидев там большое скопление нивхских лодок, они побоялись идти дальше из-за своей 

малочисленности, и вернулись в Якутск. В конце 1641 – начале 1642 гг. И. Москвитин вернулся в Томск. 

Интересно, как И. Москвитин делился своими рекомендациями по завоеванию тех мест, где он бывал. «Он 

предлагал отправить туда значительный отряд (около 1000 человек) “с огненным боем”, в том числе с 

10 скорострельными пушками. Для усиления устрашающего эффекта у отряда должны быть барабаны и 

трубы. Вместе с тем необходимо было взять с собой вино, сукно, олово – то, что обычно русские брали на 

подарки коренному населению. Также отряд должен был быть обеспечен рыбными и судовыми снастями, 

иметь кузнецов, которые в походе могли бы ремонтировать оружие, четырех священников “для ради 

смертного часу”, лекарей, “якутских, тунгусских и братских” толмачей, а также мастеров, знавших 

серебряную, медную и железную руды, селитренное дело, и плавильщиков. По расчетам Москвитина 

служилые отправлялись на 3 года, и удобнее всего было бы их собирать и начинать поход из Енисейского 

острога, поисковых экспедиций на дальних сибирских рубежах» [13, 188, 189, 190, 191]. Фактически мы 

видим проявленное им не только хорошее знание военной психологии местного населения, но и план 

колонизации, сопоставимый с теми планами, которые английские торговые компании реализовывали в 

Северной Америке в 1620-е гг. Однако для Сибири того времени это было слишком грандиозное 

мероприятие. 

Открытие новых земель сопровождалось освоением их богатств. В Иркутском Усолье добычу соли 

организовал енисейский пятидесятник Аннсим Михалев в 1670 г., однако в 1681 г. его Усолье перешло в руки 

торгового человека Иванa Ушакова [10, 108]. 

Пятидесятники совмещали обычную службу по сбору ясака с поиском минеральных ресурсов. 

В 1624-1625 гг. енисейский пятидесятник Терентий Савин собирал ясак и искал руду на Верхней Тунгуске 

[13]. Сбор налоговых поступлений в казну мог быть и выгодным делом. В 1702 г. квасной откуп в Вельском 

остроге и его приписных деревнях был отдан пятидесятнику Федору Кашинцеву [10]. В обязанности 

пятидесятников входило отвозить различные документы и ценности в Москву, где их расспрашивали о 

сибирской жизни. В 1680 г. красноярский пятидесятник Степан Федоров в Сибирском Приказе показывал: 

«хлеб был на Красном Яру дорог» [23]. На пути обратно они тоже выполняли важные поручения. 19 февраля 

1686 г. новые меры для зерна были отправлены в Тобольск с тобольским пятидесятником 

Борисом Михайловым [5, 166, 171]. 

В поездках пятидесятники также конвоировали ссыльных. Летом 1653 г вез ссыльных илимский 

пятидесятник Назар Кистенев [23, 31], весной 1646 г. – пятидесятник Василий Черменин [23, 73-74]. 

Пятидесятники выполняли не только государственные, но и мирские задачи на благо общины, 

например, в Тюмени в 1640 г. [2]. Тюменцы же возили в Москву 22 июня 1654 г. мирскую челобитную 

[2, 186]. В Тюмени же пятидесятники первыми поставили свои подписи в челобитной с просьбой об отсрочке 

в «поставлении нового острога» до 1 марта 1667 г. [2, 190, 191, 192]. 

Успешная деятельность возможна только при наличии стабильных доходов. Но, судя по всему, ими 

пятидесятники похвастаться не могли. Часто пятидесятники и десятники получали очень неравномерное 

жалование, иногда даже ниже рядового казака [4, 317; 24]. Или всего на рубль выше, чем рядовым: «Рядовым 

казакам 4 р. 25 к., десятникам – 4 р. 75 к., а пятидесятникам – 5 р. 26 к. [15]. 

Однако при воеводских махинациях они имели некоторые преимущества, например, получив 

приказание выдать жалование сукнами, воевода давал пятидесятникам большее количество сукна, чем 

другим категориям [2, 202-203]. 

Чтобы получить дополнительные выгоды, пятидесятники участвовали в торговле. Например, 

пятидесятник Кузнецка торговал в 1670 г. железом на тобольском рынке [5]. В 1669 г. нерчинский казачий 

пятидесятник привез с собою в Тобольск китайские товары [5, 210, прим. 80]. Торговля тобольского 

служилого человека Максима Березина продолжалась в течение 21 года [5, 313-314]. Иногда пятидесятники 

разорялись, и их имущество скупалось крупными торговцами, например, в 1654-1655 гг. енисейский казачий 

пятидесятник В. Черменин заложил лавку в Мясном и Рыбном ряду [1, 133-134]. Разумеется, занимались они 

скупкой и перепродажей мехов («томский пятидесятник Федор Рудаков в 1649 г. продал мехов на 35 руб.» 

[14, 68-69]) и пушным промыслом [19, 185-186]. Различными видами промыслов занимались многие 

пятидесятники. Так, в 1670 г. в Иркутском Усолье варил соль пятидесятник А. Михалев [13]. Многие 

пятидесятники владели пашней [23, 137], так что правительство даже стремилось не выдавать им хлебное 

жалование в зачет пашен [10, 203; 23, 133, 136; 28]. 

В сферу интересов пятидесятников часто попадали ремесла. «В 1703 г. пятидесятник Вас. Ягодин с 

товарищами откупили прядильную работу за 61 руб. в год» [10, 158]. А.Н. Копылов подозревал енисейского 

посадского человека Семена Ананьина Серебреникова – сына казачьего пятидесятника в занятии обработкой 

благородных металлов (1669 г.) [10, 132]. Другой пятидесятник в Селенгинске был владельцем кожевни и 

судился со своим рабочим – служилым человеком [5]. В 1694 г. кожевенное производство имелось и у 

тобольского стрелецкого пятидесятника Ивана Тимофеева [5]. Доступными пятидесятникам были и более 
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сложные ремесла. В 1672 г. тюменец стрелецкий пятидесятник Иван Михайлов отлил пушку весом около 

147 кг, за что получил жалованье в 8,5 руб. [13]. 

Торговля пушниной часто сочеталась с незаконными действиями, например, с продажей должностей 

ясачных сборщиков [2, 135-136]. В 1697 г. пятидесятник Ларион Потылицын, служивший ясачным 

сборщиком в Саянской землице, был «бит кнутом» в Енисейске по приказу сыщика Полянского, «за кражу 

ясачной соболиной казны» [17]. 

Семнадцатый век часто называют «бунташным». Пятидесятники не могли оставаться в стороне от его 

бурных событий. Они участвовали в городских восстаниях в крепости Царев-Алексеев [26], в томском 

восстании 1637-1638 гг. (Андреей Губа) [26], в Томске же в выступлении 21 мая 1648 г.: «Воеводе князю 

Осипу Ивановичу Щербатому сын боярской Федька Пущин да пятидесятник Ивашка Володимиров со 

товарыщи своими скопом и заговором отказали и в съезжую избу ему... ездить не велели» [18]. 

Часто во время восстания пятидесятники играли умеренную роль. Например, восстание в Новгороде 

началось 15 марта 1650 г. Против Новгорода был сразу отправлен карательный отряд, из города была выслана 

делегация, в которой принимали участие стрелецкие головы, казачий голова, пятидесятники, десятники, 

стрельцы, казаки, пятиконецкие старосты и «лучшие» посадские люди [18, 253]. 

Но иногда их роль была довольно активной. Во время бунта на территории Илимского уезда и на реке 

Ангаре 21 июня 1696 г. служилые люди (3 сына боярских, 5 подъячих, таможенный голова, городничий, 5 

пятидесятников, 8 десятников и 103 казака), 59 посадских людей и 17 пашенных крестьян сместили 

илимского воеводу Богдана Афиногеновича Челишева [23, 64, 65]. Активным участником Томского 

восстания 1648 г. был казачий пятидесятник Никита Росгоргуй [22]. 

Часто во время конфликтов пятидесятники оставались на стороне властей. Во время красноярского 

бунта 1697 г. в состав «воеводской партии» входили казачьи пятидесятники Иван Сиротинин и Ф. Моисеев 

[17]. Во время побега 1656 г. из Якутского острога воеводы отрядили в погоню двух десятников и около 

20 казаков. Они нагнали беглых, но «уговоры возвратиться... не имели успеха» [23, 55]. 

Известно участие пятидесятников и в довольно радикальных действиях. В 1665 г. в Илимском уезде 

произошел бунт служилых людей и пашенных крестьян, во время которого был убит воевода Л. Обухов. 

Организатором бунта был пятидесятник Никифор Черниговский. Последствием этого бунта был уход на 

Амур, основание Албазина, который затем все же вернулся в юрисдикцию Московского царства и героически 

выдержал две маньчжурские осады [23]. Таким образом, даже здесь все закончилось относительным 

компромиссом. 

Воеводы использовали пятидесятников в своих интересах. В 1645 г. в Тюмени они организовали 

челобитную стрелецкого пятидесятника и др. против строптивого таможенного головы Кирилла Гогулина, у 

которого был конфликт с воеводой [2, 70-71]. Иногда пятидесятники сами подозревались в каких-либо 

преступлениях. Так, в 1669 г. эвенки («тунгусы») обвиняли в грабеже якутского казачьего пятидесятника 

Петра Авксентьева [4]. Зафиксирован факт ложного извета на пятидесятника Ф. Кузьмина и наказания 

кнутом служилого за ложное обвинение [9]. 

Были случаи, когда пятидесятники писали доносы на воевод. 8 марта 1664 г. руководство Сибирского 

приказа получило донос пятидесятника Якутского острога Федора Охлопкова [13, 229-230]. 

Конфликты могли возникнуть даже между женами служилых людей. 8 марта 1686 г. пятидесятник 

конных казаков Ф. Кузкин жаловался, что жена одного из служивых людей «его Федорову жену, бранила и 

бесчестила, и говорила, будто он, Федор, продал в киргизскую землю пять пудов пороху» [22, 218-219; 9]. 

Память о своем происхождении из пятидесятников многие жители Сибири хранили еще в XVIII в.: 

«Артиллерийский капитан Иван Андреев, служивший в Семипалатинске и написавший в конце XVIII в. 

оригинальное произведение “Домовая летопись”, знал, что один из его предков, Григорий Яковлев Андреев, 

был женат на Прасковье Андреевне, дочери Андрея Яковлевича Черкаского, предок которого по имени Лука 

был при атамане Ермаке пятидесятником» [22]. 

Социально-экономические, социокультурные и этносоциальные процессы в Сибири XVII в. 

затронули и такую группу, как пятидесятники. Рассмотрев данные об их положении, хозяйстве, службе и 

участии в конфликтах, мы можем отметить, что в их положении и в Европейской, и в Азиатской части 

Московского царства наблюдаются определенные традиции. Новации в эту среду проникают значительно 

позднее рассматриваемого периода, в XVIII в., в эпоху Петровских реформ. 
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PENTECOSTS AS PART OF THE COMMAND STRUCTURE 

OF RUSSIAN TROOPS IN THE XVII CENTURY: THE SOCIAL ASPECT 

 
The article gives a detailed characteristics of this specific group of commanders of the Russian troops of the XVII 

century as a Pentecost. Pentecost represented the unit command structure, subordinate to which, as follows from their names, there 

were up to 50 service people (cossacks, archers). Question about the social status of Pentecosts among the other military men 

remains debatable, the author considers existing viewpoints and formulates a conclusion about their intermediate position between 

the tip of the Russian troops of the XVII century, and the mass of ordinary сossacks and other service people. It is noted the fact 

that despite the uncertainty of the status of the Pentecost in the eyes of modern scholars, the position was clearly a move up the 

career ladder. This promotion was open to various categories of the population, especially in the early years of the development of 

Siberia. Based on a large range of sources, the author examines the range of activities and responsibilities of the Pentecostals, their 

economic activities, degree of involvement in politics and the nature of the relationship with the authorities, conflicts involving 

Pentecost and ways of resolving them. Pentecosts played a prominent role in different spheres of life in the process of Russian 

colonization of Siberia. The memory of its origin in Pentecost, many inhabitants of Siberia were kept even in the eighteenth 

century socio-economic, socio-cultural and ethno-social processes in Siberia of the XVII century, touched on such social group as 

Pentecost. But, as stated by the author, in general, their position in the European and in the Asian part of the Moscow Kingdom 

follows certain traditions. Innovations in this environment penetrate much later in the reporting period, in the XVIII century, in the 

era of Petr’s reforms. 

Keywords: seventeenth century, Muscow Kingdom, Russian army, Pentecost, service people, social status, social 

conflicts. 
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ОТПРАВКА ПОЖЕРТВОВАНИЙ ДЛЯ ФРОНТА И РАНЕНЫМ ВОЕННОСЛУЖАЩИМ 

ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

 
В статье рассматривается организация помощи раненым и пострадавшим в годы Первой мировой войны 

нижним воинским чинам общественными организациями Западной Сибири. На основе широкого круга источников 

автором раскрывается порядок сбора, упаковывания и отправки благотворительных пожертвований фронтовикам и 

раненым военнослужащим. Число раненых и пострадавших нижних воинских чинов, нуждающихся в посторонней 

помощи, увеличивалось с каждым днем и месяцем войны. Соответственно возрастал объем и спектр задач, стоящих 

перед общественными организациями Западной Сибири, взявшими на себя удовлетворение нужд раненых и больных. 

В годы Первой мировой войны был разработан эффективный механизм сбора, упаковки и транспортировки 

пожертвований для фронтовиков и раненых военнослужащих. Наделение соответствующими полномочиями 

хозяйственного Комитета Сибирского Общества для подачи помощи раненым воинам полностью себя оправдало. Это 

обеспечило централизацию, организованность и персональную ответственность за доставку пожертвований на фронт 

и раненым военнослужащим. Для повышения эффективности и качества деятельности общественных организаций, 

связанных с оказанием помощи фронту и раненым, большое значение имело установление ими связи и 

взаимодействия с государственными, военными и хозяйственными структурами. Статистические данные, приводимые 

автором, убедительно свидетельствуют о том, что в 1914-1917 гг. общественные организации Западной Сибири, 

несмотря на экономические трудности, внесли значительный вклад в дело оказания помощи фронтовикам и раненым 

военнослужащим. 

Ключевые слова: Первая мировая война, Западная Сибирь, раненые военнослужащие, больные 

военнослужащие, фронт, пожертвования, общественные организации. 

 

Во время Первой мировой войны число раненых и пострадавших нижних воинских чинов, 

нуждающихся в посторонней помощи, увеличивалось с каждым днем. Помощь им оказывалась 

общественными организациями повсеместно, в том числе и на территории Западной Сибири. 

В интересах удовлетворения нужд раненых и больных воинов общественные организации 

заботились об урегулировании процесса заготовления вещей на местах и пересылки их в Петроград и далее 

на фронт. Отправка грузов, часто плохо упакованных и включающих в себя мало пригодные для 

использования ранеными и больными воинами предметы, без соблюдения известных правил пересылки 

ставила нередко хозяйственный Комитет Сибирского Общества для подачи помощи раненым воинам, 

который в основном и занимался отправкой грузов в Петроград, в затруднительное положение и доставляла 

лишние хлопоты. Комитет просил отделы и отдельных лиц, направляя свои грузы Обществу, 

руководствоваться правилами и все предметы, отправляемые из Сибири, делить на две группы, в 

зависимости от условий их пересылки по железным дорогам: первая группа – предметы, перевозимые 

бесплатно и вторая группа – предметы, перевозимые по льготному тарифу. 

К первой группе по бесплатной перевозке относились: а) предметы снабжения и снаряжения 

госпиталей (разборные бараки, юрты, палатки, инвентарь, больничная одежда и разное белье); б) предметы 

необходимые для медицинской и санитарной помощи (перевязочные принадлежности, хирургические 

инструменты и аптечный инвентарь)
 1
; в) предметы для транспортировки больных и раненых (носилки 

конные (волокуши) ручные и др., санитарные повозки, всякие приспособления для перевозки раненых в 

вагонах и на судах). 

Предметы первой группы разграничивали на два типа: 

1) Такие, которые необходимо было посылать по предварительному письменному или устному 

согласованию с Комитетом Сибирского Общества. К этому типу относились разборные бараки, юрты, 

палатки, инвентарь, предметы для транспортировки больных и раненых. 

2) Такие, которые всегда являлись нужными, без ограничения количества и вида, существовавшего 

на них постоянного спроса (больничная одежда, разное белье и предметы необходимые для медицинской и 

санитарной помощи, перевязочные принадлежности, хирургические инструменты и аптечный инвентарь). 

                                                 
1 
Государственный архив Алтайского края (ГААК). Ф. 143. Оп. 1. Д. 2. Л. 11. 
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Все эти предметы перевозились по всем железным дорогам Дальнего Востока, Сибири, 

Европейской России и Финляндии бесплатно и без всяких дополнительных сборов согласно статье I 

льготного тарифа № 202 – 1914 г. только в том случае, если они были отправлены на имя Всероссийского 

Союза городов для Сибирского Общества подачи помощи раненым и больным воинам по адресу: 

г. Петроград, Невский пр-т, д. 15. 

Ко второй группе (льготные перевозки) относились предметы следующего характера: а) пищевые 

продукты (зерно, мука, сухари, сушеное и мороженое мясо, консервы, шоколад, сахар, чай и др.) и 

б) подарки для воинов (кисеты, мыло, табак, папиросы, спички), швейный товар, сапоги, писчая и 

папиросная бумага. 

Перечисленные грузы отправлялись по специальным предложениям (льготным свидетельствам), 

высылаемые Сибирским Обществом или местным отделом Союза городов, адресованные на имя 

Всероссийского Союза городов для Сибирского Общества подачи помощи раненым и больным воинам по 

адресу: г. Петроград, Невский пр-т, д. 15
 1
. По особому I тарифу (000 копеек с пуда и версты, с взиманием 

дополнительного сбора согласно статье II льготного тарифа № 202 – 1914 г.) перевозка грузов оплачивалась 

на месте при отправке, но в отдельных случаях хозяйственный Комитет принимал на себя оплату расходов 

по перевозке груза. Также обратим внимание, что под наименованием «больничная одежда» могли быть 

бесплатно отправлены Обществу полушубки, тулупы, валенки, овечьи одеяла, шапки (папахи) и другие 

теплые вещи при соблюдении правил, выдаваемых при отправлении, удостоверения местного отдела, что 

груз предназначен для лазаретов (согласно извещению Департамента Железных дорог за № 20733 в 

Сборнике тарифов от 13 ноября 1914 г. за № 2363). Все жертвуемые вещи желательно было посылать 

новыми, тщательно упакованными, каждый вид вещей по возможности отдельно, укладывать предметы 

нужно было в ящики и тюки небольших размеров не более 3-4 пудов весом. Также желательно было 

отправлять опись посылаемых вещей особым письмом с указанием, что, где и как уложено, что 

значительно облегчало разборку и упаковку при отправлении вещей на фронт
 2
. 

Белье (рубахи, кальсоны, платки миткалевые, портянки, носки) можно было отправлять в большом 

количестве, рекомендовались к отправке полотенца разных размеров, изготовленные из крепких тканей, 

желательно неокрашенных. Можно было посылать рубашки и брюки из материала «защитного» цвета 

разных размеров и на разный рост. Портянки желательно было иметь из крестьянского холста, размером не 

менее 1 аршина 6 вершков длины и 8 вершков ширины. При этом белье могло быть и старым, но 

достаточно крепким и тщательно промытым, но уже для раздачи в исключительных случаях, главным 

образом для потерпевших от войны обывателей и беженцев из областей, занятых неприятелем. Кроме того 

определялись предметы нежелательные для пересылки: к ним относились скоропортящиеся продукты, 

средства против насекомых, газеты и старые журналы. Пересылка газет и журналов в районы, находящиеся 

на военном положении, была подвержена цензуре и часто служила поводом для замедления пересылки 

всего остального груза
 3
. 

Потребность в продуктах питания и фураже в Российской армии ощущалась все более остро с 

каждым годом войны (данные таблиц 1, 2). 

Таблица 1 
 

Потребление Российской армией продовольствия и фуража в годы 

Первой мировой войны (в тыс. тонн) [1, 343] 

 

годы мука крупа мясо жиры 

фураж 

овес 

и ячмень 
сено 

1914 390 56 225 25 877 2080 

1915 1970 258 850 108 2570 3550 

1916 3530 583 1364 191 4910 5630 

1917 3750 500 1300 187 2910 8330 

Итого 9640 1397 3739 511 11267 19590 

 

Из таблицы ясно, что несмотря на экономические трудности армия в 1917 г. по сравнению с 1916 г. 

получила больше на 200 тыс. т муки, немного меньше крупы, мяса, жиров. Значительные сокращения 

наблюдались только в заготовках зернового корма для тягловой силы [1, 344]. 

                                                 
1 
ГААК. Ф. 143. Оп. 1. Д. 2. Л. 11об. 

2 
ГААК. Ф. 143. Оп. 1.Д. 2. Л. 12. 

3 
ГААК. Ф. 143. Оп. 1. Д. 2. Л. 12об. 



Гуманитарные проблемы военного дела № 3 (12) 2017 

- 124 - 

 

Таблица 2 

Вывоз масла из Сибири в годы Первой мировой войны (в тоннах) 

  

1914 г. 1915 г. 1916 г. 1917 г. 

53865 75615 52039 57223 

 

 

Данные таблиц 1 и 2 говорят о том, что потребление продуктов с каждым годом увеличивалось и 

работа организаций по установленным правилам перевозки была крайне важна для более быстрой доставки 

продовольствия на фронт. 

Рассматривая процесс отправки хлеба на примере кредитных кооперативов района 

Новониколаевского Отделения Государственного Банка, можно проследить все сложности по отправке 

подарков на фронт раненым военнослужащим. На заседании представителей кредитных кооперативов 

района Новониколаевского Отделения Государственного Банка от 10 апреля 1915 г. проходившем в 

помещении инспекции мелкого кредита по вопросу помощи населению, разоренному войной. 

Председательствующий Ирисов доложил о протоколе совещания инспекторов Западной Сибири по вопросу 

о пожертвованиях, после чего было заслушано краткое сообщение о полученных сведениях относительно 

пожертвований в районе Новониколаевской инспекции и в других районах. 

 

Таблица 3 

 

Пожертвования для раненых и военнослужащих Российской армии в 1915 г.
 1
 

 

Пожертвовано 

зерном и мукой 

Количество 

Приблизительная 

стоимость 

пожертвований 

Пожертвовано 

деньгами 

пуд фунт рубли коп. рубли коп. 

Мукой 500 - 500 - 

2424 84 
Рожью 450 - 270 - 

Пшеницей 6842 18 5473 98 

Овсом 172 30 112 30 

Итого 7965 48 6356 28 2424 84 

 

Данные таблицы говорят о том, что пожертвования, отправленные на фронт в 1915 г., были не 

только в виде зерна и муки, но и в виде денег в размере 2424 руб. 84 коп. 

При отправке пожертвований главные затруднения товарищества встречали в получении вагонов 

для бесплатной отправки хлеба. До принятия окончательного решения по бесплатной отправке хлеб ни в 

коем случае не продавался
 2
.  

В том случае, когда приходилось отправлять хлеб за свой счет и по обыкновенному тарифу, выгода 

все же оставалась как для товарищества, так и для заинтересованного населения, так как, отправляя хлеб 

натурой и оплачивая за перевозку – при продаже на месте доставки лишь части хлеба, можно было 

оплатить все расходы по доставке. Параллельно с хлопотами о вагонах в Петроград совещание поручило 

инспекции возбудить ходатайство перед генерал-губернатором о тех вагонах, которые выделены для 

других организаций, и если они не намерены ими воспользоваться, уступить их кооперативам. 

Товарищество рассматривало разные возможности по сокращению расходов на отправку хлеба. Так 

как с открытием навигации некоторые товарищества отправляли свой хлеб водой до ст. Новониколаевск, 

совещание посчитало необходимым обратиться к пароходным обществам с просьбой о бесплатной 

подвозке пожертвованного хлеба до Новониколаевска. В процессе рассмотрения характера пожертвований 

совещание высказывалось за пожертвование исключительно хлебом Польше, Галиции и Кавказу; 

последнему, если сгруппируется более или менее значительное количество. Бельгии и Сербии ввиду 

технических затруднений по доставке высказано было пожелание отправлять деньгами, а продуктом лишь 

при благоприятных условиях. Все пожертвования должны были отправляться сельскому населению 

«крестьянину Польши, Галиции, Сербии, Черногории и Кавказа от крестьянина Сибири»
 3
. 

                                                 
1 
ГААК. Ф. 143. Оп. 1. Д. 2. Л. 60. 

2 
ГААК. Ф. 143. Оп. 1. Д. 2. Л. 60. 

3 
ГААК. Ф. 143. Оп. 1. Д. 2. Л. 60об. 
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Принимая во внимание тот факт, что вследствие запаздывания отправки хлеба он мог испортиться, 

в особенности в таких местах, где в товариществах не было сушилок, совещание ходатайствовало перед 

Переселенческим управлением о том, чтобы оно не отказало в сушке пожертвованного хлеба на своих 

сушилках. Представители товариществ, поставивших по дешевой цене в армию более 1½ млн продукта, 

надеялись, что Переселенческое управление не откажет им в помощи. С целью сохранения хлеба было 

принято решение, чтобы там, где нет сушилок, товарищества хлеб не продавали с целью его сохранения, а 

сушили его на солнце. Для сушки 100-500 пудов на солнце затрат не потребуется, а хлеб будет сохранен от 

гниения. Учитывая то обстоятельство, что на месте доставки важно было иметь не только зерно, но и 

мешки, совещание признало целесообразным одновременно с воздержанием от продажи пожертвованного 

холста обратиться к Переселенческому управлению с ходатайством о мешках, хотя бы забракованных
 1
.  

Собранные сибиряками материальные пожертвования: белье, перчатки, портянки, папиросы, табак 

направлялись в передовые врачебно-питательные отряды через хозяйственный отдел Сибирского 

Общества. В октябре 1915 г. в 3-й Новониколаевский врачебно-питательный отряд поступило 

3050 комплектов теплого белья, а в начале декабря еще 1000 комплектов [3, 172]. 

Таким образом, в годы Первой мировой войны был разработан эффективный механизм сбора, 

упаковки и транспортировки пожертвований для фронтовиков и раненых военнослужащих. Наделение 

соответствующими полномочиями хозяйственного Комитета Сибирского Общества для подачи помощи 

раненым воинам полностью себя оправдало. Это обеспечило централизацию, организованность и 

персональную ответственность за доставку пожертвований на фронт и раненым военнослужащим. 
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SENDING DONATIONS FOR THE FRONT AND WOUNDED SOLDIERS 

WITH PUBLIC ORGANIZATIONS OF WEST SIBERIA DURING THE FIRST WORLD WAR 

 
The article is devoted to the organization of care for the injured and wounded during the First World war, lower 

military ranks of public organizations of West Siberia. On the basis of a wide range of sources the author reveals a procedure 

for collecting, packaging and sending charitable contributions to veterans and wounded soldiers. The number of wounded and 

injured lower ranks of the military in need of assistance, has increased with each passing day and month of the war. 

Accordingly, the increased the scope and range of challenges facing public organizations of West Siberia, all of which meet the 

needs of the wounded and sick. In the First World war, there was an effective mechanism for the collection, packaging and 

transport of donations for veterans and wounded soldiers. Vesting appropriate authority of the economic Committee of the 

Siberian Companies to supply aid to the wounded soldiers was completely justified. This resulted in the centralization, 

organization, and personal responsibility for the delivery of the donations to the front and wounded soldiers. To improve the 

efficiency and quality of activities of public organizations providing assistance to the front and wounded, of great importance 

was the establishment of their communication and interaction with state, military and economic structures. Statistics quoted by 

the author show convincingly that in 1914–1917 public organizations of West Siberia, despite the economic difficulties, has 

made significant contributions in assisting veterans and wounded soldiers. 

Keywords: First World war, Western Siberia, wounded soldiers, sick soldiers, front, donations of social organization. 
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БОРЬБА ЗА ВОССТАНОВЛЕНИЕ СИБИРСКОГО ХАНСТВА В ПЕРВОЙ ТРЕТИ XVII ВЕКА
 1
 

 
В статье анализируются исторические события, относящиеся к хронологическому периоду, охватывающему 

первые десятилетия XVII в., когда родственники, потомки и наследники хана Кучума боролись за сохранение под 

своим контролем разных этнических групп татарского населения Западной Сибири и пытались восстановить 

Сибирское ханство. Хан Кучум, потерпев тяжелое поражение в бою с российским войском на р. Ирмень, бежал во 

владения Джунгарского ханства в верховья Иртыша. После гибели Кучума сибирским ханом провозгласил себя его 

сын Али. Али и его братья попытались вступить в переговоры с российскими властями в Сибири. Однако достигнуть 

положительных результатов в ходе мирных переговоров не удалось. Это обстоятельство подтолкнуло сторонников 

восстановления Сибирского татарского ханства к поиску поддержки со стороны правителей Джунгарского ханства. В 

конце 1620-х и в последующие годы против российских властей в Западной Сибири восстали некоторые этнические 

группы сибирских татар, которых поддержали телеуты и западные монголы. Потомки и наследники хана Кучума, 

Аблайкерим и Давлет-Гирей, опираясь на поддержку джунгаров, попытались возглавить эти выступления, для того 

чтобы привлечь восставших сибирских татар на свою сторону. Однако, сбор податей с сибирских татарских 

повстанцев в пользу джунгарских правителей вызвал значительное недовольство политикой Кучумовичей среди 

разных этнических групп сибирских татар. В ходе военных действий на территории Западной Сибири отряды 

российских казаков и служилых людей, а также сибирских татар, неоднократно одерживали победы над сторонниками 

восстановления Сибирского татарского ханства и их союзниками. 

Ключевые слова: Западная Сибирь, Сибирское ханство, хан Кучум, потомки и наследники Кучума, сибирские 

татары, джунгары, казахи, телеуты. 

 

В конце XVI в. российское войско, в состав которого в сибирских острогах было набрано семь сотен 

русских и три сотни служилых татарских воинов, под командованием воеводы А. Воейкова разгромило 

лагерь сибирского татарского хана Кучума на р. Ирмень. Российским властям в Сибири удалось набрать в 

Таре и Тобольске около тысячи воинов. Этот отряд совершил успешный военный поход в Приобье и 

внезапно напал «на хана и его становище». При этом в ходе ожесточенного боя русские воины убили 

«множество татар», в плен попали «шесть жен хана с тремя сыновьям и двумя дочерьми», а также «много 

знатных и простых татар». В этом лагере было захвачено все имущество и скот сибирских татар из числа 

сторонников восстановления Сибирского ханства [4, 292]. Самому хану и некоторым из его сыновей и 

приближенных удалось бежать. Окружение хана после этого поражения раскололось и бежало в разных 

направлениях. Хан Кучум с небольшой группой приближенных бежал на территорию Джунгарского 

ханства, в верховья р. Иртыш. Спустя некоторое время после этого события он кочевал в окрестностях 

оз. Нор-Зайсан. Затем он попытался вернуться в западносибирские степи в долине р. Ишим. Несмотря на 

понесенное тяжелое поражение и бедственное положение, в котором находился Кучум, российские власти 

направили к нему своего посланника, который попытался уговорить сибирского хана признать верховную 

власть Московского царя и согласиться платить ему дань. Однако хан Кучум (так же как и на все 

предшествующие подобные предложения) вновь ответил отказом. В 1601 г. хан погиб в результате 

нападения ногайцев на остатки его отряда [4, 293]. 

Характерно, что после тяжелого поражения на р. Ирмень Кучума оставили некоторые его ближайшие 

родственники и соратники, в том числе старший сын Алей (Али) и другие взрослые сыновья. Вероятно, они 

окончательно разуверились в том, что их престарелый и больной отец может привести их к победе над 

русскими казаками и служилыми людьми. В это время Али и трое его братьев Канай, Азим и Кубей-Мурат, 

собрав вокруг себя две с половиной сотни татар и башкир, расположились своим лагерем в верховьях 

р. Ишим. Они совершали военные набеги на российские владения в окрестностях Тобольского и 

Тюменского острогов. Против сибирских татарских царевичей были направлены военные отряды русских 

служилых людей. Видимо, разуверившись в возможности успешного продолжения борьбы с российскими 

войсками, Али через своих посланцев, направленных в Тобольск, заявил, что он готов со своими братьями 

                                                 
1 
Работа выполнена по программе НИР XII. 186.2. по проекту № 0329-2016-0003 Историко-культурные 

процессы в Сибири и на сопредельных территориях. 
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покориться московскому царю и его воеводам. В подтверждение серьезности своих намерений он направил в 

Тобольский острог на переговоры своего младшего брата Кубей-Мурата. Но российские власти в Сибири не 

могли самостоятельно решить вопрос о возможном примирении с Кучумовичами, поэтому они направили 

Кубей-Мурата в Москву вместе с ранее плененным царевичем Ишимом, который сам прибыл и сдался 

российским властям в Уфе [5, 32-33]. Это вызвало серьезные опасения у оставшихся на свободе их братьев. 

После этого они решили прекратить попытки продолжения переговоров с российскими властями и вновь 

стали предпринимать попытки военных нападений для восстановления Сибирского ханства. В результате 

этого был упущен определенный шанс, для того чтобы решить миром конфликт между российскими 

властями и сторонниками восстановления татарской государственности в Сибири. Как в дальнейшем 

предположил Г.Ф. Миллер, в этот период подчинение царевичей российским властям не состоялось из-за 

того, что от них «потребовали безусловной покорности, на которую они не могли согласиться, или же 

потому, что они настаивали на освобождении своих братьев», которые находились в плену и ранее были 

отправлены в Москву. Российские власти не желали выполнять это требование, поскольку они рассматривали 

плененных царевичей в качестве своих аманатов (заложников). 

После получения известия о гибели хана Кучума, в 1601 г., его старший сын Али провозгласил себя 

новым ханом – правителем Сибирского ханства [3, 53]. С этого времени именно он возглавил борьбу за 

восстановление Сибирского ханства. Отметим, что Али «был рожден от материи незнатного рода, а потому 

некоторые знатные люди его орды не хотели признавать его ханом». Это обстоятельство привело к 

серьезному разладу среди сторонников восстановления Сибирского ханства. Часть сибирских татар и 

потомков хана Кучума во главе с братьями Канаем и Азимом откочевала в сторону и разбила свой отдельный 

лагерь в окрестностях оз. Нарым [5, 34]. Это событие существенно ослабило единство среди сторонников 

восстановления Сибирского ханства. Впрочем разрыв между наследниками Кучума продолжался недолго. 

Активную поддержку сибирским татарам, во главе которых находился хан Али и его братья, в этот период 

оказали ногайцы, возглавляемые мурзой Урусом. Пользуясь его поддержкой, Кучумовичи стали активно 

сопротивляться попыткам продвижения российских казаков и служилых людей в степных районах Западной 

Сибири. В составе объединенных вооруженных сил сибирских татар и поддержавших их ногайцев и башкир 

насчитывалось более тысячи воинов. Хан Али планировал осенью 1603 г. напасть на Тюменский уезд, но был 

вынужден отложить реализацию своих намерений, поскольку до него дошло известие о том, что его 

родственники в это время находились в пути из Москвы в Сибирь. Среди выехавших в Сибирь был один из 

братьев хана Али, Канучвар, и вдовы Кучума, которым не помешали вернуться к своим родственникам. В 

начале XVII в. хан Али отправил в Москву на переговоры своего сына Араслана и ожидал его возвращения 

[5, 34-35]. В это время в степях Западной Сибири появились военные отряды Джунгарского ханства. Видимо, 

с этого времени хан Али и его окружение стали ориентироваться на союз с джунгарскими правителями. Для 

успешного противостояния возникшей новой опасности среди степных кочевников российские власти 

собрали войско из русских казаков, ясачных и служилых татар, которое было направлено в поход против 

джунгар и сибирских татар – сторонников восстановления Сибирского ханства. В 1607 г. сибирский воевода 

М.М. Годунов направил это войско против хана Али и его сторонников. Во время этого похода российский 

военный отряд атаковал лагерь сибирского татарского хана. В результате этого нападения сибирские татары 

были разгромлены. В плен попали некоторые члены семьи хана Али [5, 36]. После этого похода возможность 

установления мирных отношений между сторонами была утрачена. В следующем году отряд сибирских 

татар, во главе которого были трое Кучумовичей, братья Азим, Ишим и Канчувар, при поддержке джунгаров 

напал на татарский Кинырский городок, который находился в пределах российских владений в Западной 

Сибири, и угнали его население в степи. После этого сибирский татарский отряд под командованием 

царевича Каная при поддержке ногайцев совершил еще один набег на российские владения в окрестностях 

Тобольска. В ответ на этот поход против Кучумовичей был послан российский военный отряд, который 

возглавлял казачий атаман Д. Юрьев. Вслед за ним был послан еще один отряд под командованием 

российского военачальника Н. Изъетдинова. Ему удалось напасть на сибирский татарский лагерь и захватить 

в плен некоторых родственников хана Али и царевича Азима, в том числе их жен и детей. После возвращения 

из похода татарские царевичи узнали об этом нападении, и попытались догнать российский отряд и отбить 

пленных. Бои с русскими казаками продолжались два дня, но освободить своих родственников сибирские 

татары так и не смогли. После этой неудачи два татарских царевича, Чувак и Алтанай, добровольно прибыли 

в Тюмень и сдались российским властям, окончательно потеряв надежду на восстановление 

государственности сибирских татар. В дальнейшем в 1608 г. царевич Алтанай был отправлен в Москву 

[5, 37]. В том же году на Тюменский уезд в составе российских владений в Сибири совершили поход 

ногайцы, во главе которых был военачальник Урус-мурза, который разорил многие русские и татарские 

поселения. После ухода ногайских войск отряд российских служилых людей, возглавляемый атаманом 

Д. Юрьевым, догнал отступивших ногайцев, нанес им поражение и отбил у них «полон, захваченный на 

Тюмени» [5, 38]. 
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Несмотря на то, что в начале XVII в. страна находилась в состоянии глубокой внутренней смуты и 

подверглась внешней военной интервенции, российским властям удалось сохранить свои владения в Сибири 

от военных нападений со стороны сторонников восстановления Сибирского ханства и поддерживавших их 

ногайцев и джунгаров. 

В 1611 г. российским войскам в Западной Сибири удалось нанести серьезное поражение джунгарам. По 

оценке Г.Ф. Миллера, в это время «оружие врага, состоявшее всего только из стрел и луков, не было 

опасным» для русских казаков и служилых людей, оснащенных огнестрельным оружием и артиллерией 

[5, 40]. Сибирские татарские воины были вооружены луками и стрелами, копьями, палашами и саблями 

[2, 33-34]. В набор рукопашного оружия входили кинжалы и боевые ножи [7, 275]. Для защиты 

использовались панцири и кольчуги [6, 77]. Через два года, в 1613 г., отряды русских служилых людей из 

Тюмени и Тары совершили еще два успешных похода в западносибирские степи против западных монголов 

[5, 41-42]. После этих событий джунгарские правители предпочли приступить к переговорам. Они направили 

своих послов в российские владения для налаживания мирных договорных отношений. 

После смерти хана Али правителем сибирских татар был провозглашен его брат Ишим. В одном из 

русских исторических документов он был назван «царем» – правителем Сибирского ханства [5, 42]. Он 

получил определенную поддержку со стороны джунгарских правителей. В 1618 г. российский военный отряд, 

состоявший из служилых людей, под командованием А.В. Воронцова совершил поход в степи на царевича 

Ишима и «калмыцких тайшей». В ходе этого похода российские воины одержали победу над сибирскими 

татарами и их союзниками. Предводитель сибирских татар Ишим и «находившиеся с ним калмыцкие тайши 

понесли тяжелое поражение» [5, 43, 295]. 

В 1620 г. часть сибирских татар, сторонников восстановления Сибирского ханства, возглавляемых 

царевичем Ишимом, вместе с джунгарами, во главе которых был Сайчак-тайша, в результате военных неудач 

в ходе противоборства с халха-монголами переместились в степи Северного Казахстана и Западной Сибири, 

ближе к границам российских владений. Для укрепления тесных союзных отношений с правителями 

Джунгарии хан Ишим породнился c правителем одного из джунгарских объединений. Он взял в жены дочь 

джунгарского тайши Хо-Урлюка. Интересно, что при этом представители западных монголов заверяли 

русских администраторов, что «они не станут помогать» правителю сибирских татар Ишиму, если он, как 

предполагалось, будет беспокоить своими набегами русские пределы» в Западной Сибири [5, 108-109]. 

Судя по имеющимся сведениям российских письменных источников, потомки и наследники хана 

Кучума – сибирские татарские правители Али и Ишим сравнительно непродолжительное время в течение 

первых десятилетий XVII в. пытались самостоятельно противостоять российским властям в Сибири. В 

дальнейшем они переориентировались на союзные отношения и военную поддержку сначала со стороны 

правителей Ногайской орды, а затем властителей Джунгарского ханства, которые в этот период активно 

противостояли в казахстанских степях сначала ногайцам, а затем неоднократно воевали с казахами. В 

дальнейшем, при поддержке Кучумовичей, они пытались подчинить и переселить в степи, подальше от 

границ российских владений в Западной Сибири, разные этнические группы сибирских татар. 

В 1628 г. против российских властей произошло несколько восстаний, поднятых сибирскими, сначала 

барабинскими, а затем «тарскими и томскими татарами» при поддержке «царевичей Кучумова рода» и 

джунгарских правителей. Положение для российских владений в Сибири было настолько опасным, что 

«некоторым сибирским городам угрожала опасность полного разорения». Эти события, вызванные 

притеснениями некоторых групп татарского населения со стороны царских властей, предоставили потомкам 

и наследникам хана Кучума новые широкие возможности в борьбе за восстановление Сибирского ханства. По 

мнению Г.Ф. Миллера, основной причиной того, что российские власти смогли удержать в составе своих 

владений Западную Сибирь, было то, что «их враги не знали своих собственных сил и были недостаточно 

объединены». «В противном случае всеобщее восстание, почва для которого была уже подготовлена, при 

поддержке упоминавшихся уже много раз внешних врагов могло бы повлечь за собою самые печальные 

последствия». Первое из этих восстаний произошло среди татарского населения в Барабинской степи. 

Восставшие в это время барабинские татары, во главе с князем Когутаем, напали на находившийся в этом 

районе небольшой российский отряд, состоявший из русских служилых людей из Тарского острога, и всех их 

перебили. После этого восставшие бежали подальше от российских владений, в верховья р. Оби, во владения 

телеутов, где рассчитывали воспользоваться их военной поддержкой [5, 113]. Российские власти направили к 

ним своих посланников, чтобы вернуть бежавших на прежние места их проживания. Но реализовать замысел 

по возвращению бежавших не удалось. 

Весной следующего, 1629 г., восстание распространилось еще шире и охватило некоторые этнические 

группы татар, проживавших в этот период в долине р. Иртыша. Восставшие сибирские татары сожгли 

несколько русских деревень, находившихся в окрестностях Тарского острога. Они организовали свой лагерь 

на оз. Чаны в Барабинской лесостепи. Против них был отправлен российский военный отряд, который 

разгромил повстанцев и освободил захваченных ранее пленных. Многие из повстанцев в ходе этих военных 



Военная история и культура 

- 129 - 

столкновений были убиты и ранены. Оставшиеся в живых повстанцы бежали к ушедшим ранее в земли 

телеутов барабинским татарам. 

В 1629 г. российскими властями были получены сведения о том, что Кучумовичи и джунгарские 

правители решили поддержать сибирских татарских повстанцев. Эти восстания придали новый стимул 

борьбе потомков и наследников хана Кучума за восстановление Сибирского ханства. Выступление сибирских 

татар – сторонников создания своей государственности в Сибири возглавил царевич Аблайкерим, сын Ишима 

и внук хана Кучума, при поддержке некоторых джунгарских тайшей, Хо-Урлюка, Кокшула и Байбагиша. Для 

того чтобы заинтересовать правителей джунгаров в поддержке восставших сибирских татар, он предложил 

им взимать подати с восставших барабинских, чатских и других групп восставших татар. Эта инициатива 

вызвала серьезное недовольство среди повстанцев. 

В это время активную поддержку Аблайкериму оказали также правитель телеутов князь Абак и 

курчакский тайша Кексеш. Аблайкериму и джунгарским тайшам удалось привлечь на свою сторону также 

чатского мурзу Тарлава. Опасаясь возможного преследования со стороны российских властей, он был 

вынужден покинуть Чатский городок и со всеми своими людьми переселиться на юг, в земли, населенные 

телеутами, во владения своего родственника, телеутского князя Абака. 

В 1629 г. царевич Аблайкерим возглавил повстанческое войско. В составе этого отряда был брат 

джунгарского тайши Кулада. Это войско совершило поход во владения чатских и томских татар с целью 

привлечь на свою сторону как можно больше сторонников. Во время похода к нему примкнула часть 

татарских воинов, так что его численность возросла до двух тысяч человек. Отряд Аблайкерима совершил 

поход вплоть до устья р. Томи [5, 116]. Однако чатские мурзы, Кислан и Бурлак, сохранили верность 

российским властям, которые послали войска против повстанцев. Повстанцы не решились штурмовать 

российские остроги и ограничились разграблением нескольких татарских поселений, расположенных в 

российских владениях. Воинские силы повстанцев были разгромлены и бежали в Барабинскую степь, 

побросав оружие, доспехи и все свое имущество [5, 117]. 

В то же время джунгары продолжали периодически нападать на сибирских татар, которые проживали в 

пределах российских владений в долинах рек Тобола, Ишима и Иртыша [5, 114-116]. Вероятно, они 

стремились добиться их переселения в степные районы, находившиеся под контролем тюркских и 

монгольских кочевников. Стремление переселять некоторые этнические группы сибирских татар из мест 

прежнего обитания в степи и обложение их податями в пользу джунгарских правителей существенным 

образом изменило отношение повстанцев к сторонникам восстановления Сибирского ханства. В составе 

правящей элиты сибирского татарского общества были представители сибирской татарской знати, среди 

которых были в том числе «Кучумляне» – потомки кучумовых татарских мурз. После того, как определился 

значительный военный перевес российских властей над сторонниками восстановления Сибирского ханства, 

многие из них поспешили перейти к ним на службу [1, 163]. Служилые татары в составе российских войск 

принимали непосредственное участие в военных походах против сторонников хана Кучума и его 

наследников, а также поддерживавших их ногайцев и джунгаров. 

В 1630 г. против восставшего чатского мурзы Тарлава и поддерживавших его телеутов был направлен 

отряд российских казаков и служилых людей под командованием известного военачальника Я. Тухачевского. 

Ему удалось захватить небольшой городок, в котором оборонялись чатские татары, после чего он смог 

успешно противостоять подоспевшему отряду повстанцев и их союзников под командованием главы 

повстанцев царевича Аблайкерима. В следующем году сибирские татары, которых возглавляли Кучумовичи, 

при поддержке джунгар стали направлять свои главные силы в Прииртышье и Притоболье. Помимо царевича 

Аблайкерима, который в конце 1620-х гг. считался главой среди наследников хана Кучума, в этот период 

авторитетным предводителем среди сибирских татар стал его двоюродный брат Давлет-Гирей. При 

поддержке джунгаров он со своим отрядом и совершил набег в долину Иртыша, где в пределах российских 

владений было ограблено несколько татарских поселений. Для защиты пострадавших был послан отряд 

русских служилых людей и татар, которые должны были охранять границы российских владений в Западной 

Сибири. Им удалось «совершенно разбить» джунгар и захватить много пленных [5, 118-119]. Среди 

татарского населения в Западной Сибири распространялись слухи о том, что «все должно скоро перемениться 

и о русских в Сибири скоро ничего не будет слышно». По слухам, джунгары и Кучумовичи нападут во время 

сильного бурана, из-за которого огнестрельное оружие российских воинов не будет действовать, что 

обеспечит победу их противникам [5, 121]. В 1632 г. было совершено нападение на татарские деревни, 

находившиеся в российских владениях на р. Тобол, их жители были угнаны. В последующие годы отряды 

сторонников восстановления Сибирского ханства, возглавляемые внуками хана Кучума, Аблайкеримом и 

Давлет-Гиреем, при активной военной поддержке джунгаров совершили набеги на российские владения 

[5, 123-124]. В течение нескольких последующих лет джунгарские правители, поддерживавшие 

Кучумовичей, воевали не только с русскими, но и со своими непосредственными противниками в кочевом 

мире Центрально-Азиатского историко-культурного региона, с казахами и халха-монголами. В 1636 г. 



Гуманитарные проблемы военного дела № 3 (12) 2017 

- 130 - 

царевич Аблайкерим попал в плен к русским воинам [8, 211]. Активное вооруженное сопротивление 

сторонники восстановления Сибирского ханства продолжали оказывать российским властям до второй 

половины XVII в. 

Опыт ведения военных действий на территории Западной Сибири в конце 1620-х – начале 1630-х гг. с 

сибирскими татарскими повстанцами, которых поддерживали Кучумовичи, телеуты и джунгары, наглядно 

продемонстрировал, что тюркские и монгольские кочевники существенно уступают русским казакам и 

служилым людям в отношении использования современных видов вооружения, в том числе огнестрельного 

оружия и артиллерии. Военные «успехи» тюркских и монгольских кочевников в пределах российских 

владений в Сибири преимущественно ограничивались разорением окрестностей российских острогов, 

захватом неукрепленных деревень, ограблением и угоном русского и татарского населения, а также их 

домашнего скота в степи. В ходе военных столкновений с отрядами русских казаков и служилых людей, а 

также служилых татар тюркские и монгольские номады, как правило, терпели поражения. Во время военных 

походов в степь российским военным отрядам, в составе которых были не только русские казаки и служилые 

люди, а также служилые татары, как правило удавалось одерживать победы над кочевниками, в том числе над 

сибирскими татарами и западными монголами. 
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STRUGGLE FOR RESTORATION OF THE KHANATE OF SIBIR 

IN THE FIRST THIRD OF THE XVII CENTURY 
 

The article is devoted to the historical events related to a chronological period spanning the first decades of the XVII 

century, when the relatives, descendants and heirs of Kuchum Khan struggled to remain under control of different ethnic 

groups of the Tatar population of West Siberia and tried to restore the Siberian khanate. Khan Kuchum, having suffered a 

heavy defeat in battle with the Russian army on the river Irmen, fled into the possession of the Dzungar khanate in the upper 

reaches of the Irtysh. After the death of Kuchum, the Siberian Khan proclaimed himself his son Ali. Ali and his brothers tried 

to enter into negotiations with the Russian authorities in Siberia. However, to achieve positive results in peace negotiations 

failed. This circumstance prompted the proponents of the Siberian Tatar khanate to seek support from the rulers of the Dzungar 

khanate. In the late of 1620’s and in subsequent years against the Russian authorities in Western Siberia has risen some ethnic 

groups of Siberian Tatars, which was supported by the Teleuts and the Western Mongols. The descendants and heirs of Khan 

Kuchum, Abdikarim and Devlet-Girey, with the support of the zhungars, tried to lead these performances, to attract the rebels 

of the Siberian Tatars on their side. However, the collection of taxes from the Siberian Tatar rebels in favor of Dzungarian 

rulers has caused considerable dissatisfaction with the policy of Kuchums among different ethnic groups of Siberian Tatars. In 

the course of military operations on the territory of Western Siberia troops of Russian Cossacks and service people, as well as 

Siberian Tatars, has repeatedly triumphed over the proponents of the Siberian Tatar khanate and its allies. 

Keywords: Western Siberia, Siberian khanate, Kuchum Khan, descendants and heirs of Kuchum, Siberian Tatars, 

Dzungars, Kazakhs, Teleuts. 

 



Военная история и культура 

- 131 - 

 

УДК 930.25 

А.М. Цыбулька 
 

Военный институт (железнодорожных войск и военных сообщений) 

Военной академии материально-технического обеспечения имени А.В. Хрулева 

г. Санкт-Петербург, г. Петродворец 

 

slonik-2001@mail.ru 

 

РОССИЙСКАЯ И ЗАРУБЕЖНАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ О ФАЛЬСИФИКАЦИИ ИСТОРИИ 

ВТОРОЙ МИРОВОЙ И ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙН 

 
В статье рассматривается проблема фальсификации истории Второй мировой и Великой Отечественной войн. 

Автор на основе анализа российской и зарубежной историографии обосновывает вывод о решающем вкладе 

Советского Союза и его Вооруженных Сил и отмечает, что в послевоенные годы политики, идеологи и военные 

историки некоторых западных государств приложили и прилагают немало усилий, чтобы фальсифицировать историю 

Второй мировой и Великой Отечественной войн. Западная историография всегда служила и сегодня служит политике 

и стратегии строительства однополярного мира. Диверсии Запада на историческом фронте имеют целью 

воздействовать на общественное и индивидуальное сознание людей с целью создания негативного образа СССР и 

современной России. Разоблачению антинаучных версий западной историографии Второй мировой войны посвящено 

немало трудов и специальных работ советских и российских историков. Рассматривая содержание фальсификации 

истории Второй мировой и Великой Отечественной войн, автор выделяет ее основные направления: снятие с 

западных стран ответственности за развязывание войны; преуменьшение роли СССР и преувеличение вклада 

западных государств в разгром фашизма; замалчивание правды об участии СССР и его Вооруженных Сил во Второй 

мировой войне; тенденциозная трактовка источников победы СССР; фальсификация итогов и последствий войны. 

Ключевые слова: Вторая мировая война, Великая Отечественная война, СССР, победа над фашизмом, 

фальсификация истории, советско-германский фронт, историография Второй мировой войны. 

 

Победа над фашистской Германией была одержана совместными усилиями многих народов. 

Большой вклад в общую победу над противником внесли народы и вооруженные силы государств 

антигитлеровской коалиции, и прежде всего США, Великобритании, Франции. Достойно сражались с 

врагом союзные войска Польши, Чехословакии, Югославии, а на завершающем этапе войны – Болгарии, 

Румынии, Венгрии. В летопись антифашистской борьбы навсегда войдут действия бойцов движения 

Сопротивления, антифашистские вооруженные восстания, героизм бойцов народно-освободительных сил 

стран Европы. 

Однако еще раз подчеркнем, решающий вклад в достижение победы над фашизмом внес Советский 

Союз и его Вооруженные силы. 

Эту истину в период войны неоднократно признавали политические, военные и общественные 

деятели западных государств. Президент США Ф. Рузвельт писал: «Русские убивают больше солдат 

противника и уничтожают больше его вооружения и снаряжения, чем остальные 25 государств 

Объединенных Наций, вместе взятые» [5]. 

Пример-министр Великобритании У. Черчилль в 1943 г. отмечал: «Следует признать, что все наши 

военные операции осуществляются в весьма незначительных масштабах по сравнению с огромными 

ресурсами Англии, Соединенных Штатов, а тем более по сравнению с гигантскими усилиями России» [5]. 

И этому приведем подтверждение. 

Во-первых, на советско-германском фронте вели военные действия главные силы фашистской 

Германии и ее союзников. В течение первых трех лет войны (до открытия второго фронта) Красная Армия, 

по существу, один на один сражалась на решающем фронте Второй мировой войны в Европе против 

основных группировок фашистской Германии и ее сателлитов. Приведем сравнение: в период с июня 

1941 г. по июнь 1944 г. на советско-германском фронте действовало одновременно от 190 до 270 дивизий 

противника, в том числе от 135 до 201 дивизии фашистской Германии. А против английских и 

американских войск в Северной Африке – от 9 до 20, в Италии – от 7 до 26 дивизий [6; 7]. И после 

открытия второго фронта гитлеровское командование вынуждено было держать около 60 % своих наиболее 

боеспособных войск на советско-германском фронте и только 40 % – на других фронтах и в резерве. 

Во-вторых, советско-германский фронт не только привлек на себя основные группировки немецко-

фашистских вооруженных сил, но и резко отличался от других фронтов по размаху и напряженности 

вооруженной борьбы. 1418 суток на фронте протяженностью от 3 до 6,2 тыс. км сражались войска Красной 

Армии, в то время как на 300-километровом итальянском фронте военные действия велись 663 дня и ночи. 

А западный фронт, не превышающий 800 км, существовал 338 суток [7; 9]. 



Гуманитарные проблемы военного дела № 3 (12) 2017 

- 132 - 

В-третьих, на советско-германском фронте было разгромлено или уничтожено 507 дивизий 

фашистской Германии и 100 дивизий ее союзников. В то время как в Северной Африке, Италии и западной 

Европе англо-американские войска разгромили и пленили лишь 176 дивизий [6; 7]. Из 13,6 млн человек 

10 млн фашистская Германия потеряла на советско-германском фронте. Потери военной техники здесь 

выглядят следующим образом: военно-воздушные силы Германии, насчитывающие более 100 тыс. 

самолетов в боях с Красной Армией потеряли до 77 тыс., на советско-германском фронте была уничтожена 

большая часть фашистской артиллерии – 167 тыс. орудий и 48 тыс. танков [6]. 

В-четвертых, разгром основных группировок противника на советско-германском фронте 

способствовал подъему движения Сопротивления в различных странах Европы. 

И, наконец, о потерях. Вторая мировая война унесла 50 млн человеческих жизней. Более половины 

людских потерь в Европе приходится на Советский Союз – свыше 27 млн человек, значительная часть из 

них – гражданское население. Потери же союзников по антигитлеровской коалиции, длительное время 

уклонявшихся от активной борьбы против фашистской Германии, составили: Великобритании – 370 тыс. 

убитыми и 369,4 тыс. ранеными; США – 1076 тыс. человек из них 400 тыс. убитыми (на всех фронтах и 

морских театрах военных действий) [6]. Война нанесла Советскому Союзу огромный материальный ущерб. 

Войска противника разрушили 1710 городов, более 70 тыс. сельских поселений, 32 тыс. промышленных 

предприятий. Страна потеряла около 30 % национального богатства. И, несмотря на это, государство 

выдержало суровое испытание. 

Таковы факты реальной действительности. 

Однако в послевоенные годы идеологи и военные историки некоторых западных государств 

приложили, да и прилагают немало усилий, чтобы фальсифицировать историю Второй мировой войны. 

Вопреки исторической правде преувеличивается роль военной деятельности англо-американских войск, 

искажаются причины гитлеровской агрессии против Советского Союза, принижается его роль в 

достижении победы. 

Борьба за политическое и юридическое закрепление итогов Второй мировой войны нашла 

отражение в идеологической сфере. Проблемы, связанные с победой над фашизмом, находятся в центре 

острейшего идеологического противоборства. 

При этом отметим, что между итогами войны и развитием стран и народов в послевоенные годы 

существует глубокая взаимосвязь. С одной стороны, чем больше проявлялось историческое превосходство 

стран социалистической ориентации и их успехи, тем больше увеличивалась подрывная политическая и 

идеологическая деятельность противников этих идей в виде клеветы. 

Разоблачению антинаучных версий западной историографии Второй мировой войны посвящено 

немало трудов и специальных работ. Первые публикации появились еще в военные годы. Это были в 

основном газетные и журнальные статьи. 

Важную роль в борьбе против преднамеренных искажений фактов сыграли: историческая справка 

«Фальсификаторы истории» (1948 г.) [10] и сборник документов «Внешняя политика Советского Союза в 

период Отечественной войны» в 2-х томах (1944-1946) [3]. 

Большое внимание разоблачению измышлений стало уделяться в 50-е и последующие годы 

прошлого столетия. В опубликованных работах советские авторы вскрывали классовую сущность западной 

историографии, выявляли ее основные направления, разоблачали антинаучные утверждения о 

«превентивном» характере фашистской агрессии против СССР, о единоличной ответственности Гитлера за 

развязывание войны и поражение в ней Германии. 

Со второй половины 60-х годов научная критика фальсификаторов истории Второй мировой войны 

заметно активизировалась. Появилось немало работ, посвященных обобщенной характеристике западной 

историографии, основных ее положений. В них разоблачались измышления о причинах Второй мировой 

войны, о характере военных действий на советско-германском фронте, об источниках победы Советского 

Союза, об освободительной миссии Советских Вооруженных Сил, их социальной природе, о роли США и 

Великобритании в разгроме фашистского блока. 

И сегодня разоблачению фальсификаторов войны уделяется самое пристальное внимание. 

Материалы конференций, симпозиумов, круглых столов, проведенных в преддверии 70-летия Великой 

победы содержат положения и факты, которые убедительно опровергают измышления наших 

геополитических и идеологических оппонентов о причинах и виновниках войны, вкладе Советского Союза 

в достижение победы над фашизмом. 

Возникает вопрос: в чем основная суть фальсификации истории Второй мировой войны, ее итогов и 

уроков? 

Несмотря на различие либерального и консервативного течений историографии Второй мировой 

войны, оба они игнорируют реальную историческую действительность и преподносят общественному 

мнению либо полуправду, либо явную ложь. Конечно, есть отдельные историки Запада, которые дают 
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объективные, верные истолкования событий войны, ее итогов и последствий. Но это не меняет общую 

картину. К тому же и они обычно классово ограничены в своих выводах и обобщениях. Для уяснения сути 

поставленного вопроса следует признать, что в центре внимания и предвзятого толкования западной 

историографии Второй мировой войны находятся вопросы о причинах и виновниках войны, о вкладе в 

разгром фашизма различных государств антигитлеровской коалиции, о причинах поражений и источниках 

побед, о роли в войне народных масс и полководцев. В связи с тем, что в идеологической функции 

западной историографии ведущее место занимал антисоветизм, наибольшему искажению подвергаются 

вопросы, связанные с участием во второй мировой войне Советского Союза. 

Рассмотрим основные направления фальсификации истории Второй мировой и Великой 

Отечественной войн. 

Первое направление отражает стремление снять с западных стран ответственность за развязывание 

войны. Зарубежные историки утверждают, что источники и причины Второй мировой войны заключаются 

в разного рода геополитических, психологических, биологических факторах, во второстепенных или 

случайных обстоятельствах. Так, американский историк В. Рут склоняется к выводу, что война возникла 

вследствие «неправильной информированности, близорукости, мелочности и человеческой склонности к 

самооправданию…». Через 25 лет другой американский историк, Дж. Толэнд писал: «Беда заключалась в 

том, что как Америка, так и Япония вели себя подобно детям. Дипломатически обе стороны были не 

зрелыми. И теперь эти дети задумали глупую игру в войну». Одним из основных аргументов, с помощью 

которого многие авторы пытаются снять с социальной системы Запада ответственность за развязывание 

Второй мировой войны, является версия, что главным и даже единственным виновником этого был Гитлер. 

Данная версия была высказана еще в Нюрнберге на заседаниях Международного военного трибунала. 

Немецкие историки М. Фройнд («Германская история») и И. Фест («Биография Гитлера») возлагают 

ответственность за агрессию на Гитлера, на его стремление к «великой катастрофе». Другие западные 

историки (Ф. Шабо, Э. Фальделла) считают виновником участие Италии в агрессии одного Муссолини. 

Совершенно очевидно, что эти утверждения направлены на то, чтобы снять ответственность с отдельных 

западных стран, которые помогали и подталкивали фашистскую Германию к развязыванию войны. 

Фальсификаторы истории отрицают, что фашизм был выращен, поставлен у власти и вооружен именно 

монополистическим капиталом. 

Не считаясь с исторической правдой, многие американские, западноевропейские авторы 

преподносят советско-германский договор как событие, якобы сделавшее «войну в Европе неизбежной». 

На самом же деле известно, что руководство советского государства предлагало Великобритании и 

Франции заключить военные соглашения, чтобы обуздать агрессора и не допустить развязывания мировой 

войны. Но их правительства на это не пошли, они стремились подтолкнуть Гитлера к войне против 

Советского Союза. 

Западными историками активно эксплуатируется легенда о «превентивной войне». Извлеченные из 

немецких архивов подлинные документы помогли не только раскрыть тайную подготовку нацистским 

руководством Германии нападения на СССР, но и разоблачить механизм идеологического прикрытия 

агрессии. 

Второе направление фальсификации связанно с преуменьшением роли Советского Союза и 

преувеличением вклада западных государств, прежде всего США, в разгром фашистского блока. Суть 

утверждений фальсификаторов сводится к тому, что Советский Союз хотя и взял на себя тяжелое бремя 

войны, но якобы не был «архитектором победы». Обосновывая эту концепцию, историки США 

утверждают, что война стала мировой только с момента вступления в нее США 7 декабря 1941 года 

(события в Перл-Харборе). Так, Солсбери считает, что вступление США в войну было «решающим 

фактором», изменившим ее ход. Для доказательства решающей роли США изобретена теория «арсенала 

демократии». Согласно этой теории американская военная экономика выполняла функции защиты 

демократии. Вот где корни современного поведения США на международной арене! 

Третье направление фальсификации – замалчивание правды об участии СССР и его Вооруженных 

Сил во Второй мировой войне. Некоторым идеологам хотелось бы вообще сделать Великую 

Отечественную войну Советского Союза «неизвестной войной». Широко освещая действия английских 

войск в Северной Африке или американских морских пехотинцев на Тихом океане, фальсификаторы 

отодвигают на второй план события на советско-германском фронте. Из крупных сражений, выигранных 

Красной Армией, американский историк Х. Болдуин называл лишь Сталинградскую битву. 

На Западе разработана концепция «решающих битв» и «поворотных пунктов». Ее цель – доказать 

определяющую роль вооруженных сил США в достижении коренного перелома во Второй мировой войне. 

Многие западные ученые вовсе не заметили Московскую, Курскую и другие исторические битвы. Зато 

высадку усиленной дивизии американской морской пехоты на острове Гуадалканал в августе 1942 года 

громко именовали «началом контрнаступления на Тихом океане». Хотя в стратегическом отношении она 
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носила частный характер. Преувеличивалось значение и морского сражения у острова Мидуэй в июне 

1942 года, хотя само сражение не оказало заметного влияния на ход Второй мировой войны. 

Следует отметить, что концепция «решающих битв» и «поворотных пунктов» разделяется не всеми 

специалистами в западной исторической науке. В некоторых работах все-таки решающее значение для 

исхода Второй мировой войны придавалось сражениям на советско-германском фронте. Так, К. Рейнган 

(ФРГ), рассматривая битву под Москвой, пришел к выводу, что стратегия блицкрига после поражения 

группы армий «Центр» под Москвой была развеяна в прах. А. Мишель (Франция), говоря об итогах 

Сталинградской битвы, признавал, что советские историки справедливо видят в этом успех Вооруженных 

Сил СССР, самую важную победу, ознаменовавшую поворот во Второй мировой войне. М. Кэйдин (США) 

называет битву под Курском «величайшей в мировой истории битвой на суше и в воздухе». Наконец, есть 

труды, где признается, что «Германия в действительности проиграла войну на равнинах Советского Союза, 

а не в рощах Нормандии» [2; 3; 9]. Однако такие высказывания не являются типичными. 

Отрицание решающей роли СССР во Второй мировой войне тесно связанно с четвертым 

направлением фальсификации – тенденциозной трактовкой источников его победы. Западные историки 

разработали версию «случайностей»: неблагоприятные природные условия, большая территория, просчеты 

Гитлера. Концепция «случайностей» поражения немецко-фашистских войск используется в политических 

целях. Она применяется для «обоснования» планов агрессии против суверенных государств. Чтобы 

преуменьшить вклад советского государства в победу над фашизмом, делаются попытки принизить 

уровень военного искусства и морального потенциала страны. Некоторые западные историки, публицисты 

используют недостойные методы, чтобы извратить историческую правду, заявляя о том, что советские 

войска якобы вступили на территорию стран Восточной Европы и Норвегии вопреки воле их народов, 

вмешивались во внутренние дела этих стран. Однако подобные утверждения – явная фальсификация. 
Освобождение зарубежных стран от фашизма как раз было для советских воинов интернациональным 

долгом. В отличие от американских и английских войск, которые использовались для подавления 

национально-освободительного движения, советские войска несли порабощенным народам свободу и 

независимость. 

Пятое направление в западной историографии связано с фальсификацией итогов и последствий 

войны. Некоторые историки стремятся представить победу СССР как «советскую экспансию», «агрессию», 

ставшую причиной «холодной войны». Однако в ряде стран (Австрия, Дания, Норвегия, Финляндия) на 

территории которых находились советские войска, государственный строй продолжал оставаться прежним, 

в то же время в Албании советских войск не было, а революционные преобразования в ней произошли. 

Многие западные историки признают, победа в войне привела к значительным переменам на 

международной арене, что она явилась «решающим переломом нашего времени». Однако некоторые из них 

по-своему истолковывают его характер. Это «катастрофические» итоги для США (Г. Барис, США), 

крушение последних «оплотов против большевизма» в Европе (В. Риппер, ФРГ), «поражение всей западной 

цивилизации» (Р. Хоббс, США). Для западной историографии послевоенных лет характерно было 

стремление подчинить трактовку итогов войны и особенно ее последствий пропаганде мифа о «советской 

военной угрозе». Ясна и другая цель – очернить исторический опыт совместных действий союзников. 

Некоторые историки Запада стремились доказать, что столкновение двух группировок 

капиталистических государств было случайностью, досадным недоразумением, «размолвкой в общем 

доме», и на этой основе укрепить пресловутую «атлантическую солидарность», нейтрализовать 

противоречия между США и их европейскими союзниками. 

Таким образом, фальсифицируя историю Второй мировой войны, западная историография всегда 

служила и сегодня служит политике и стратегии строительства однополярного мира. Одним из 

распространенных приемов пропаганды, рассчитанным, прежде всего на молодых людей, является 

замалчивание правды о СССР, преуменьшение роли России в современном мире. 

Можно привести слова директора ЦРУ А. Даллеса, который еще в 1945 году делал акцент на нашу 

советскую молодежь: «Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная по своему масштабу трагедия 

гибели самого непокорного на земле народа, окончательного, необратимого угасания его самосознания... 

Литература, театры, кино – все будет изображать и прославлять самые низменные человеческие чувства. 

Мы будем всячески поддерживать и поднимать так называемых творцов, которые станут насаждать и 

вдалбливать в человеческое сознание культ секса, насилия, садизма, предательства – словом, всякой 

безнравственности. В управлении государством мы создадим неразбериху... Мы незаметно будем 

способствовать самодурству чиновников, взяточников, беспринципности. Бюрократизм и волокита будут 

возводиться в добродетель... Честность и порядочность будут осмеиваться и никому не станут нужны, 

превратятся в пережиток прошлого. Хамство и наглость, ложь и обман, пьянство и наркомания, животный 

страх друг перед другом и беззастенчивость, предательство, национализм и вражду народов, и прежде 

всего вражду и ненависть к русскому народу, – все это мы будем ловко и незаметно культивировать, все 
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это расцветет махровым цветом. И лишь немногие, очень немногие, будут догадываться или даже 

понимать, что происходит. Но таких людей мы поставим в беспомощное положение, превратим в 

посмешище, найдем способ оболгать, объявить отбросами общества...» [1]. 
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RUSSIAN AND FOREIGN HISTORIOGRAPHY ON THE FALSIFICATION OF HISTORY 

OF THE SECOND WORLD AND GREAT PATRIOTIC WARS 

 
The article considers the problem of falsification of history of the Second World war and Great Patriotic war. The 

author based on the analysis of Russian and foreign historiography substantiates the conclusion about the decisive contribution 

of the Soviet Union and its Armed Forces and notes that in the postwar years, politics, ideology and military historians, and 

some Western States have made and are making great efforts to falsify the history of Second World and Great Patriotic wars. 

Western historiography has been serves as the policy and strategy of building a unipolar world. Diversion of the West on the 

historical front are intended to influence public and individual consciousness of people to create a negative image of the USSR 

and modern Russia. Exposing unscientific versions of Western historiography of the Second world war the subject of many 

works and special works of Soviet and Russian historians. Considering the content of the falsification of the history of the 

Second World and Great Patriotic wars, the author identifies its main areas: the removal of the Western countries of 

responsibility for the war; the downplaying of the role of the USSR and the exaggeration of the contribution of Western states 

to the defeat of fascism; silencing the truth about the participation of the USSR and its Armed Forces in the Second World war; 

biased interpretation of the sources of Soviet victory; the falsification of the results and consequences of the war. 

Keywords: Second World war, Great Patriotic war, Soviet Union, victory over fascism, falsification of history, Soviet-

German front, historiography of the Second World war. 
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КРЕСТЬЯНСКОЕ ПОВСТАНЧЕСТВО НА ЕНИСЕЕ В НАЧАЛЕ 1920-х гг.: 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ЛОЗУНГИ И СУЩНОСТЬ 

 
Крестьянское вооруженное сопротивление коммунистическому режиму в период Гражданской войны, 

начиная с 1990-х гг., подверглось серьезному изучению со стороны историков и краеведов. По мнению автора, 

настало время выводов и обобщений, например, о сути этого явления, его политической направленности, 

соотношении стихийности и сознательности в крестьянском повстанчестве, влиянии на него внешних сил, которые бы 

учитывали и региональную специфику. Данная статья посвящена выявлению социально-политического облика 

крестьянского повстанчества начала 1920-х гг. на основе исследования событий, имевших место в Енисейской 

губернии. Такое территориально ограниченное обращение способствует более глубокому рассмотрению сущности 

этого явления, его закономерностей и особенностей, характерных для сибирской провинции. Автор показывает, что 

повстанчество здесь, возникая в ответ на насилие властей и охватывая все слои крестьянства, было сложным явлением и 

выдвигало множественные и разные политические лозунги. Некоторые из них являлись декларативными, другие 

способствовали развитию этого явления. Рядом с так называемым «осознанным» повстанчеством возникали 

крестьянские погромные выступления, свидетельствовавшие о прорыве на поверхность глубоко архаичных форм 

народного сознания. Но в основном повстанческая борьба была антикоммунистической, а в условиях национального 

региона – своеобразной формой сохранения традиционного образа жизни хакасов. Наблюдалась общая 

закономерность: как только советская власть объявляла некоторые свободы и признавала права сельского социума 

жить собственными интересами, потенции повстанчества исчерпывались. 

Ключевые слова: крестьянское повстанчество, политические лозунги, «красный бандитизм», Советская власть, 

продразверстка, коммунисты, милиционеры, чоновцы. 

 

Расширив хронологические и сущностные представления о Гражданской войне, крестьянское 

вооруженное сопротивление коммунистическому режиму, начиная с 1990-х гг., подверглось серьезному 

изучению. Историками и краеведами были опубликованы основательные документальные труды, созданы 

монографии и диссертации, освещающие, в частности, крестьянские выступления в Сибири и на 

территории Енисейской губернии. В последнее время массированное обращение авторов к этой 

проблематике в рамках проекта «Народные вожаки. 1918-1922 гг.» позволило опубликовать несколько 

крупных сборников статей. 

Между тем, наряду с насыщением ранее не исследуемой темы новыми материалами, вероятно, 

настало время выводов и обобщений, например, о сути этого явления, его политической направленности, 

соотношении стихийности и сознательности в крестьянском повстанчестве, влиянии на него внешних сил, 

которые бы учитывали и региональную специфику. Последнее обусловлено еще и тем, что современные 

историки, заменив существовавшие в советской историографии оценки крестьянского повстанчества в 

качестве «кулацких мятежей» и «бандитизма» и решая ключевые вопросы его истории на основе 

антикоммунистических воззрений, зачастую стали идеализировать крестьянство и насыщать научную 

литературу вроде бы правильными, но упрощенными или неполными характеристиками его поведения, 

удобными для интеллектуального состояния нынешнего политического истеблишмента, но, в конечном 

итоге, также удаляющими нас от истины. 

Так, некоторые авторы представляют крестьянских повстанцев чуть ли не «белыми» воинами, 

сплошь монархистами и даже хранителями колчаковского золота, а одного из вожаков – «самым крупным 

белым атаманом» на Енисее [15, 303]. Другие, повторяя мифы советской историографии, по-прежнему 

оценивают деятельность определенных повстанцев как сугубо уголовную [4, 75]. По мнению третьих, 

крестьянское повстанчество было не только лишено уголовной окраски [2; 3], но, напротив, имело свою 

идеологию и политическую программу. Оказывается, оно, в отсутствие среди крестьян монархических 

симпатий, находилось под сильным влиянием эсеров и анархистов и выступало сугубо с лозунгом борьбы 

за советскую власть, но без коммунистов [10]. Вся Сибирь, писал один из авторов, была охвачена 

партизанщиной или «сибирской махновщиной», где, наряду с белогвардейской группой полковника 

Зиновьева и бандой «императора всея тайги» Соловьева, действовали крупные соединения и отряды 

анархистов, которые в этом движении играли не последнюю роль [14, 179]. 
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Еще одна тенденция заключается в выводах о том, что на национальных окраинах борьба велась 

исключительно ради достижения независимости от России и за максимальное расширение территории, 

подконтрольной национальному режиму [8, 179, 181]. К примеру, очередные искажения 

действительности содержатся в появившейся двумя изданиями книге писателя Б.Н.  Камова. Пытаясь 

оправдать проявления красного бандитизма, присущие своему герою А.П.  Голикову (Гайдару), он 

объяснил их переживаниями участника проходившей здесь некоей, неизвестной историкам, масштабной 

и инициированной какими-то политическими силами «хакасской войны», которую якобы вело местное 

коренное население против русских коммунистов [9, 389-549]. 

Конечно, повседневная жизнь крестьянства, независимо от места его проживания, выстраивалась 

по одним и тем же принципам, определяемым его главным занятием – сельскохозяйственным трудом. 

Соответственно много общего было у крестьян и в политических интересах. Но в силу воздействия 

различных факторов – географического, демографического, социально-экономического, национального – 

симпатии политического свойства, выражавшиеся населением даже территориально близких селений, 

вполне могли быть разными. Решительное столкновение между идеей вольной, безвластной организации 

и идеей государственной власти – монархической ли, коммунистической или буржуазно-

демократической – определяло суть многих крестьянских выступлений. В то же время существовали 

крестьянские движения, способные сформулировать лишь частные, а подчас откровенно погромные 

лозунги. 

Реакция крестьянства на насилие со стороны властей, согласно суждению одного из 

исследователей, могла быть как осознанной, так и неосознанной. Стихийной назвал он григорьевщину, 

более осознанной – махновщину, участники которой испытывали сильное влияние анархистов – 

«набатовцев» и организовывали в местах своего нахождения «вольные советы». Наконец, окончательное 

объяснение цели крестьянской борьбы в виде лозунга «За советы, но без коммунистов» выразило, по его 

мнению, Кронштадтское восстание [5, 246, 319]. 

Ярким свидетельством такой разновидности крестьянского повстанчества являлись события на 

Енисее. Здесь первые протесты начались в так называемом инородческом районе, где проживали 50 тыс. 

хакасов и 10 тыс. русских
 1
. Обусловленные издержками русской колонизации, появлением красных 

партизанских отрядов и лишь затем политикой военного коммунизма, они были инициированы 

отдельными представителями местного национального социума. По свидетельству современников, 

состоявшееся их знакомство с идеями сибирских просветителей и, в частности, будущего профессора 

Н.Н. Козьмина, вело к пробуждению национального самосознания. Но вследствие немногочисленности 

хакасов-интеллигентов, которые были не в силах решать проблемы, возникавшие под воздействием 

русской колонизации, и в основном занимались просветительской деятельностью [6,  129; 11], протестные 

настроения инородцев вылились в своеобразную форму поведения, почти лишенного политического 

облика. 

Однако, свидетельствуя о том, что земельные распри, использование спекулянтами и 

чиновниками «робких и забитых» инородцев для легкого обогащения обострили отношения между ними 

и русскими «захватчиками», один из современников назвал инициаторами «бандитизма» все же 

«влиятельные, более культурные семьи [хакасов – А.Ш.], пограбленные партизанами, потрепанные 

разверсткой, и отодвинутые от власти». Скрывшись в тайге, они приступили к формированию «банд»
 2
. 

Толчком к инородческому повстанчеству послужило начавшееся во второй половине ноября 

1919 г. наступление партизанской армии А.Д. Кравченко и П.Е. Щетинкина на енисейское левобережье. 

Оно представляло множество мелких групп, успешно грабивших население, кооперативные и советские 

учреждения и исчезавших при появлении вооруженных представителей новой власти. Так, например, в 

сентябре 1920 г. милиция сообщала властям о том, что на территории Усть-Фыркальской волости 

Минусинского уезда появились «бродячие банды» численностью 20-25 человек, похитившие двоих 

милиционеров и скрывшиеся от погони в тайге. Позднее было зафиксировано наличие «банд», 

состоявших из 5-25 членов и ежедневно менявших стоянки, в других инородческих волостях
 3
. 

В январе-феврале 1921 г. с появлением на территории Минусинского уезда повстанческих 

отрядов Олиферова и Базаркина, возникших под воздействием продразверстки и мобилизации крестьян в 

Красную Армию, какая-то часть инородческих «банд» пополнила их состав. К примеру, среди 

повстанцев, захвативших и удерживающих Мальцевские прииски, находилось до 100 хакасов
 4
. 

                                                 
1 
Государственный архив Красноярского края (ГАКК). Ф. Р-49. Оп. 2с. Д. 152. Л. 8. 

2 
ГАКК. Ф. Р-49. Оп. 2с. Д. 152. Л. 8, 25. 

3 
Муниципальное казенное учреждение г. Минусинска «Архив г. Минусинска» (МКУГМ «АГМ»). Ф. 8. Оп. 1. 

Д. 15. Л. 40; Д. 119. Л. 23; Д. 120. Л. 21. 
4 
ГАКК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 170. Л. 4, 11. 



Гуманитарные проблемы военного дела № 3 (12) 2017 

- 138 - 

Еще одной повстанческой силой, обусловленной дискриминационными мерами победивших 

коммунистов, стали так называемые «белые банды», которые возникли с возвращением домой бывших 

военнослужащих белой армии, где их встречали арестами, или представляли собой сообщества в 

основном бывших офицеров, пробивавшихся за границу или скрывавшихся в лесных чащах и грабивших 

потребительские лавки. 

Основным же контингентом повстанчества на Енисее стало, несмотря на известную 

отстраненность крестьян от событий, совершаемых за пределами их деревенского мира, население 

подтаежных сел. Они были заселены «самоходами», которые еще недавно партизанили, нажились за счет  

имущества белых и зажиточных крестьян и оказались способными к сопротивлению. Вскоре вся 

территория от Красноярска и до пограничного Минусинского уезда стала ареной, на которой хаотически 

передвигалось, нападало на коммунистов и спасалось от преследования правительственными отрядами 

множество так называемых «банд». Причины «бандитизма» заключались, сообщал Енисейский 

губернский комитет РКП (б) Сибирскому бюро ЦК, в наличии остатков белой армии, объединении 

дезертиров и в неоправданных и безобразных действиях Советской власти на местах. Позднее чоновское 

командование объясняло возникновение повстанчества тем, что крестьянство было приучено 

протестовать в форме партизанского движения
 1
. 

Наличие фактов свирепого отношения повстанцев к представителям Советской власти еще не 

дает основания считать, что так называемые «банды» состояли исключительно из озверевших крестьян. 

Один из очевидцев оставил в воспоминаниях трогательный облик своих товарищей: «Все их помыслы 

были направлены к дому, к семье, к тому как бы помочь разваливающемуся хозяйству... Многие из 

скрывающихся под страхом смертельной опасности проникали к своим пашням. Жители заимок могли 

чаще быть дома – косили, метали стога, убирали на пасеках пчел, вели промысел... Скрывшийся отец 

сделал около 100 верст в сутки, к рассвету был на сенокосе, где трое детей его от 10 до 16 лет мирно 

спали. Отец отогнал лошадей из хлебной полосы, куда они зашли никем не будучи охраняемы. Направил 

и наточил косы, поправил грабли и уже потом обратился к детям: «Вставайте, пора  на работу». На 

знакомый голос дети встрепенулись и со слезами бросились к родителю. А через час пока еще не совсем 

развеялся мрак, чтобы не подвернуться кому на глаза, он уже садился на коня, чтобы снова исчезнуть в 

тайге на неопределенное время и без уверенности и надежды когда-либо снова увидеть свою семью»
 2
. 

К середине октября 1920 г. скрытое волнение и глухое недовольство крестьян изъятием 

наложенной на Енисейскую губернию продразверстки и одновременной мобилизацией в армию бывших 

унтер-офицеров и молодых призывников 1899-1900 гг. рождения вылились в открытое неповиновение. 

Скрывшись в тайге, крестьяне селений Мининской Зеледеевской, Шерчульской, Сухобузимской, 

Погорельской и Шилинской волостей Красноярского уезда объединились с остатками военнослужащих 

белой армии, бежавших из Красноярска и скрывавшихся в местной тайге. Ядро отряда составляли 

дезертиры, находившиеся под командованием бывших офицеров, милиционеров и учителей. Разбившись 

на роты, взводы и кавалерийский эскадрон, около 500 повстанцев вооружились трехлинейными 

винтовками с запасом патронов, они располагали пулеметами, конным обозом, канцелярией и даже 

обслуживались врачом с двумя медсестрами. Среди них наблюдались три политические течения: одни 

мятежники высказывались за необходимость передачи власти вновь царю, другие – Учредительному 

собранию, а третьи – оставляли ее Советам, но очищенным от диктатуры коммунистов. Окруженные 

25 октября, они прорвались в Ачинский уезд, где на митингах призывали население постоять «за народ и 

партизан, поддерживавших крестьянские интересы», а затем ушли в другие местности. 

2 ноября 1920 г. началось восстание крестьян с. Большой и Малый Сереж Назаровской волости 

Ачинского уезда. Расправившись с проводившими продразверстку коммунистами, мятежники 

мобилизовали в свои ряды около 600 пеших и конных крестьян и организовали оборону Большого 

Сережа. Стянутые в эту местность правительственные силы после нескольких ожесточенных штурмов и 

больших потерь с обеих сторон 5 ноября выдавили повстанцев из села. Затем восстание, ядром которого 

являлись все те же дезертиры, а командирами бывшие офицеры, охватило пять волостей уезда и 

проходило примерно под теми же лозунгами. После многочисленных переходов и боев повстанцы 

15 ноября повели наступление на с. Балахтон, но вынуждены были отступить и рассеяться. 

Объявив себя «восставшими крестьянами», выступившими на «защиту крестьянского дела», за 

власть Учредительного собрания и против «уничтожения русского народа», мятежники, состоявшие из 

старожильческого населения, бывших офицеров и дружинников, 8 ноября 1920 г. захватили с. Верхнее 

Амонашево (Голопупово) Канского уезда. Пополнившись добровольцами-дезертирами, конные «банды» 

                                                 
1 
ГАКК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 141. Л. 1; Государственный

 
архив Новосибирской области (ГАНО). Ф. 302. Оп. 1. 

Д. 374. Л. 32. 
2 
ГАНО. Ф. 302. Оп. 1. Д. 687. Л. 233. 
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под лозунгом «Долой разверстку, паек и коммунистов, да здравствует Советская власть и свободная 

торговля» двинулись на Канск. Но будучи разбитыми и 14 ноября потеряв Голопуповку в качестве 

опорной базы, остатки их были вынуждены прорываться в южную горную тайгу, где они рассеялись или 

сдались [17, 506, 515-516, 519-522, 525-526, 534, 545, 547, 568, 590]. 

Данные события свидетельствуют о том, что идея Учредительного собрания как форума, на 

котором должна была решаться судьба страны, когда-то распространенная в деревне вследствие сильного 

влияния идеологии партии социалистов-революционеров сохранила свою популярность в начале 1920-

х гг. среди крестьян-культурников и сельской интеллигенции. Однако она имела, скорее всего, 

декларативный характер. 

Несмотря на отсутствие в повстанческой среде лозунгов анархистского толка, сама идея 

анархизма о самоуправлении народа в силу общинной традиции не была чужда крестьянам. Вместе с тем, 

крайности их поведения свидетельствовали об его обусловленности не только очевидными интересами, 

но и прорывом на поверхность глубоко архаичных форм народного сознания. 

Более живучей среди повстанцев оказалась монархическая идея. Некоторые «банды» старались 

возродить принципы военной организованности и монархического устройства. Так, повстанцы, 

совершившие под командованием подполковника Олиферова рейд по территории Енисейской и Томской 

губерний, называли себя «1-м отрядом им. Великого князя Михаила Александровича», представляли 

«спаянную, дисциплинированную боевую единицу», возглавляемую штабом и 30-ю бывшими 

офицерами. В этой «банде», выступавшей под монархическим знаменем, было распространено 

чинопочитание, обязательным было ношение погон [7, 149]. 

После событий осени 1920 г. местные власти констатировали, что враждебно к ним относятся 

лишь казаки и инородцы, а большинство крестьян осталось в своих настроениях нейтральным. По их 

мнению, волнения имели политическую направленность только в редких случаях. Ею отмечался, считали 

они, лишь отряд Олиферова, выступавший под лозунгом «С нами Бог и Михаил  Второй». Позднее 

чоновское командование, основываясь в основном на наличии или отсутствии политической  цели в 

деятельности «банд», подразделяло их на белые и местные партизанские. Среди первых они называли 

«банды» Друголя, Вострецова, Виноградова и др., состоявшие из дезертиров и возглавляемые бывшими 

офицерами и унтер-офицерами, которые в основном воевали под лозунгом «Бей коммунистов, поднимай 

восстание». Ко вторым чоновцы относили «банды» Соловьева, Кулакова, Мотыги, Карачакова, 

Аргудаева, Чанчикова и Марьясова, участники которых в лице местных инородцев, отчасти казаков и 

дезертиров, занимались чаще уголовными деяниями
 1
 [17, 700]. 

В обоих случаях лица, имевшие отношение к борьбе с повстанчеством, были информированы 

правильно лишь отчасти. Находившиеся в разных «бандах» крестьянские повстанцы отличались в 

основном только национальным составом и степенью политической и уголовной окраски своей 

деятельности. 

Так, объявление того же монархического лозунга или появление каких-то соответствующих 

знаков имело место и в других повстанческих отрядах. К примеру, в начале 1921 г. сосредоточившиеся 

на Мальцевских приисках повстанцы, большинство которых составляли бывшие унтер-офицеры, на 

поверке исполняли «Боже, храни царя», а комсостав носил погоны. У погибшего начальника штаба 

олиферовского отряда поручика Ерофеева была обнаружена печать воинской части имени Михаила  

Александровича. При ликвидации «банды» Н. Кулакова в качестве трофея красноармейцы 26-й дивизии 

изъяли также печать с надписью «Стрелковый партизанский полк имени Михаила Александровича». 

Наконец, отряд «капитана» Родионова, где, по воспоминаниям одного из членов, в результате 

производства в «офицеры» и «унтер-офицеры» не осталось рядовых бойцов, имел флаг с надписью «За 

веру, царя и отечество!»
 2
. 

К весне 1921 г. выдвинутые против повстанцев воинские части, коммунистические и милицейские 

отряды уничтожили очаги их сопротивления, но разгромить инородческое повстанчество, которое 

поддерживалось населением, оказались не в силах. Более того, очередное появление в улусах ищущих 

«банды» и мародерствующих вооруженных людей осложнило обстановку настолько, что со стороны 

аборигенов появились требования их обособления в особую административно-территориальную единицу. 

Нахождение военных обусловило и другое явление, о котором в одном из документов губернских 

органов говорилось так: «С приходом в Сибирь Советской власти, несмотря на ее благожелательную 

политику к национальным меньшинствам, взаимоотношения между русскими и туземцами… 

обострились… В результате многие из инородцев, побросав свои хозяйства, начали уходить в тайгу, и у 

большинства из них появилась даже мысль перекочевать в родственный им Урянхайский край» [13, 290]. 
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Несмотря на то, что в июле-августе 1921 г. под воздействием губернской комиссии, приехавшей и 

искавшей возможности мирного разрешения конфликта с инородческим населением, более 

150 повстанцев сдались властям
 1
, красный бандитизм не был изжит, что создавало почву для 

распространения повстанчества. 

В основном повстанческие группы в Ачинско-Минусинском районе состояли из подтаежной 

кызыльской и сагайской бедноты и немногих недовольных разверсткой русских «кулаков», легко 

объединявшихся в летнее время для выполнения определенных задач, и быстро, будучи конными, 

менявших район дислокации, а зимой проживавших в улусах или группами в таежных землянках. Хотя 

«банда» И.Н. Соловьева отличалась ориентацией на инородцев, она так же, как и другие подобные 

группы, выдвигала лозунги «Беспощадная борьба с продовольственными органами», «Бей жидов и 

коммунистов» и «За Учредительное собрание». 

Однако существовавшая проблема легитимности нового «партизанского» движения тяготила 

Соловьева, заставляла искать и внедрять в него таких сторонников из числа интеллигенции и бывших 

офицеров, которые были бы способны придать осмысленность этой борьбе. Летом 1921  г. посетившие 

повстанческий «штаб» члены чрезвычайной комиссии Енисейского губернского исполкома, вероятно, 

несколько фантазируя, сообщали своему руководству, что ее встретил буквально «черный 

интернационал», состоявший из «русских, еврея, инородцев, чеха, ижевских рабочих и офицеров» во 

главе со штабс-капитаном Суховетровым
 2
. 

Не чуждыми оказались этим «бандитам» и монархические воззрения. «Старым партизаном с 

устойчивыми монархическими взглядами» назван Соловьев в протоколе собрания повстанческих 

командиров. О том, что он являлся «чистым монархистом», вспоминал и его ближайший сподвижник 

А.К. Зиновьев
 3
. Один из авторов свидетельствует, что соловьевцы действовали под лозунгом «За единую 

и неделимую Российскую империю». Существование у них лозунга «За веру, царя и отечество» 

подтверждают чоновские и судебные документы
 4
 [1, 127, 130]. Летом 1922 г. действовавшие в Ачинско-

Минусинском районе повстанческие силы, состоявшие из хакасской бедноты, бежавшей с лесозаготовок 

и преследуемой властями за хранение оружия и конокрадство, красноармейцев-дезертиров, казаков, 

бывших коммунистов и офицеров общей численностью около 500 человек, объединились в Горно-

конный отряд имени Великого князя Михаила Александровича, действовавший под российским 

монархическим знаменем. Он состоял из двух эскадронов с четырьмя взводами, пулеметной, 

разведывательной и комендантской команд, а затем и «офицерского» караула, а на вооружении у него 

находилось несколько ручных и станковых пулеметов. Среди его бойцов поддерживались воинские 

порядки, строгая дисциплина, православные и монархические обычаи. Приказом от 30 июня 1922 г. 

«поручик» Зиновьев и «подпоручик» Королев были назначены заведующим организационным отделом и 

адъютантом командира, все партизаны обязывались носить погоны и знаки отличия, которые имели со 

времен русской и белой армий, исполнять на стоянках общие моления, а молитву за царя и отечество 

петь хором. Произведенный собранием повстанцев 21 августа в «есаулы» Соловьев приказом от 

30 августа пожаловал офицерские звания Г. Пономарёву и Н. Кулакову и звание «урядника» – восьми 

членам отряда. 

«Белые партизаны» извещали население о якобы занятии южной части Алтая антисоветскими 

силами и переходе восточных регионов страны под власть самодержца, располагавшего армией, которая 

скоро избавит крестьян от засилья коммунистов. Здесь же они, во главе с Кулаковым и Мотыгой, 

действовали под российским трехцветным знаменем, распространяя свое влияние на Синявинскую и 

Аскизскую волости и заставив командный состав ЧОНа впасть в легкую панику
 5
. 

Однако монархические настроения не доминировали в крестьянском мировоззрении. Известно, 

что крестьяне в феврале-марте 1917 г. приветствовали крушение самодержавия в лице Николая Второго, 

а затем, поддерживая программные установки социалистов-революционеров, выступали за 

парламентский выход из общероссийского кризиса. Но в чехарде менявшихся правительств, которые 

только разоряли деревню, разочарование в самодержавном устройстве сменилось молчаливой 

уважительностью, выражавшейся у крестьян, например, в доверии к денежным ассигнациям – 

«николаевкам» и «романовкам», которые они предпочитали получать за свой труд. Даже среди 

политической элиты находились лица, помнившие о том, что страна еще недавно находилась под 

двуглавым орлом. Не случайно осенью 1918 г. в Красноярске и Минусинске на встрече представителей 
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Великобритании оркестры начинали исполнять царский гимн, тут же, правда, прерванный по указанию 

администрации [16, 8 ноября]. Во время борьбы с белыми партизанские вожди обращались к крестьянам 

за поддержкой, апеллируя от имени Великих князей Николая Николаевича и Михаила Александровича 

Романовых [12, 151, 166]. 

Поэтому, когда определенные лица в повстанческих отрядах вспоминали об идее монархизма и 

насыщали их повседневность соответствующей атрибутикой, напоминавшей о существовавших когда-то 

относительном порядке и стабильности, мятежным крестьянам не оставалось ничего как молчаливо 

соглашаться с таким имиджем. Вероятно, не выражая всей сути деятельности повстанцев, но повышая их 

авторитет среди населения, монархические лозунги были рассчитаны на привлечение сторонников и 

повышение боеспособности. 

Наряду с монархическими настроениями, в рядах объединившихся вокруг Соловьева повстанцев 

выдвигалась идея защиты интересов казачьего сословия. По некоторым свидетельствам, этот вожак в 

ответ на предложение властей сдаться выдвинул требование об образовании «независимой автономной 

казачьей области». Однако сами станичники его борьбу в массовом порядке не поддержали
 1
 [1, 131]. 

Между тем наличие лозунгов в повстанческом движении больше свидетельствовало о 

политическом кругозоре его участников и не всегда имело отношение к их конкретной деятельности. К 

тому же, лозунги были зафиксированы в документах советских органов и штабов красноармейских 

частей, которые нередко преувеличивали уголовную или политическую окраску повстанчества. Так, 

например, истребители на разгромленной стоянке соловьевцев якобы обнаружили бумаги некоей 

контрреволюционной организации, раскинувшей сеть своих ячеек вплоть до Дальнего Востока и 

имевшей резиденцию на курорте «Озеро Шира», что позволило коммунистам еще раз обвинить 

Соловьева в антисоветизме. Или подследственные на допросах рассказывали о переписке Соловьева с 

врагами советской власти в Петрограде
 2
. Но потом эти факты нигде не комментировались, что говорит о 

возможной чекистской провокации, направленной на оправдание жестокости вынесенного судебного 

приговора. 

Сам Соловьев, согласно наблюдениям современников, политических убеждений не имел, а 

лозунги выдвигал под влиянием сотоварищей
 3
, не располагавших широкими возможностями для 

решения идеологических вопросов. Среди повстанцев было много лиц, которые не заглядывали в 

будущее и отдавались борьбе с конкретными врагами – милиционерами и красноармейцами. По мнению 

оппонентов Соловьева, с лета 1922 г. деятельность соловьевцев, приобретя политическую окраску, 

осуществлялась под лозунгом «За беспартийные советы и против коммунистов»
 4
. 

Вероятно, они были правы лишь отчасти: по всем признакам повстанческая борьба стала 

осознанно антикоммунистической еще ранее. «Ячеичники», как называли членов коммунистических 

ячеек в деревнях, среди крестьян не имели авторитета и представляли, по образному выражению 

очевидца, «жалкую картину затравленных зверей», состоявших на учете в «банде», которая при случае их 

поголовно вырезала. Летом 1921 г. она «выбила» до 100 коммунистов и 10 милиционеров. Посетив 

Иоанновский рудник, с. Божье Озеро и д. Парную, «бандиты» зарубили восемь коммунистов и 

разгромили 22 принадлежавших им дома. Только в Сарале были расстреляны 6 коммунистов. В Чебаках 

в братскую могилу легли 87 коммунаров. Большие потери понесла Усть-Ербинская волостная комячейка, 

активно боровшаяся с «бандитизмом»: из 120 ее членов живыми остались лишь 25 человек
 5
. 

Но к Советской власти повстанцы относились по-разному. В одних местностях они громили 

сельские и волостные исполкомы, тут же ликвидируя их служащих. Так, к примеру, 22 мая 1921 г. отряд 

Майнагашевых совершил набег на приисковый поселок Узунжуль, где ими был убит советский работник. 

Ровно через месяц 50-60 повстанцев захватили волостное село Синявино, где устроили погром советских 

учреждений. Они упорно искали для расправы волостного инспектора, прятавшегося под амбаром, 

документы и склад казенного сена сожгли, из кассы волисполкома похитили денежные средства, а доску 

с надписью «Да здравствует рабоче-крестьянская власть!» истыкали штыками. В августе того же года в 

одном из улусов Базинского общества был убит председатель волисполкома. Летом 1923 г. соловьевцы 

подвергли нападению Корниловский и Никольский волисполкомы, в марте 1924 г. сорвали выборы в 
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советы Чарковского района, а в мае пригрозили местной власти объявлением военного положения и 

организацией крушения на железной дороге
 1
. 

В то же время повстанческие вожаки не гнушались вести переговоры с представителями 

Советской власти, салютовали будущим красноармейцам, направлявшимся к месту призыва, принимали 

приветствия делегатов и даже участвовали в работе волостных и районных съездов советов.  

Несмотря на попытки отдельных советских служащих из коренного населения через 

беспартийные инородческие конференции, переписку, а затем и съезды советов добиться добровольного 

выхода «белых партизан» из тайги и использовать их в качестве милиции, какого-то влияния 

национальная интеллигенция на повстанчество, вероятно, не имела. Лозунг «За самостоятельность 

инородцев или независимость Хакасии», якобы выдвигаемый повстанцами, скорее всего, был придуман 

русскими интеллигентами для привлечения новых сторонников. Напротив, часть инородческого 

населения в лице так называемых «стребителей», когда настало время определиться, выступила и 

успешно действовала против повстанцев. К зиме 1922/1923 г. части особого назначения, подвергшись 

реорганизации и пополнению бывшими партизанами и хакасами, захватили главное зимовье повстанцев. 

При этом потери повстанцев в целом по губернии составили 249 человек убитыми и 153 пленными
 2
. 

Существовавшие затем небольшие «бандитские» группы своего политического лица не 

проявляли, что свидетельствует об отсутствии их связи с интеллигенцией. Однако полностью отрицать ее 

нельзя: имели место случаи, когда захваченные в плен повстанцы на допросах заявляли о том, что их 

деятельность была направлена на захват уезда и создание собственного правительства
 3
. 

Скорее всего, повстанчество воспринималось служивыми инородцами в их отношениях с властью 

в качестве второстепенного и запугивающего фактора. Так, когда в мае-июне 1923 г. она решилась на 

создание ревкома инородческого района, то жители Синявинской волости поняли это как «уступку», 

совершаемую коммунистами из-за боязни вооруженных выступлений хакасов, после которой должна 

была последовать полная «автономия» региона, а следом – и выселение русских
 4
. Событием, 

приветствуемым хакасами и совпавшим с ликвидацией повстанчества, стало образование согласно 

постановлению ВЦИК от 14 ноября 1923 г. Хакасского уезда. Некоторые свободы, дарованные новой 

экономической политикой, и признание коммунистами права хакасов на суверенность лишили 

оставшихся в живых повстанцев народной поддержки и всяческой надежды на дальнейшее 

существование и успех их дела. 

Вместе с тем повстанчество, называемое властями «бандитизмом», а коренными жителями – 

«хасхылар» (данным термином обозначались лица, вынужденные бежать от преследования коммунистов 

в тайгу, народные защитники и мстители) имело для хакасов существенное значение. Вместе с 

мужчинами в труднодоступные таежно-горные места уходили женщины, которые являлись не только 

соучастниками вооруженной борьбы и ограблений, но и организаторами, и хранителями семейного очага. 

Поэтому, объединяя этих людей, повстанчество на какое-то время выступило в качестве гаранта защиты 

местного населения от очередного насилия и своеобразной формой сохранения его традиционного образа 

жизни. 

События тех лет свидетельствовали о сложившейся и поучительной закономерности: любая 

революция несет в себе неизбежность диктатуры, необходимой для обуздания разбуженных ею же 

стихийных сил. Независимо от окраски деятельности «банд», численность их членов сокращалась. В 

целом по Енисейской губернии к 1921 г. насчитывалось 800-900, к сентябрю того же года – 550, летом 

1922 г. – 500 и к 1923 г. – более 100 «бандитов»
 5
. 

Следовательно, охватывая все слои крестьянства и совмещая борьбу за его интересы с 

уголовными деяниями, повстанчество на Енисее было сложным явлением и выдвигало множественные и 

разные политические лозунги. Некоторые из них являлись декларативными, другие способствовали 

развитию этого явления, а третьи – выражали его антикоммунистическую и в какой-то степени 

национальную сущность. 
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PEASANT REBELLION ON THE YENISEI RIVER IN THE EARLY 1920s: 

POLITICAL SLOGANS AND ESSENCE 

 
The peasant armed resistance to the Communist regime during the Civil war, since the 1990s, has undergone a serious study 

on the part of historians. According to the author, the time has come for the conclusions and generalizations, for example, about the 

nature of this phenomenon, his political orientation, the relationship of spontaneity and consciousness in peasant rebellion, the 

influence of outside forces on it, which would take into account regional specifics. This article explores the socio-political aspect of 

peasant rebellion, the beginning of the 1920s, based on the study of events that took place in the Yenisei province. Such 

geographically limited appeal promotes deeper consideration of the nature of this phenomenon, its patterns and features characteristic 

of the Siberian province. The author shows that the rebellion here, originating in response to the violence of the authorities and 

covering all layers of the peasantry, was a complex phenomenon and put forward multiple and different political slogans. Some of 

them were declarative, others contributed to the development of this phenomenon. Next to the so-called “conscious” rebellion had a 

peasant rabble-rousing speech that established the breakthrough in the surface of the deep archaic forms of national consciousness. 

But mostly insurgent struggle was anti-Communist, and in a national region – a unique form to preserve the traditional lifestyle of this 

nation. Was observed a General pattern: as soon as the Soviet government declared some freedom and recognized the rights of rural 

society to live own interests, the potency of the insurgency had passed. 

Keywords: peasant rebellion, political slogans, “red banditry”, Soviet authorities, requisitioning, Communists, policemen, 

special military parts. 
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НОВОСИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ МОРСКОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ СЕКЦИИ 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО КОМИТЕТА ГЛАВНОГО МОРСКОГО ШТАБА 

(ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ) 

 
В настоящей статье рассказывается об истории создания Новосибирского отделения Морской 

физической секции Научно-технического комитета Главного морского штаба. При работе над статьей автор 

использовал электронную версию книги воспоминаний капитана первого ранга, члена Морской секции 

СО АН СССР, кандидата технических наук Владимира Вениаминовича Брыскина «И еще треть века». Ученые 

новосибирского Академгородка с момента его создания активно работали над военной тематикой, в частности , в 

интересах Военно-морского флота СССР. В советской историографии эта проблема не нашла адекватного 

отражения в силу строгой засекреченности деятельности академических структур, связанных с исследованиями 

по оборонной тематике, а в постсоветский период эта сторона деятельности сибирских ученых перестала 

привлекать внимание исследователей. В современных условиях, когда восстанавливается тесное взаимодействие 

между академической наукой, оборонно-промышленным комплексом и Вооруженными Силами Российской 

Федерации, пришло время, полагает автор статьи, вернуться к советскому опыту в этой сфере. Н.М.  Щербин 

приводит в своей статье неизвестные широкому кругу научной и военной общественности данные о создании 

Новосибирского отделения Морской физической секции, подборе его сотрудников, принципах деятельности, 

характере взаимодействия с академическими институтами, использовании творческих возможностей военных 

исследователей. Особый интерес у заинтересованного читателя вызовут размышления о трудностях и проблемах, 

препятствовавших эффективному использованию потенциала сибирской науки в целях укрепления 

боеспособности и боеготовности Военно-морского флота. 

Ключевые слова: Сибирское отделение АН СССР, Морская секция СО АН СССР, Академгородок, 

М.А. Лаврентьев, Г.С. Мигиренко, В.В. Брыскин, научные исследования. 

 

В самом начале Великой Отечественной войны фашистская Германия применила магнитные 

донные мины, сбрасываемые с самолетов, для уничтожения советских кораблей. Принцип действия 

нового оружия был раскрыт, началась беспрецедентная эпопея противодействия ему. Возглавили ее 

Игорь Васильевич Курчатов и Анатолий Петрович Александров. Специально в помощь ученым и 

инженерам была сформирована в Москве Морская физическая секция Научно-технического комитета 

Главного морского штаба (далее – «Секция»). 

В Сибири также одновременно с созданием Сибирского отделения АН СССР было образовано 

Новосибирское отделение «Секции». На сегодняшний день, по понятным причинам, не так много 

каких-либо публикаций, в которых бы раскрывалась история создания таких подразделений. Во -

первых, в советской историографии не было таких трудов, поскольку деятельность этих научных 

учреждений была строго засекречена, а во-вторых, в постсоветский период сказались инертность и 

нежелание отдельных сотрудников засвечиваться на этом поприще. Тем не менее первую попытку в 

этом направлении сделал капитан первого ранга, член Морской секции СО АН СССР, кандидат 

технических наук Владимир Вениаминович Брыскин. 

У нас с ним состоялась, по его просьбе, встреча в его домашнем кабинете. Бывший командир 

подводной лодки попытался рассказать о себе и встретившихся людях в очень разных условиях 

военно-морской службы и работы в новосибирском Академгородке в электронной книге «И еще треть 

века», размещенной в интернете [1], а в конце беседы скачал на диск электронную книгу и передал его 

мне, сказав: «Включите материал в научный оборот, пусть люди знают, что ученые Сибирского 

отделения занимались и разработкой вооружения для повышения боеспособности нашего флота».  

Автор не стал выделять в своей все то, что связано с «Секцией», в отдельный очерк, по 

понятным в то время причинам, что, конечно, затрудняет получение быстрого представления о работе 

этого военного органа, так как, только прочитав 317 электронных листов текста, можно получить 

разрозненную информацию, свидетельствующую о «Секции». Проделав такую работу и использовав 

услышанное в беседе с автором, я получил цельную информацию, которой наша общественность не 

обладает. Исходя из этого я предполагаю, что материал, изложенный в книге Владимиром 

Вениаминовичем, заслуживает включения в научный оборот, так как в нем впервые содержится 
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информация для широкого круга читателей о том, как использовался научный потенциал 

Новосибирского отделения «Секции», на каких принципах строилась эта работа, как подбирались 

сотрудники этого отделения. 

Наверное, никто не знает, что, отправляясь вместе с академиком М.А. Лаврентьевым в Сибирь, 

руководитель Новосибирского отделения Морской физической секции Г.С.  Мигиренко тоже строил 

свои планы завоевания нового научного пространства – инициирование в разных институтах 

Академгородка исследований оборонного профиля, в первую очередь в интересах Военно-морского 

флота (далее – ВМФ). 

Для решения прикладных задач в интересах ВМФ нужны были не только ученые, но и военные 

специалисты. Необходимость в таких специалистах была достаточно быстро понята, начались поиски 

подходящих для этого людей. Приглашались для службы в «Секцию» офицеры, имевшие склонность к 

научной работе, хорошо зарекомендовавшие себя при выполнении должностных обязанностей, 

прошедших неплохую школу воинской службы (ученая степень на тот момент не требовалась).  Одним 

из таких специалистов стал капитан первого ранга Л.И.  Сенницкий. Он окончил Военно-морскую 

академию, до приглашения в «Секцию» служил начальником штаба бригады водного района на 

Северном флоте, оператором в Главном морском и Генеральном штабах, в научном отделе Военно-

морской академии [1, 12]. 

Уже в самом начале совместной деятельности ученых и военных специалистов наметились 

признаки расхождения реальностей совместной работы в интересах Флота с ее замыслом в том виде, 

как это представлялось контр-адмиралу В.Г. Мигиренко. По-своему трактуя свои обязанности в 

условиях относительной свободы академического учреждения, многие сотрудники не очень -то хотели 

связываться с выполнением конкретных тем, изучать чуждые для них флотские документы в секретном 

отделе, ездить в командировки и просто возиться с закрытой документацией. «Апофеозом такого 

поведения, по словам В.В. Брыскина, являлась произнесенная одним молодым «мнс»ом фраза на 

повышенных тонах о самом себе в третьем лице: “Рафаил Евсеевич этого делать не будет!”. Нетрудно 

представить себе, какие чувства вызывали подобные разговоры в служилом человеке, который никогда 

не сомневался, что каждый должен отдавать Родине все, что может» [1,  14]. 

Таким образом, организация выполнения задач, поставленных перед «Секцией», да еще в 

условиях взаимодействия разнородных академических и военных учреждений, оказалась куда более 

сложным делом, чем это представлялось поначалу. 

Усложняло работу «Секции» и то обстоятельство, что с середины 60-х годов ее передали в 

ведение центральных органов Министерства обороны и переориентировали на так называемую 

«организаторскую» деятельность, в отличие от непосредственного участия в исследованиях, что было 

главной исходной идеей Г.С. Мигиренко. Все последствия этих метаморфоз постепенно накапливались 

в работе и, по всей видимости, делали ее все менее привлекательной.  

В начале семидесятых годов, когда «Секция» потеряла «запах» новизны и необычности среди 

множества столичных контор, и до нее стали докатываться постоянно возникающие в канцелярской 

сфере волны очередных кадровых сокращений. Самим московским чиновникам болезненная процедура 

была ни к чему, и взоры начальства, как правило, обращались на периферию.  

Маленький военный коллектив в новосибирском Академгородке в буквальном смысле слова  

был творением своего незаурядного начальника Г.С.  Мигиренко, который прошел до этого сложный 

военный путь. В 1939 г. воспитанник Одесского института инженеров морского флота Георгий 

Мигиренко оказался среди слушателей специального набора Военно-морской академии. Началась 

война, и молодого инженера направили на Север ремонтировать боевые корабли. После войны 

Мигиренко стал преподавателем Военно-морского инженерного училища имени Ф.Э. Дзержинского и 

Военно-морской академии, защитил кандидатскую диссертацию и «вырос» в звании до инженер-

подполковника. Военный преподаватель поступил в очную докторантуру «гражданского» 

академического заведения, да не какого-нибудь, а Математического института имени Стеклова, 

который располагается в Москве. В это же время состоялось знакомство Георгия Сергеевича с 

будущим основателем Сибирского отделения академиком Михаилом Алексеевичем Лаврентьевым. 

После защиты докторской диссертации Г.С. Мигиренко стал одним из ведущих специалистов ВМФ по 

взрывам (эта же область приложений науки была любимым делом Лаврентьева). 

Георгий Сергеевич был открыт и расположен к окружающим людям, обладал разносторонними 

способностями и привлекательной внешностью, он прекрасно пел и даже брал профессиональные 

уроки в этом деле (вплоть до серьезных намерений сменить амплуа и стать артистом). И вся эта 

совокупность талантов закономерно выдвинула его дальше, «наверх», за упомянутые рамки 

обыкновенной преподавательской деятельности. 
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Когда Г.С. Мигиренко получил предложение М.А. Лаврентьева принять участие в создании 

Академгородка, идея организационного оформления связей Флота и Науки сработала еще один раз. 

«Зная характер своего учителя, – вспоминал Владимир Вениаминович, – Георгий Сергеевич 

совершенно справедливо не захотел порывать с военной службой и становиться полностью зависимым 

от академика человеком. Поэтому он добился создания в Академгородке при поддержке Михаила 

Алексеевича Новосибирского отделения Морской физической секции с весьма широко трактуемыми 

обязанностями поддержки связей ВМФ с академической наукой. 

Первыми членами новой организации стали два преподавателя училища имени 

Ф.Э. Дзержинского Л.И Сенницкий, В.Г. Земцов в званиях инженер-капитанов 1 ранга, а сам Георгий 

Сергеевич стал инженер-контр-адмиралом» [1, 31-32]. 

Своим подчиненным Георгий Сергеевич неоднократно говорил, что стержень дела – 

непосредственное участие в конкретных исследованиях, а все остальное – это всего лишь приложения 

или производные от главного. Такая постановка вопроса о взаимодействии с настоящей наукой 

представляется единственно правильной, и она не имеет ничего общего с «военпредовским» подходом 

к этой работе по причине того, что никому не известны априорные требования к фундаментальным 

научным результатам, чтобы становиться по отношению к ним в позу проверяющего.  

Вместе с капитанами первого ранга Л.И. Сенницким, В.Г. Земцовым и прикомандированной 

полудюжиной выпускников училища имени Ф.Э. Дзержинского в исследовательской работе принимало 

участие несколько десятков гражданских научных сотрудников и инженеров. По словам 

В.В. Брыскина, организация работ в миниатюре повторяла схему, которую использовал американский 

генерал-бизнесмен Гровс при разработке атомной бомбы: три группы сотрудников занимались 

принципиально разными направлениями решения проблемы. Конечно, материальная база этих работ, 

подобно большинству других в Академгородке, была более чем скромной. В частности, размеры 

гидродинамического лотка, в котором проводятся натурные эксперименты, казались явно 

недостаточными. Но молодые исследователи были полны энтузиазма и беззаветно отдавались работе, 

станки в мастерской крутились с утра до позднего вечера, а летом многие сотрудники пропадали на 

высокогорном озере Иссык-Куль, где при содействии ВМФ проводились испытательные протаскивания 

крупномасштабных моделей [1, 33]. 

В 1965 г. Морская физическая секция была выведена из числа учреждений Военно-морского 

флота, а ее сотрудники были переданы во вновь создаваемое подразделение Научно -технического 

комитета Генерального штаба – Секцию прикладных проблем при Президиуме АН СССР. В новую 

организацию был назначен руководитель – член-корреспондент, генерал-майор инженерно-

технической службы Евгений Павлович Попов, ранее он заведовал кафедрой в Ленинградской военно -

воздушной инженерной академии имени А.Ф. Можайского. Новый начальник был известным 

специалистом в области автоматического управления: у него было более двух сотен печатных работ. В 

помощь ленинградскому военному профессору назначили двух заместителей: Г.С.  Поспелова – из 

военно-воздушной инженерной академии имени Н.Е. Жуковского (у него были такие же научные и 

военные титулы, как у Попова) и еще одного генерала из научно-технического комитета Генерального 

штаба. Г.С. Мигиренко тоже стал числиться региональным заместителем председателя «Секции» 

[1, 165]. В Москве началась масштабная работа по формированию необычной организации, но, как 

водится, до провинции «волны» этой деятельности докатились не сразу. Поначалу почти все 

вельможные визитеры из Москвы вежливо говорили о сибирском опыте общения с академической 

наукой. Но было видно, что в новой организации никакой речи о непосредственном участии 

сотрудников в научных исследованиях быть не может: у «Секции» были совсем иные задачи. Правда, 

считалось, что все сотрудники должны иметь ученые степени и звания, но вопрос о происхождении и 

способах достижения этих званий не прояснялся. Приходится только удивляться, как после всех этих 

преобразований сотрудникам удавалось уделять большую часть времени исследовательской работе, 

несмотря на постоянно увеличивающийся объем бумаготворчества  и длительные командировки. 

В связи с образованием Секции прикладных проблем при Президиуме АН  СССР началось 

достаточно бурное изменение «Секции» при президиуме СО АН СССР в сторону дальнейшего 

расширения. Сначала в Академгородок прибыли два флотских доктора наук: физиолог В.А. Матюхин и 

специалист по радиоэлектронике и автоматике В.П. Перов. Главное занятие новых членов Секции 

состояло в формировании и руководстве работой новых отделов и целых институтов Сибирского 

отделения. Затем последовал буквально поток кандидатов наук из центрального научно-

исследовательского полигона войск ПВО, который располагался на пустынном берегу озера Балхаш, 

для этих офицеров перевод в «Секцию» был равносилен возвращению в большой мир. К 

перечисленным кадровым прибавкам самой «Секции» следует приплюсовать целый отдел одного из 

институтов ВМФ, который взаимодействовал с Институтом гидродинамики, а также нескольких 
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нештатных сотрудников «Секции», постоянно прикомандированных к ней за счет военных приемок 

ВВС и ПВО, которые работали на многочисленных оборонных предприятиях. 

Все институты были «расписаны» между отдельными сотрудниками. Поначалу вся деятельность 

«Секции» происходила в новосибирском Академгородке, но потом пошли нелегкие поездки по 

региональным центрам в Иркутске, Томске, Красноярске, Якутске, Владивостоке и так далее. 

Представление о составе «Секции», дает официальный снимок, сделанный примерно в 1975  г. 

по какому-то случаю (ведомственная принадлежность прикомандированных показана в скобках).  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 1977 г. Г.С. Мигиренко закончил работу в Сибирском отделении Академии наук СССР, а заодно и 

службу в «Секции» [1, 40]. А его соратники продолжили нелегкую, но очень нужную Военно-морскому 

флоту научно-исследовательскую работу по повышению его боевой мощи. 

Несмотря на все сложности и трудности, «Секция» сумела справиться с возложенными на нее 

задачами и внесла весомый вклад в решение флотских проблем. И очень важную роль сыграли в этом 

академик М.А. Лаврентьев и контр-адмирал Г.С. Мигиренко. 
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This article is devoted to the history of the Novosibirsk branch of the Naval physical section of the Scientific and 

technical Committee Chief of the naval staff. In the article the author used the electronic version of the book of memoirs of the 

captain of the first rank, a member of the Maritime section of the Academy of Sciences of the USSR, candidate of technical 

Sciences Vladimir Veniaminovich Bruskin “And a third of a century”. Scientists of the Novosibirsk Akademgorodok since its 

establishment actively worked on military subjects, in particular, in the interests of the Navy of the USSR. In Soviet 

historiography this problem is not addressed adequately due to strict secrecy of the activities of the academic institutions 

associated with research on defense projects, and in the post-Soviet period this aspect of Siberian scientists ceased to attract the 

attention of researchers. In modern conditions, when the restored close interaction between academia, the military-industrial 

complex and the Armed Forces of the Russian Federation, the time has come, says the author, to return to the Soviet 

experience in this area. N.M. Sccherbin results in an article unknown to the broad scientific and military community 

information about the development of the Novosibirsk branch of the Marine physical partitions, the selection of its staff, the 

principles, the nature of the interaction with academic institutions, the use of the creative possibilities of military researchers. 

Of particular interest to the reader will cause reflections on the difficulties and problems hindering the effective use of the 

potential of the Siberian science in order to strengthen the combat capability and readiness of the Navy. 
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ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ ОФИЦЕРОВ К НРАВСТВЕННОМУ ВОСПИТАНИЮ 

ПОДЧИНЕННЫХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ: К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 
 

В статье раскрывается актуальность проблемы подготовки будущих офицеров к организации и проведению 

нравственного воспитания подчиненных военнослужащих. Авторы представляют результаты теоретического анализа 

состояния избранной проблемы в педагогической науке и практике, выявляют противоречия подготовки будущих 

офицеров к нравственному воспитанию подчиненных военнослужащих, характеризуют направление и задачи 

разрабатываемой научно-исследовательской работы по обоснованию и апробированию организационно-

педагогических условий подготовки будущих офицеров в военно-учебных заведениях к организации и проведению 

нравственного воспитания подчиненных военнослужащих. Дальнейшее углубление исследований проблемы 

подготовки будущих офицеров к организации и проведению нравственного воспитания подчиненных, по мнению 

авторов, связано со следующими направлениями научно-исследовательской работы: с обоснованием, разработкой и 

экспериментальной апробацией организационно-педагогических условий подготовки будущих офицеров к 

организации и проведению нравственного воспитания подчиненных военнослужащих; с обоснованием уровней, 

разработкой критериев и показателей подготовленности будущих офицеров к организации и проведению 

нравственного воспитания подчиненных военнослужащих; с организацией опытно-экспериментальной работы по 

внедрению и проверке эффективности организационно-педагогических условий подготовки будущих офицеров к 

нравственному воспитанию подчиненных военнослужащих. 

Ключевые слова: нравственность, мораль, нравственное воспитание, организационно-педагогические условия, 

офицеры, курсанты, научно-исследовательская работа. 

 

Многовековой опыт отечественных Вооруженных Сил убедительно показывает, что качество 

решения войсками поставленных перед ними задач во многом зависит от уровня морально-

психологического состояния личного состава, его готовности переносить тяготы и лишения воинской 

службы, жертвовать личными интересами во благо государственных. Такие духовно-нравственные 

качества как патриотизм, верность воинскому долгу, честь и достоинство, твердая воля к победе, 

готовность к самопожертвованию во имя Отечества традиционно являются признаками высокого 

морально-психологического состояния личного состава, характеризующими его высокую боеготовность и 

боеспособность. 

Влияние духовно-нравственных качеств воинов на ход и исход сражения являлось предметом 

изучения крупнейших западных военных теоретиков и военачальников XIX-ХХ вв., таких как 

К. Клаузевиц, Ф. Конрад, Х. Мольтке, Б. Монтгомери и др. Так, начальник прусского генерального штаба 

Х. Мольтке писал: «У нас – главная забота не о техническом образовании войск, а скорее о выработке и 

укреплении нравственных качеств, о военном воспитании юноши» [3; 13]. Духовно-нравственная 

составляющая как главное условие победы в войне наряду с военной и технической подготовкой 

неоднократно отмечалась и видными отечественными военачальниками. Ее значимость в разное время 

подчеркивали П.А. Румянцев, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, П.С. Нахимов, М.И. Кутузов, М.И. Драгомиров, 

М.В. Фрунзе, Г.К. Жуков [7]. Последний, в частности, указывал, что «духовное превосходство войск также 

необходимо для победы, как завоевание превосходства в воздухе, на земле и на море» [4, обл.]. Именно 

поэтому среди задач, стоящих перед командирами всех уровней Вооруженных Сил Российской Федерации, 

традиционно особое место занимает формирование нравственных ценностей у подчиненных 

военнослужащих. 
В действующих с конца 2016 г. нормативных документах Министерства обороны Российской 

Федерации указывается, что усилия субъектов воспитательного процесса в Вооруженных Силах следует 

сосредоточивать на формировании и развитии общей культуры и высоких морально-нравственных качеств 

у переменного состава военно-учебных заведений [11]. Однако результаты новейших исследований 
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педагогических процессов в высшей военной школе показали нехватку подготовленных кадров офицеров, 

способных организовывать системную работу по формированию нравственных ценностей [10, 5]. Именно 

поэтому в Омском автобронетанковом инженерном институте (ОАБИИ) открыта инициативная научно-

исследовательская работа (НИР) «Организационно-педагогические условия подготовки будущих офицеров 

к нравственному воспитанию подчиненных военнослужащих». 

Анализ разработанности данной проблематики в отечественной научной литературе показывает 

востребованность изучения нравственной составляющей воинского воспитания. Данной проблематике 

посвящены исследования И.А. Алехина, В.И. Алехина, С.И. Музякова, А.А. Савина, Е.Г. Гужвы, 

Е.В. Смирнова [1; 5; 8; 13; 14]. В отдельную группу можно выделить авторов, работы которых посвящены 

воспитательному воздействию на переменный состав военно-учебных заведений, – В.Л. Кулинковича, 

Н.И. Привалова [6; 10]. 

Осмысление научной литературы позволяет сформулировать вывод, что в представленных научных 

исследованиях вопросы совершенствования подготовки офицерских кадров к организации и проведению 

нравственного воспитания подчиненных военнослужащих не являлись предметом отдельного 

самостоятельного рассмотрения и глубокого изучения в отечественной науке. 

На первом этапе осуществления НИР возникла необходимость охарактеризовать наполненность 

понятия «нравственное воспитание» применительно к военнослужащим. Уже на этом этапе было выявлено 

первое сущностное противоречие. С одной стороны, не вызывает сомнений значимость нравственной 

составляющей в подготовке военнослужащего. Например, по требованию органов управления военным 

образованием при изучении дисциплины «Культурология» до переменного состава военных вузов 

доводится, что «духовность – стержень культуры личности военнослужащего» [17]. С другой стороны, 

толкование понятий «нравственность» и «мораль» в отечественном правовом поле применительно к 

современной военно-профессиональной сфере деятельности весьма аморфно. В частности, в действующих 

нормативных актах не раскрываются содержание и суть таких базовых понятий как «воинская честь» и 

«достоинство», что обусловливает трудности моральной оценки поступков военнослужащего. Понятно, что 

такое положение накладывает негативный отпечаток на морально-нравственную атмосферу в воинских 

коллективах [12, 236-237]. 

Причина данной правовой неотрефлексированности понятна. В Российской империи до революции 

1917 г. основой формирования нравственности и нравственных ценностей в армии было религиозное 

воспитание. В этот период пропагандировались ценности государственной идеологии (самодержавие, 

православие, народность); религиозной идеологии (любовь, всепрощение); этнической самобытности 

(абсолютизация обычаев, традиций, обрядов); национального искусства (истина, добро, красота). 

Патриотизм проявлялся в девизе «За Веру, Царя и Отечество». 

В советский период формирование нравственных ценностей военнослужащих, курсантов военных 

вузов основывалось на коммунистическом воспитании и марксистско-ленинской идеологии. 

Приоритетными социальными ценностями провозглашались единство партии и народа, советский 

патриотизм, морально-политическое единство общества. Воспитание военнослужащих основывалось на 

таких ценностях, как патриотизм, гражданственность, государственность, интернационализм, воинский 

долг, ответственность, дисциплинированность, совесть, честь, вежливость, тактичность, скромность, 

профессионализм. Высокий патриотизм воплощался в девизе «За нашу Советскую Родину» [7]. 

С распадом Советского Союза существовавший общественный уклад с его системой ценностей 

оказался разрушенным. Сегодня офицерский корпус живет и трудится в новой исторической обстановке, в 

российском обществе произошли существенные изменения в социально-экономической, политической и 

духовной сферах. Сложившаяся ситуация привела к расхождению в понимании и соблюдении 

нравственных ценностей в армейской и курсантской среде, стремлению к определенному конформизму в 

воинской службе. Повторимся, что подобная ситуация стала возможной из-за того, что нравственное 

воспитание военнослужащих в нормативных документах Министерства обороны на данном этапе не 

рассматривается как основа воинского и государственно-патриотического воспитания. В то же время 

нельзя согласиться с идеей, что отказ от понятия «нравственное воспитание» в нормативных документах 

Министерства обороны Российской Федерации обусловлен отсутствием определенности с наполнением 

понятия «нравственность» на уровне высшего политического руководства страны. Так, например, 

Н.И. Привалов, характеризуя современный этап понимания нравственности на государственном уровне, 

отмечает: «Новая государственность не обозначила ориентиры и идеалы своего развития, не предъявила 

обществу и миру новые ценности…» [10, 4]. 

Современное понимание духовно-нравственных ценностей сформулировано в Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации 2015 г., где к традиционным российским духовно-

нравственным ценностям отнесены приоритет духовного над материальным, защита человеческой жизни, 

прав и свобод человека, семья, созидательный труд, служение Отечеству, гуманизм, милосердие, 
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справедливость, взаимопомощь, коллективизм, историческое единство народов России, преемственность 

истории нашей Родины. Причем размывание данных ценностей рассматривается в Стратегии угрозой 

национальной безопасности [15]. В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года» данный перечень дополнен такими ценностями, как человеколюбие, справедливость, честь, 

совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и стремление к исполнению нравственного долга перед 

самим собой, своей семьей и своим Отечеством [16]. 

Таким образом, на первом этапе научно-исследовательской работы авторский коллектив пришел к 

выводу, что можно конкретизировать понятие нравственного воспитания переменного состава военно-

учебных заведений как «оказание воздействия на сознание, чувства и волю курсантов (слушателей) с целью 

формирования у них необходимых духовно-нравственных черт и качеств личности» [9] на основе 

государственно одобряемых духовно-нравственных ценностей. 

Дальнейшее направление научно-исследовательской работы связано с: обоснованием, разработкой 

и экспериментальной апробацией организационно-педагогических условий подготовки будущих офицеров 

к организации и проведению нравственного воспитания подчиненных военнослужащих; обоснованием 

уровней, разработкой критериев и показателей подготовленности будущих офицеров к организации и 

проведению нравственного воспитания подчиненных военнослужащих; организацией опытно-

экспериментальной работы по внедрению и проверке эффективности организационно-педагогических 

условий подготовки будущих офицеров к нравственному воспитанию подчиненных военнослужащих. 
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TRAINING OF FUTURE OFFICERS TO THE MORAL EDUCATION 

OF SUBORDINATE SOLDIERS TO PROBLEM OF RESEARCH WORK 

 
The article reveals the urgency of the problem of training future officers for the organization and conduct of moral 

education of subordinates soldiers. The authors present the results of theoretical analysis of the status of selected issues in the 

pedagogical science and practice, reveal the contradictions of training of future officers to the moral education of subordinates 

troops, characterize the direction and objectives of the developed research work on justification and validation of 

organizational-pedagogical conditions of training of future officers in military educational institutions to organize and conduct 

moral education of subordinates soldiers. Further deepening of research problems of training future officers for the 

organization and conduct of moral education of subordinates, according to the authors, is connected with the following 

directions of scientific research: rationale, development and pilot testing of organizational-pedagogical conditions of training 

future officers for the organization and conduct of moral education of the subordinate personnel; with justification of the 

levels, development of criteria and indicators of readiness of future officers for the organization and conduct of moral 

education of subordinates soldiers; with the organization of experimental work on implementing and testing the effectiveness 

of organizational-pedagogical conditions of training of future officers to the moral education of subordinates soldiers. 

Keywords: morals, morality, moral education, organizational and pedagogical conditions, officer, cadet, research 

work. 
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ 

КУРСАНТОВ ВОЕННЫХ ВУЗОВ 

 
В статье рассматриваются проблемы развития системы профессионального воспитания слушателей и 

курсантов военных вузов. Обеспечение эффективности профессионального воспитания курсантов военных вузов в 

условиях появления новых вызовов и угроз безопасности России становится особенно актуальным. Отказ в 90-е годы 

прошлого столетия от системного профессионального воспитания военных кадров на основе патриотизма имел крайне 

негативные последствия, которые не преодолены до настоящего времени. Авторы подчеркивают неразрывную связь 

патриотического и профессионального воспитания будущих офицеров, выявляют в связи с этим ряд объективных 

обстоятельств, влияющих на эффективность профессионального воспитания. Предметом внимания авторов становятся 

серьезные проблем в области профессионального воспитания. Реализуемая в военных вузах система патриотического 

воспитания в ряде случаев не срабатывает. Причинами этого, полагают авторы, являются: несформированность в 

среде профессионального воспитания благоприятных педагогических условий; отсутствие имеющих базовое 

профессиональное образование специалистов по работе с личным составом; игнорирование существующей 

специфики системы военного образования; несоответствие путей реализации Концепции и Государственной 

программы патриотического воспитания изменяющимся социальным условиям и факторам социальной среды. 

Определение путей обеспечения эффективности профессионального воспитания курсантов осуществляется с учетом 

педагогических условий успешности профессионального воспитания. Среди них выделяются: социально-

педагогические, организационно-педагогические и психолого-педагогические условия. Учет выявленных 

педагогических условий, действующих в сфере профессионального воспитания, позволяет обеспечить эффективную 

реализацию программно-целевой технологии с использованием приемов социальной мобилизации. 

Ключевые слова: военное образование, высшая военная школа, профессиональное воспитание, патриотизм, 

патриотическое воспитание, программно-целевая технология, курсанты. 
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Современные социальные системы в России, к которым, безусловно, относится система 

профессионального воспитания военных вузов, ориентированы на «догоняющую» модернизацию по 

англосаксонскому образцу. Внешняя деполитизация, материальные мотивации, увлечение психологическими 

методами социального управления, создание систем «независимого» контроля сегодня занимают важное место 

в работе с личным составом. Основное внимание в формировании профессиональных качеств отводится 

информационно-психологическим воздействиям, а в качестве основной парадигмы формирования 

профессиональных качеств на новом уровне возрождено натаскивание (муштра). Сегодня оно теоретически 

обосновывается современной военно-психологической школой (Б.П. Бархаев, А.Г. Караяни, В.Ф. Перевалов, 

И.В. Сыромятников и др.) [1]. Из сферы воспитания выводится понятие «воинский коллектив» и вводится 

понятие «группа», в военных вузах активно ведется подготовка психологов, педагогическая подготовка 

курсантов, до 70 % деятельности которых на должности командира взвода является педагогической, сужается 

до 14-18 часов. Между тем исторический опыт убедительно доказывает, что «прусский» путь подготовки войск 

(муштра) в российской армии всегда приводил к поражению в войнах. Так было в период царствования 

Петра III и в ходе Крымской войны, в которой участвовали войска, вновь подготавливаемые методом муштры, в 

русско-японской войне, где отсутствие патриотизма и забитость солдатской массы вместе с аполитичностью и 

неподготовленностью офицеров привели к позорному поражению [2; 3; 4]. 

Обеспечение эффективности профессионального воспитания курсантов военных вузов в условиях 

появления новых вызовов и угроз безопасности России становится особенно актуальным. Развитию его 

системы способствует определение путей решения указанной проблемы. 

В советский период профессиональное воспитание военнослужащих осуществлялось в 

социалистическом обществе, реализующем социальные идеи равенства, на основе монополии 

коммунистической идеологии и ценностей, в социально гомогенной среде. При этом зачастую объединялись 

задачи воспитания противоположных качеств. Так, формирование «советского патриотизма, социалистического 

интернационализма, политической бдительности и классовой ненависти к врагам нашей Родины» [5, 80] в 

условиях общенародного государства 70-х – 80-х гг. прошлого столетия было маловыполнимой задачей. А 

«мирное соревнование двух противоположных социальных систем» на деле было той самой «холодной 

войной», которую США выиграли у СССР. Это нанесло тяжелый удар по оборонному сознанию россиян, резко 

снизило престиж армии и офицерской службы. 

Вопреки распространенному мнению о том, что в советский период воспитание военнослужащих имело 

патриотическую направленность и было хорошо налажено, отметим, что в документах по организации 

воспитания военнослужащих этого периода собственно о нем речи как правило не идет. Речь чаще всего шла об 

идейной закалке, верности социалистической Родине, воспитании интернационализма, который 

предусматривает «международную солидарность, взаимопомощь, единство действий рабочего класса, 

трудящихся всех стран в их борьбе за общие цели, взаимное уважение независимости и самостоятельности 

каждой [коммунистической и рабочей – прим. авт.] партии, ее ответственности перед народом своей страны и 

перед трудящимися других стран…» [6, 308]. 

Произошедшая во второй половине 80-х гг. прошлого столетия в период «мирного» противоборства 

двух социальных систем утрата и делегитимизация «коммунистических» ценностей, нарастание 

существовавших в «приглушенной» форме межэтнических конфликтов и упадок оборонного сознания 

предопределили проигрыш СССР в «холодной войне» и его расчленение на этноориентированные, часто 

антироссийски настроенные государства (Грузия, Молдавия, Украина, государства Прибалтики и некоторые 

другие). При этом в военно-педагогической науке понимание того, что государственный патриотизм, оборонное 

сознание – это отражение оборонительной потребности, которая «является естественной, биологической, 

унаследованной нами от предков; инстинкт самосохранения, в котором она выражается, – наиболее общий и 

древний инстинкт» [5 56], – существовали. Но роль патриотизма в профессиональном воспитании снижалась 

тем, что считалось, что он «играет определяющую роль лишь в психике, находящейся на самом низшем уровне 

развития…»; советская же психология… «рассматривая проблемы поведения воина в опасной ситуации, свои 

главные надежды возлагает на социальные потребности, которые определяют поведение человека, 

находящегося на высшем уровне развития психики» [5 57]. К такого рода потребностям были отнесены 

«потребность в защите Отечества, стремление овладеть богатством марксистско-ленинской идеологии, 

участвовать в общественной деятельности, в построении коммунизма в нашей стране» [7]. В ходе реализации 

политики перестройки оборонительная потребность населения была существенно ослаблена, а у многих людей 

разрушена [6, 308]. 

Патриотическое воспитание молодежи, которое в СССР существовало как военно-патриотическое, во 

всех его формах было свернуто. Отметим, что управление им имело партийно-административный характер. 

Поэтому в 90-е гг. прошлого века стал очевиден его упадок. 

За прошедшие 25 лет ситуация в российском обществе и воспитательной среде его системы образования 

существенно изменилась. Переход к рыночной модели сопровождался ростом социального неравенства, было 
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конституционно запрещено формирование общегосударственной идеологии. Страна утратила до 40 % своей 

территории и населения, распад СССР нанес моральную травму населению, пережившему синдром 

пораженчества. 

Отказ в 90-е годы прошлого столетия от системного профессионального воспитания военных кадров на 

основе патриотизма вызвал упадок, биологическую и социальную деградацию россиян, офицеров в 

особенности [8]. После прихода к власти В.В. Путина внимание к патриотическому воспитанию населения 

возросло. Сформированы государственные программы патриотического воспитания, в педагогической практике 

профессионального воспитания курсантов оно существует как отдельное направление воспитания. Вместе с тем 

следует отметить, что в профессиональном воспитании не учитывается ряд объективных обстоятельств, 

влияющих на его эффективность. 

1. Патриотическое воспитание молодежи ведется «кружковым методом», усилиями энтузиастов-

патриотов, а деятельность значительной части современных средств массовой информации имеет 

космополитическую направленность. Как свидетельствует наш опыт, у значительной части абитуриентов при 

поступлении в военный вуз выявляются космополитические установки. 

2. Один из парадоксов России заключается в том, что в отличие от других стран ее элитные группы 

населения антипатриотичны, эти качества их представители передают потомству. В итоге офицерский корпус 

формируют преимущественно дети рабочих, крестьян и кадровых военнослужащих, а его государственно-

патриотические ценности вступают в противоречие с либеральными ценностями элитных групп. 

3. В патриотическом воспитании будущих офицеров недооцениваются воспитательные возможности 

сети интернета. Но опыт их использования показывает, что они обладают высоким инновационным 

потенциалом. Так, по мнению курсантов – участников всероссийских видеоконференций с участниками войны, 

руководителями патриотических организаций, такие мероприятия хорошо формируют патриотизм, военно-

профессионально-ориентированные жизненные стратегии. 

4. Постсоветский период показывает, что повысить эффективность профессионально-патриотического 

воспитания курсантов могли бы молодежные организации государственно-патриотической направленности, 

функционирующие в Вооруженных Силах. В их формировании был бы полезен советский опыт работы с 

молодежью в рамках молодежных и детских организаций. В воспитании детей и юношества таковыми могли 

быть организации, подобные пионерской организации или комсомолу, к примеру, формирующаяся 

«Юнармия», объединяющие уровни начальных, старших классов и студенчество. 

5. Поскольку личностным проявлением социальных качеств курсантов выступает их социальная 

деятельность, то целесообразно придать патриотической деятельности курсантов, курсантских подразделений 

системообразующий статус. Ее основой должна стать военно-патриотическая работа с учащейся молодежью, 

студентами, в которой курсанты выступают в качестве организаторов. 

Рассматривая личность курсанта как систему, можно представить ее как совокупность различных 

качеств: 

– личностных, моральных (патриотизм, верность военному долгу, ответственность, альтруизм, 

совестливость, отзывчивость и др.); 

– общесоциальных (патриотизм, гражданственность, светская вера, справедливость, отзывчивость, 

творческая активность и др.); 

– воинских (дисциплина, ответственность, законопослушность, гражданственность); 

– военно-профессиональных (развитость военно-профессиональных компетенций, профессиональное 

мастерство, корпоративный офицерский дух, мужество, профессиональные способности, государственный 

патриотизм). 

Патриотизм, как мы видим, представлен в большинстве личностных структур различного уровня. В 

руководящих документах по организации профессионального воспитания формирование государственно-

патриотических качеств определяется в качестве важнейшей задачи высшей военной школы. 

Вместе с тем многие факты свидетельствуют о наличии серьезных проблем в области 

профессионального воспитания будущих офицеров. Реализуемая в военных вузах система патриотического 

воспитания, определенная в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», Концепцией и 

Государственной программой патриотического воспитания граждан России, в ряде случаев не срабатывает. 

Причинами этого, на наш взгляд, являются: 

– несформированность в среде профессионального воспитания благоприятных педагогических условий; 

– отсутствие имеющих базовое профессиональное образование специалистов по работе с личным 

составом; 

– игнорирование существующей специфики системы военного образования; 

– несоответствие путей реализации Концепции и Государственной программы патриотического 

воспитания изменяющимся социальным условиям и факторам социальной среды. 
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Сегодня Россия сталкивается с растущими военными угрозами и вызовами, с нарастающими усилиями 

Запада по разрушению единства нашего общества. С учетом данного обстоятельства представляется весьма 

значимым выявление педагогических условий и путей развития профессионального воспитания курсантов 

военных вузов на традициях российского офицерства. 

Определение путей обеспечения эффективности профессионального воспитания курсантов 

осуществляется с учетом педагогических условий успешности профессионального воспитания. Среди них 

выделяются: социально-педагогические, организационно-педагогические и психолого-педагогические условия. 

К первым, по мнению А.Д. Лопуха и А.В. Мудрика, относятся: общие социально-педагогические 

условия, социальные, географические, этнические, религиозные, природные, существующие на мега- и 

макроуровнях; специфические социально-педагогические условия (материальные условия и моральный климат 

в социальной группе офицеров, условия труда педагогов, состояние мотивационной сферы, направленность 

государственной информационной политики) существующие на мезо- и микроуровнях [8, 121-129; 9; 10]. 

Условия данного уровня детерминируются условиями в обществе и его институтах. 

К числу наиболее значимых относятся единство и согласованность систем воспитания разного уровня, 

общегосударственная патриотическая идеология, гуманизация образовательной среды. 

Исследование основных подходов к проблеме организационно-педагогических условий образования 

(В.П. Беспалько, В.К. Дьяченко, И.А. Зимняя, Н.И. Войтина, И.С. Якиманская, А.В. Иванов, В.А. Сластенин, 

Л.В Мардахаев) позволяет сформулировать определение указанного феномена как совокупности объективных 

организационно-управленческих и материальных предпосылок успешности профессионального воспитания. В 

изученной нами литературе не существует единого мнения на указанный счет, хотя этот термин в 

педагогических исследованиях является общеупотребимым. Поэтому мы относим к ним организационно-

управленческие и материальные условия обеспечения эффективности профессионального воспитания 

курсантов. 

Организационно-педагогические условия в комплексе являются совокупностью средств, направленных 

на обеспечение успешности воспитания. В целом – это правила, обеспечивающие успешную организацию 

процесса профессионального воспитания курсантов, совокупность материальных и организационно-

управленческих средств, возможностей, коммуникаций всестороннего обеспечения процесса воспитания. В 

ходе исследования нами были оценены ранговые показатели значимости различных организационно-

педагогических условий для успешного воспитания патриотизма курсантов. В июне 2016 г. было опрошено 

67 курсантов и 15 офицеров-преподавателей и командиров курсантских подразделений. 

Анализ результатов свидетельствует о том, что в качестве наиболее значимых были отмечены: 

использование программно-целевой технологии профессионального воспитания; качественный подбор 

управленческого и педагогического коллективов; создание развитой материальной базы воспитания 

(мемориальные комплексы, музей, социальная реклама военной службы, поддержка интереса к истории армии, 

традициям офицерского корпуса и училища), Государственная программа патриотического воспитания граждан 

России и пр. 

Психолого-педагогические условия, как показывает анализ работ В.Г. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, 

И.В. Михалец, М.В. Булановой-Топорковой, Р.С. Немова, Д. Узнадзе, – это комплекс элементов 

образовательно-воспитательного процесса, совокупность психологических механизмов и факторов, влияющих 

на его успешность. Цель их реализации – обеспечение эффективности формирования профессиональных 

качеств личности обучаемых. Они являются существенными обстоятельствами, влияющими на психику 

курсантов и успешность их профессионального воспитания. 

В ходе исследования нами был установлен ранг основных психолого-педагогических условий путем 

опроса в июне 2016 г. 75 курсантов и 12 преподавателей. 

К наиболее значимым психолого-педагогическим условиям опрошенные отнесли: оптимальную 

мотивацию, умение планировать свое будущее, патриотически ориентированное коллективное мнение, 

уверенность в своих силах, развитие лидерских качеств. 

Вышеохарактеризованные педагогические условия выступают в качестве среды, в которой протекают 

процессы профессионального воспитания, факторы которой обеспечивают его успешность или 

неэффективность, создают возможность для развития. Они являются факторами, определяющими 

оптимальность педагогических моделей и технологий при учете характера их влияния на педагогический 

процесс. Современная дидактика и теория воспитания определяют педагогические условия как совокупность 

компонентов и факторов учебно-воспитательного процесса, обеспечивающих его успешность. 

Учет выявленных педагогических условий, действующих в сфере профессионального воспитания, 

позволяет обеспечить эффективную реализацию программно-целевой технологии с использованием приемов 

социальной мобилизации. 

В ходе обучения в военном вузе решается триединая задача: формирование у курсантов военно-

профессиональных компетенций; воспитание государственно-патриотических качеств военного специалиста – 
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офицера, развитие у него высокой нравственности. Ее решение непосредственно связано с формированием 

государственно-патриотически направленной жизненной стратегии будущего офицера в ходе обучения, 

воспитания и саморазвития. 

Жизненная стратегия личности формируется в период обучения в военном вузе под влиянием 

воспитательной системы, образовательной среды, агентов воинской социализации, семьи, институтов 

гражданского общества. Поведенческую стратегию формирует усвоение элементов традиций и современной 

практики оптимальной военно-профессиональной деятельности. 

Как предмет профессионального воспитания в военном вузе такая стратегия формируется на основе 

государственно-патриотических норм и ценностей, учитывает способности и потребности личности курсанта, 

его эмоционально-волевые и интеллектуальные качества, сопоставляя их с системой военно-профессиональных 

квалификационных требований к подготовке офицера Сухопутных войск [11, 438]. 

С учетом того, что индивидуальная жизненная стратегия является открытой для анализа и оценки 

курсанта только в период формирования (в вузе, при освоении первичной офицерской должности), нами особое 

внимание уделяется формированию ее государственно-патриотической направленности. 

После апробирования практическим служебным опытом она четко не осознается и не может быть 

предметом самоанализа. Указанное связано с психологией профессионального становления личности в рамках 

теории профессионального развития [11, 398-421]. 

Важным путем развития системы профессионального воспитания курсантов военных вузов является 

разрешение существующих в ней противоречий с использованием организационно-административных, 

социальных и психолого-педагогических механизмов. Развитию способствует создание материально-знаковых 

основ воспитательной среды военных вузов, способствующих передаче ценностей и традиций российского 

офицерства. 

Профессиональное воспитание на офицерских традициях формирует профессиональные качества 

курсантов, системно развивает их нравственные качества, поскольку носит целевой (обеспечивающий 

достижение целей профессионального воспитания на основе патриотической идеи и ценностей) характер и 

программный способ организации управления (программирование, планирование, учет, контроль, 

ответственность исполнителей). 

Основными путями обеспечения эффективности профессионального воспитания в условиях вуза 

являются: 

– формирование государственно-патриотической идейно-ценностной основы воспитания; 

– нацеленность воспитания на обеспечение государственно-патриотической направленности 

профессиональных жизненных стратегий личности курсантов; 

– формирование адекватных квалификационным требованиям индивидуальных профессиональной и 

управленческой концепций воспитуемых; 

– глубокое изучение психологических особенностей курсантов и их профессиональной пригодности к 

социальной роли офицера, объективно требующей единства профессиональной направленности сознания и 

патриотически ориентированной военно-профессиональной деятельности. 
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DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL EDUCATION 

OF CADETS IN MILITARY SCHOOLS 

 
The article is developed to problems of development of professional education of cadets of military schools. Ensuring the 

effectiveness of the professional education of cadets of military higher education schools in the context of new challenges and threats 

to Russia’s security becomes particularly relevant. Failure in the 1990s of the last century from a system of professional education of 

military personnel on the basis of patriotism has had extremely negative effects, not overcome up to the present time. The authors 

emphasize the inextricable link of patriotic and professional education of future officers identify in this regard a number of objective 

circumstances that influence the effectiveness of professional education. Authors underline the serious problems in the field of 

professional education. Implemented in military academies, the system of patriotic education in some cases does not work. The 

reasons for this, the authors believe, are aborted in the environment of professional education of favorable pedagogical conditions; the 

lack of basic professional education of specialists who work with staff; ignoring the specifics of the existing system of military 

education; the mismatch between ways of realization of the concept and state program of patriotic education of the changing social 

conditions and factors of the social environment. Identifying ways to ensure the effectiveness of professional training of cadets is 

carried out taking into account pedagogical conditions of success of professional education. Among them are: social-pedagogical, 

organizational-pedagogical and psychological-pedagogical conditions. The measurement of the revealed pedagogical conditions 

existing in the field of professional education, to ensure effective implementation of program-target technology using the techniques 

of social mobilization. 

Keywords: military education, military higher school, professional education, patriotism, patriotic education, program-target 

technology students. 
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ИЗДЕРЖКИ СОЦИАЛИЗАЦИИ СОВРЕМЕННЫХ ПОДРОСТКОВ 

 
Статья посвящена проблеме социализации российских подростков и феномену буллинга. Сложные процессы 

социализации школьников-подростков приводят, во-первых, к скрытой слабости сильного пола, во-вторых, к 

излишней эмансипации девочек. Обе эти тенденции находят свое отражение в феномене буллинга. Современный 

буллинг имеет узконаправленные, профессиональные, черты узаконенного группового насилия и способа 

установления внутригрупповой иерархии, в частности, в воинских подразделениях. Автор выявляет сущность 

буллинга, социально-педагогические и психологические факторы его возникновения и функционирования, связь с 

системой противоречий и конфликтов внутри подросткового (школьного) сообщества. В статье рассматриваются 

разновидности школьного буллинга, при этом приводится классификация видов буллинга по нескольким основаниям: 

по степени активности (агрессивный и пассивный буллинг); по возможным последствиям (компенсаторный и 

виктимный буллинг); по временным рамкам (ситуативный и постоянный буллинг); по сфере распространения 

(аудиторный, информационно-коммуникативный или кибербуллинг, досуговый); по адресной направленности 

(буллинг, направленный на детей из малообеспеченных семей, на детей с ограниченными возможностями и 

способностями, на одаренных детей и на приезжих, новеньких). Полное преодоление буллинга, по мнению автора, 

невозможно, так как это неотъемлемая часть жизни нашего общества, один из аспектов социализации субъекта. 

Можно ставить вопрос лишь о профилактике наиболее опасных последствий этого социального феномена, снижении 

асоциального поведения школьников. При этом улучшение социального климата школьного коллектива возможно 

благодаря партнерским взаимодействиям, направленным на «креативное напряжение» по преодолению буллинга.  

Ключевые слова: социализация, буллинг, разновидности буллинга, преодоление буллинга, агрессия, конфликт, 

виктимизация, подростки. 
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Со временем люди сожалеют обо всех совершенных грехах, 

и еще о нескольких, которых не совершали, когда 

подворачивалась возможность. 

Элизабет Тейлор 
 

В основе нашего научно-педагогического интереса лежит педагогика общей заботы, предложенная в 

свое время Л.Г. Борисовой и давшая старт целому социологическому направлению [1, 22-23]. В данной статье 

исследовательское внимание автора сосредоточено на проблеме социализации школьников-подростков, 

приводящей, во-первых, к скрытой слабости сильного пола, во-вторых, к излишней эмансипации девочек. Обе 

эти тенденции нашли свое выражение через такой неприятный, на первый взгляд, феномен как буллинг. 

Дело в том, что современных мальчиков иногда называют «забытыми детьми», но они все чаще 

напоминают о себе асоциальной активностью, агрессией и даже вандализмом. Так получилось, что в начале 

XXI в. педагоги (и не только) неожиданно для самих себя установили, что мальчики являются слабым звеном 

современного воспитания. По данным И.С. Кона, именно мальчики чаще болеют, хуже учатся, больше 

совершают всевозможных правонарушений [2, 4]. Одно из них – буллинг, выражаемое в агрессивном 

преследовании одного школьника другими членами детского коллектива. Иногда это приводит к тому, что 

жертва теряет уверенность в себе, у нее культивируется чувство вины за свою якобы неполноценность. Всегда 

ли эта ситуация непедагогична? Возможно ли ее использование для выработки психологической устойчивости 

подростка через превращение неизбежного, к сожалению (к сожалению ли?), буллинга в относительно 

контролируемый механизм социализации? Можно ли его поставить на службу социализации? Постараемся 

последовательно разобраться в этих вопросах. 
 

Социология буллинга 
 

Собственно буллинг как социологическая проблема имеет давнюю и даже, если так можно выразиться, 

библейскую предысторию. Взять хотя бы красноречивые примеры отношений Каина и Авеля, Исава и Иакова, 

одиннадцати братьев Иосифа, царя Давида и братьев его. Список персонажей можно было бы дополнить. 

По мнению все того же И.С. Кона, буллинг значительно чаще распространен среди мальчиков, и это 

считается «нормальным» аспектом подлинно мужских отношений [2, 496-497]. Юноши-старшеклассники чаще 

задираются и травят друг друга, чем девушки (по нашим данным, в соотношении 37,4 % к 24,5 % от числа 

опрошенных 750 школьников). Школьный, а чаще студенческий буллинг иногда выглядит игровым поведением 

юношей, так как в нем изображаются не столько подлинные, сколько смоделированные, выдуманные рассказы 

о головокружительных достижениях. Особенно преуспел в этом психоэротический фольклор наших героев. 

Главные жертвы буллинга тоже мальчики. Встречается, конечно, и межгендерная травля, когда 

мальчики нападают на девочек, и даже, наоборот, девочки воюют с мальчиками. Но масштаб этого буллинга 

меньше, и «по совокупности» задираний не превышает 12,8 % среди наших респондентов. Видимо, женщины 

по природе своей склонны контролировать собственную агрессию, используя для разрешения конфликтов 

разнообразные механизмы, и не ограничиваются только выплеском негативных эмоций на академического 

партнера. Чаще всего буллинг – это парные отношения, за которыми стоит физическое неравенство, а также 

положение в референтной или социальной группе. Все эти диспропорции позволяют одному школьнику 

подчинять себе другого. В миниатюре это вполне приемлемый сценарий отношений между подростками. Есть 

общеизвестные позитивные последствия конфликтов, которые вполне можно распространить и на буллинг: 

1) разрядка напряженности между конфликтующими сторонами; 2) получение новой информации об 

оппоненте; 3) сплочение коллектива в борьбе с внешним «врагом»; 4) стимулирование к изменениям и 

развитию; 5) снятие синдрома покорности у подчиненных; 6) диагностика возможностей оппонентов и др. Но 

не будем торопиться с выводом, что буллинг-конфликт всегда приводит к оздоровлению отношений в 

коллективе. В первую очередь необходимо понять, какой ценой достаются эти «постконфликтные блага», стоят 

ли затраченных сил эти «разрядки», «сплочения» и «диагностики». 

Собственно буллинг наступает только при определенной длительности, регулярности и настойчивости 

такого рода отношений, приводящих к виктимизации, как ни странно, обоих участников буллинга. Дело в том, 

что активно взаимодействуя с жертвой, агрессивно настроенный подросток невольно ориентируется на 

непривлекательные качества партнера, перенимает и бессознательно копирует их. В истории подобного рода 

«победы» жертвы над своим покорителем известны. Так, император Нерон настолько усердно боролся с 

христианами, что сам не заметил, как предоставил римлянам возможность детально познакомиться с новой 

религиозной доктриной. В результате Римская империя приняла христианскую религию как основную. 

Побежденные физически христиане одержали над своими угнетателями победу духовную. 

В других ситуациях контакты, подобные буллингу, вполне легальны и способствуют становлению эго-

идентичности учащегося, познающего себя и в таких социальных взаимодействиях. Действительно, 

большинство инициаторов буллинга – активные, популярные среди девочек мальчики, чаще спортивного 
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телосложения. Их коммуникативная партитура разнообразна и невольно привлекает внимание сверстников 

обоего пола. Тем самым создается благоприятная почва для манипулирования другими, иногда приводящая к 

злоупотреблениям. Следуя идеям психоанализа, можно было бы заключить, что вымещение агрессии – это 

компенсация каких-то подростковых неврозов. Но тогда практически все российские подростки автоматически 

попадут в категорию невротиков и «станут» больными, по крайней мере в контексте данной темы. Все же на 

эмоции, даже агрессивные, лучше отреагировать, а не держать в себе. Но для этого необходима легальная, 

педагогически приемлемая основа. Лучше, если учителя создадут ее сами, таким образом идентификация 

подростка будет происходить при относительном контроле со стороны взрослых. 

Многие преподаватели знают, что в ученической аудитории уже определены социальные привилегии, 

по которым старшие могут командовать младшими. Такие псевдозаконные права ассоциируются с повышенной 

маскулинностью «настоящих пацанов», готовых подчинять себе недостаточно зрелых и слабых мальчиков. 

Более того, распространены ритуалы, имеющие давнюю историческую традицию, например, перехода мальчика 

из младшей в старшую социальную группу. В неформальных ассоциациях такие «повышения» оформляются 

специальными обрядами, сопровождающимися тяжелыми испытаниями для соискателей титула «свой парень». 

Хотя явление это тоже имеет историю, однако современный буллинг имеет узконаправленные, 

профессиональные, черты узаконенного группового насилия и способа установления внутригрупповой 

иерархии, в частности, в воинских подразделениях. Любопытно, что кадеты военной академии США, с 

которыми мне приходилось общаться, считают буллинг безобидной игрой с условно-ритуальными действиями, 

которые лишь иногда превращаются в настоящее групповое насилие. По словам тех же кадетов, буллинг 

активно практиковали военно-боевые «братства» США. Однако по мере того как об этом социальном опыте 

становилось известно общественности, с ним (опытом), как и с самим братством начали вести войну, 

административную, конечно, потому что в своих крайних формах буллинг приводил к несчастным случаям и 

даже гибели военнослужащих. Заметим, что в нашей стране такая статистика практически закрыта, а 

российские курсанты военную тайну не выдают. Из беседы с американскими студентами Калифорнийского 

университета города Чико мы узнали, что в некоторых колледжах США студенческие братства сохранены, но 

все ритуалы молодежной инициации поставлены под жесткий контроль деканата. Опрос проводился в рамках 

проекта «Калифорния и Сибирь: встреча педагогических культур» (California & Siberia: The Meeting of 

Educational Cultures), грант #2501SPI American Councils, 2005. Относительно направляемым является, пожалуй, 

только досуг членов братства. Как видим, буллинг – явление интернациональное. 
 

Буллинг и школьный конфликт 
 

Есть ли взаимосвязь между буллингом и собственно академической деятельностью школьников? Для 

ответа на этот вопрос проведем сначала сопоставление успешности школьников с частотой конфликтных 

ситуаций, в которые они попадают. Хотя связь между успеваемостью и конфликтностью, казалось бы, 

находится «на поверхности», но для объективного вывода все же необходимы фактические результаты. 

Итак, каковы причины конфликтов в школе? С этим вопросом мы обратились к учащимся ряда 

новосибирских школ [3, 59-62]. Данные сведены в таблице 1. 

Таблица 1 
 

Распределение ответов учащихся 11-х классов на вопрос 

«Если у тебя бывают конфликты с учителями, то каковы их причины?», % 
 

Причины конфликтов с учителями Юноши Девушки 

Выполнение (невыполнение) главной социальной функции (роли) учащегося 

1. Пропуски занятий, опоздания 19,8 15,7 

2. Мое поведение в школе 18,9 11,3 

3. Моя успеваемость 11,0 8,6 

Отношение к учителям, их профессиональным действиям и свойствам личности 

4. Несправедливо ставят оценки 31,8 29,9 

5. Скучные уроки 22,6 13,4 

6. Мне не нравятся некоторые предметы 15,1 13,4 

7. Непонятно объясняют материал 13,0 13,0 

8. Несовременные взгляды учителей 12,6 7,0 

Поведение учащихся, обусловленное особенностями их личности (наличием «Я-концепции»), 

защита круга друзей 

9. Мой характер 13,6 10,1 

10. Курение и тому подобное 9,5 2,5 

11. Мой внешний вид: прическа, одежда и др. 5,2 6,5 

12. Несправедливость к моим друзьям 12,8 10,6 

Конфликтов практически не бывает 37,5 50,3 



Гуманитарные проблемы военного дела № 3 (12) 2017 

- 160 - 

 

Сначала представим распределение ответов среди респондентов юношей и девушек. Гендерный 

аспект дает важную информацию. Социальный пол (или гендер) часто используется педагогами в качестве 

основного дифференцирующего фактора поведения подопечных. 

Анализируя данные, представленные в таблице 1, сразу сделаем небольшое эмпирическое 

обобщение и дадим оценку двум тенденциям. 

1. Практически по всем причинам и поводам конфликтов мальчики лидируют. Они, может быть, 

этого и следовало ожидать, доставляют учителям больше беспокойства, чем девочки. О том, что 

«Конфликтов практически не бывает», сообщили всего 37,5 % мальчиков, среди девочек 

неконфликтующих оказалось больше (50,3 %). Мальчики-старшеклассники гораздо активнее «воюют» с 

учителями, но им чаще достается от педагогов. 

2. Больших количественных различий между мальчиками и девочками в представленном наборе 

конфликтов не наблюдается. Основные различия касаются первой группы причин: у мальчиков чаще 

возникают конфликты из-за поведения в школе (18,9 % – мальчики, 11,3 % – девочки), пропусков занятий и 

опозданий (соответственно 19,8 % и 15,7 %), а также из-за курения (соответственно 9,5 % и 2,5 %). Девочки 

опередили своих коллег только в одном случае – «Мой внешний вид: прическа, одежда» (5,2 % – мальчики, 

6,5 % – девочки). Не исключено, что это более «женский», чем «мужской» повод для разногласий, хотя 

внешний вид многих современных мальчиков также вызывает вполне обоснованный протест со стороны 

людей старшего возраста. Возможно, дело в распространяющейся тенденции применения мужчинами 

традиционно женских техник для собственной презентации. Хотя, как мы видим, влияние модного тренда 

современных метросексуалов на школьную аудиторию еще запаздывает. Общего взгляда на столь 

серьезную проблему явно недостаточно. Гендерных проблем здесь немного, границы между ними 

стираются, поэтому необходим другой аспект рассмотрения, другой дифференцирующий фактор 

поведения, иная, более развернутая гипотеза. 

Чтобы выяснить, является успеваемость причиной или следствием конфликтных отношений, мы 

оформили другое распределение эмпирического материала. Для этого понадобится такая таблица, которая 

позволила бы исследовать дифференцирующую силу фактора «успеваемость учащихся». Тем более что 

предмет рассмотрения – буллинг в школе – все равно привел бы нас к необходимости разделить учащихся 

на группы – с высоким, средним и низким уровнем академической успешности. В этом подходе должны 

проявиться конкретные закономерности ролевых и межличностных отношений конфликтующих сторон – 

учащихся и учителей. Рассмотрим все это с помощью таблицы 2 на новой презентации опытно-

экспериментального материала – успеваемости учащихся. 

Таблица 2 
 

Ответы выпускников о конфликтах с учителями в зависимости от успеваемости, % 
 

Причина 

конфликтов 

«Хорошо» 

и «отлично» 

«Хорошо» 

и «удовлетворительно» 

«Удовлетворительно» 

и «плохо» 

Выполнение-невыполнение главной социальной функции (роли) учащегося 

1. Пропуски занятий, опоздания 10,0 18,8 35,1 

2. Мое поведение в школе 9,7 16,2 19,5 

3. Моя успеваемость 2,5 10,3 29,3 

Отношение к учителям, их профессиональным действиям и свойствам личности 

4. Несправедливо ставят оценки 27,8 34,4 22,4 

5. Скучные уроки 12,2 19,3 23,0 

6. Мне не нравятся некоторые предметы 9,3 16,2 20,1 

7. Непонятно объясняют материал 10,7 15,4 13,2 

8. Несовременные взгляды учителей 8,3 10,2 8,0 

Поведение, обусловленное особенностями личности (собственным «Я»), защита круга друзей 

9. Мой характер 10,2 10,8 19,5 

10. Курение и тому подобное 2,2 5,5 14,4 

11. Мой внешний вид (прическа, одежда) 4,7 6,2 8,0 

12. Несправедливость к моим друзьям 10,3 11,0 16,7 

Конфликтов практически не бывает 58,0 40,2 25,3 
 

Сопоставим представленные в таблице 2 числовые данные по каждой строке. Видно, что 

успеваемость заметно влияет на характер конфликтов в школе.  

Выполнение или невыполнение главной функции учащегося влияет на его положение в школьном 

коллективе. Вокруг успеваемости разворачивается наибольшее количество всевозможных нравственных 

коллизий. По уровню успеваемости оценивается успешность выполнения юношами и девушками их 

социальной роли. Анализ типичных конфликтных ситуаций, проведенный Т. Н. Мальковской, показал, что в 
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их основе, как правило, лежит неудовлетворительное выполнение подростками их главной социальной 

функции, то есть несоответствие уровня успеваемости ролевым ожиданиям окружающих (учителей, 

родителей, социальных партнеров, наконец, одноклассников) и нарушение правил поведения, предъявляемых 

к ним как к обучающимся [4]. 

В этом «содержательном» комплексе конфликтов трудно понять, что с чем связано: что – причина, а 

что – следствие. «Плохое поведение – пропуски занятий – низкая успеваемость» – это звенья одной цепи. 

Здесь надо искать социально-педагогические и психологические факторы. В данном проекте мы выясняли, 

являются ли эти события причиной конфликтов между субъектами образовательного процесса. Чем хуже 

учатся подростки, тем больше конфликтов. Как поступать в этой ситуации педагогам? Для учителей 

существуют простые рекомендации, связанные со снижением требовательности, можно не замечать 

вызывающего поведения или действовать с «позиции силы». Менять содержание образования – сложный и 

длительный процесс, не всегда входящий в компетентность преподавателя (в юридическом смысле). Один из 

вариантов выхода – применение педагогической технологии, «снимающей» часть проблем почти 

автоматически благодаря присутствию глобальных коллективных целей образования и иным – партнерским – 

отношениям. Но для этого потребуются адресные социально-педагогические воздействия на буллинг, 

имеющий в своем составе разнообразные варианты, представленные ниже. 
 

Разновидности школьного буллинга 
 

Проведем классификацию встречающихся видов буллинга по нескольким основаниям: 

1. по степени активности: агрессивный и пассивный буллинг; 

2. по возможным последствиям: компенсаторный и виктимный; 

3. по временным рамкам: ситуативный и постоянный; 

4. по сфере распространения: аудиторный, информационно-коммуникативный (или кибербуллинг), 

досуговый; 

5. по адресной направленности: буллинг, направленный на детей из малообеспеченных семей, на 

детей с ограниченными возможностями и способностями, почему-то на одаренных детей и на приезжих 

(новеньких). 

Активные участники буллинга травят практически всех. Эти мальчики грубы, даже жестоки, не 

обременены навыками самоконтроля и как правило с завышенной самооценкой. Таких мальчиков, к 

сожалению, много. Чуть ниже по степени активности идут так называемые тревожные активисты буллинга. 

Их поведение основано на желании компенсировать неуспех в чем-то или где-то. Они чаще уподобляются 

своим жертвам, копируя и перенимая у них сначала в игровой форме критикуемые качества. Вот здесь, 

следуя психоанализу, можно найти неуверенность в себе, низкую самооценку, одиночество, эмоциональную 

лабильность и противоречивость. Случается, что мальчики мстят буллингом за буллинг. В армейских 

коллективах такое явление носило название дедовщина.  

Иногда задирание происходит в порядке самозащиты, то есть это превентивная мера, иногда 

называемая пассивным буллингом. Сценарии здесь могут быть самые разнообразные, в зависимости от 

виктимогенной ситуации. Между «партнерами» по буллингу могут складываться и доверительные отношения 

– они уже знают и понимают друг друга, а это основание для сотрудничества, в дальнейшем – для дружбы. 

Связь буллинга и виктимизации И.С. Кон объяснил так: «Социально изолированные, выключенные из 

коллективных связей дети становятся жертвами, потому что не могут адекватно ответить на провокации, без 

которых не обходится никакое детское, особенно мальчишеское, сообщество» [2, 500]. 

Буллинг одаренных детей – это новый и несколько неожиданный профессиональный сюжет для 

российских педагогов. Некоторые школьники отмечали, что подвергались травле не из-за одаренности, а по 

причине своей непохожести, выделяющей их личные качества из почти однородной группы сверстников. 

Таким образом, вторая сторона одаренности – это социальная депривация ребенка, подстерегающая его в 

школьном коллективе. По-видимому, одаренность коррелирует с повышенной чувствительностью ребенка к 

травле. Кроме того, одаренные дети считают, что травля вызывается внешними причинами, но принимают 

ответственность за разрешение таких ситуаций на себя. Особенностью является и то, что талантливые дети 

тяжело переживают нефизические формы травли, понимая и воспринимая психологические. Конечно, в 

результате взросления их стратегии преодоления постбуллинговой фрустрации улучшаются и 

совершенствуются, что позволяет им вырабатывать собственные механизмы психологической защиты 

[2, 502-503]. 

По ходу взросления к человеку приходит понимание того, что задирание не есть единственный способ 

разрешения противоречий. Лучше, если этот вывод обойдется без череды «проб и ошибок», а придет в 

некоторой педагогической трактовке.  

Ниже приведем список возможных усилий, снижающих «градус» конфликтности без присутствия 

буллинга, выработанный участниками нашего проекта. Сделаем пояснение, что в экспериментальной группе 



Гуманитарные проблемы военного дела № 3 (12) 2017 

- 162 - 

(70 школьников) всевозможные межличностные коллизии моделировались самими преподавателями даже на 

уроках. Но собственно конфликт и механизмы его разрешения находились под относительным контролем 

учителей в течение полугодия. Затем школьникам была предложена анкета, по которой они сами оценили 

некоторые свои умения. Казалось бы, тренинг по профилактике буллинга должен с неизбежностью привести 

к социальному развитию участников общего образования. Однако это утверждение становится научным 

фактом, когда явления, принятые к рассмотрению, измерены, проанализированы, взаимосвязь между ними 

установлена и проверена на убедительном статистическом материале. Тогда педагогический факт становится 

явлением научным, он эксплицируется как закономерность, демонстрируя существенную и весьма 

устойчивую связь между исходными, принятыми к рассмотрению гипотезами. 
 

Таблица 3 
 

Количество учащихся, эффективно использующих рекомендации по преодолению буллинга 

(в процентах от числа опрошенных) 
 

Механизм выхода из конфликтной ситуации, приводящей к буллингу 
Контрольная 

группа (%) 

Эксперименталь

ная группа (%) 

Оценка перспективы развития конфликта 17,3 35,1 

Инициатива по преодолению конфликта 19,1 27,0 

Готовность не проявлять негативные эмоции 11,9 18,5 

Умение находить естественные причины защиты оппонентом своих 

интересов 

21,7 39,9 

Способность находить менее затратные механизмы разрешения 

противоречий через метод двойников 

12,8 29,1 

Умение отделять сущность конфликта от его «фасада» 13,6 34,1 

Знание опасений оппонента и причин их порождающих 29,3 48,4 

Определение критериев, по которым можно заключить, что сценарии 

конфликта становятся более «мягкими» 

15,8 19,0 

Умение признавать собственные ошибки, но не в ущерб своим интересам, 

а для большей открытости отношений 

10,7 16,8 

 

Сделаем некоторые обобщения смоделированных нами способов устранения конфликта (или хотя 

бы снижения его активности). 

1. Почему важно оценивать перспективы конфликта? С партнером по образованию еще предстоит 

сотрудничать, допустим, защищая тему в той или иной проектной деятельности. Итоговая оценка 

распространена на всех участников исследования. И оппонент – качество не пожизненное, а временное. 

2. Вспоминая Сократа, можно согласиться, что трудно ждать конструктивной инициативы от не 

очень умного, да к тому же упрямого партнера. Не лучше ли проявить инициативу самому? 

3. Негативные эмоции неприятны обеим сторонам конфликта. Не проще ли обойтись без них? 

4. Защита интересов оппонента также естественна, как и собственная защита. Так стоит ли на него 

обижаться и за что? 

5. Метод двойников позволяет выйти из конфликта. На место оппонентов ставятся подставные 

лица, а участники конфликта смотрят и беспристрастно анализируют их поступки. Частичная правота так 

проще «высвечивается» и позволяет находить другие, менее эмоционально затратные механизмы 

разрешения противоречий. 

6. Важно увидеть за поводом и внешним фасадом конфликта его истинную сущность. Как учил 

шотландский философ Дэвид Юм, надо уметь отделять должное от сущего. Метод настолько эффективный, 

что получил красноречивое название «Гильотина Юма», беспристрастно отделяющая названные выше 

качества. 

7. Знать опасения оппонента, значит, предотвратить столкновение с ним. Возможно, что и он 

поймет ваше беспокойство. Для этого необходимо подобрать «язык», приемлемый для обсуждения 

интересов обеих сторон. 

8. Уметь отделить существо конфликта от особенностей его участников. Личностные качества 

участника конфликта иногда выходят на передний план. Порой нам не нравится внешность, жестикуляция, 

артикуляция, принадлежность к субкультуре и т. п. Это причина или повод для конфликта? 

9. Чтобы подготовить варианты разрешения конфликта, учитывающие интересы всех сторон и 

приводящие хотя бы к смягчению обстановки, необходимы критерии, по которым это смягчение будет 

прослеживаться. 

10. Открытость позиции всегда импонирует собеседнику. Для этого не надо стесняться признания 

собственных ошибок – оппоненту это понравится.  
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Понятно, что любые варианты буллинга травмируют ребенка и могут иметь драматичные 

последствия для него. Нам приходилось видеть, как при активном буллинге возникает представление о 

«хороших» и «плохих», «своих» и «чужих», о побежденных и победителях, о врагах и друзьях. Случается, 

что после завершения конфликта уменьшается степень сотрудничества, сложно восстанавливаются 

доверительные отношения, взаимное уважение. Однако педагогу и ребенку все эти тонкие, почти интимные 

отношения просто необходимы, как говорится, здесь и сейчас, на этом уроке, а «шлейф» конфликта тянется 

довольно долго или не исчезает вовсе. 

Наш взгляд на профессиональную и нравственную неприемлемость буллинга между педагогом и 

школьником обусловлен тем, что субъекты конфликта – учитель и ученик – заведомо не равны ни по 

своему ролевому и должностному положению, ни по уровню личностного развития. Подросток не обладает 

достаточным жизненным опытом и способностью к деловому осмыслению ситуации. Он переживает 

столкновение эмоционально обостренно, а то и болезненно саморазрушительно. Учитель также нередко 

подвергает себя опасности так называемого «эмоционального сгорания» из-за большого количества 

конфликтных ситуаций. 

В заключение заметим, что в статье затронута сложная проблема, которая еще ждет своего более 

содержательного освещения. Понятно, что полное преодоление буллинга невозможно, так как это 

неотъемлемая часть жизни нашего общества, если хотите, один из аспектов социализации субъекта. Мы 

говорим только о профилактике наиболее опасных последствий этого социального феномена. Снижая 

активность подросткового задирания, мы уменьшаем показатель асоциального поведения школьников. При 

этом улучшение социального климата школьного коллектива возможно благодаря партнерским 

взаимодействиям, направленным на «креативное напряжение» по преодолению буллинга. Получается, что 

если бы буллинга не было, его следовало бы выдумать в педагогически приемлемом варианте. 
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COSTS OF SOCIALIZATION OF MODERN TEENAGERS 
 

The article is devoted to the problem of socialization of Russian adolescents and the phenomenon of bullying. 

Complex processes of socialization of adolescent students lead, first, to the hidden weakness of the stronger sex, and secondly, 

to the excessive emancipation of girls. Both of these trends are reflected in the phenomenon of bullying. Modern bullying has 

focused, professional, features of institutionalized gang violence and as a way of establishing intra-group hierarchy, 

particularly in military units. The author reveals the essence of bullying, socio-pedagogical and psychological factors of its 

occurrence and functioning, the system of contradictions and conflicts within the teenage (school) community. The article 

discusses the varieties of school bullying, with a classification of types of bullying for several reasons: the degree of activity 

(passive, aggressive, and bullying); on the possible consequences (compensatory victimization and bullying); time frame 

(situational and continuous bullying); in the sphere of distribution (classroom, information and communication, or 

cyberbullying, leisure); targeting (bullying that is aimed at children from low-income families, children with disabilities and 

abilities, gifted children and for immigrants, newcomers). Full overcoming bullying, according to the author, because it is an 

integral part of our society, one aspect of the socialisation of the subject. You can put a question only about the prevention of 

the most dangerous consequences of this social phenomenon, the reduction of antisocial behaviour in schools. With the 

improvement of the social climate of the school community, perhaps through partnerships, interactions, aimed at “creative 

tension” to overcome bullying.  

Keywords: socialization, bullying, types of bullying, overcoming bullying, aggression, conflict, victimization, 

adolescents. 
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

В КАДЕТСКИХ КОРПУСАХ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 

 
В статье реконструируется история становления и развития учебно-воспитательной работы в кадетских 

корпусах Российской империи. Военная школа России, по мнению авторов, прошла большой и сложный путь 

развития, в ней был накоплен огромный опыт организации образовательного процесса, не потерявший актуальности 

до наших дней. Учебно-воспитательная работа, проводимая в военно-учебных заведениях России, развивалась, 

совершенствуясь как по форме, так и по содержанию. В истории российской военной школы чередовались периоды 

застоя и бурного развития, подъема и спада. В начале XVIII в. были созданы первые военные школы, 

преобразованные в дальнейшем в кадетские корпуса, ставшие основными военно-учебными заведениями в России 

того времени. В середине XIX в. кадетские корпуса были преобразованы в общеобразовательные учебные заведения 

военного ведомства, главной целью которых стала подготовка юношей к поступлению в военные училища для 

дальнейшего получения профессионального военного образования. В 1882 г. кадетские корпуса были восстановлены, 

был взят курс на усиление военной составляющей в подготовке юношей к будущей офицерской службе. К 1900 г. 

кадетские корпуса уже полностью сформировались как подготовительные общеобразовательные военно-учебные 

заведения, в них сложилась четкая система обучения, воспитания и подготовки юношей к военной службе. Новые 

учебные программы предполагали большее доверие воспитанникам с целью привития им самостоятельности и 

высокой ответственности за судьбу своей Родины. В дальнейшем в связи с изменениями в жизни российского 

общества было решено вновь преобразовать кадетские корпуса в гимназии военного ведомства, полностью исключив 

военную составляющую из их программ. 

Ключевые слова: Россия, военное образование, реформа военного образования, кадетские корпуса, военные 

гимназии, учебно-воспитательная работа, образовательный процесс. 

 

Военная школа России, как и любого другого государства, складывалась постепенно, по мере 

развития ее вооруженных сил, пройдя при этом большой и сложный путь развития. На этом историческом 

пути ею был накоплен огромный опыт в вопросах организации и осуществления образовательного 

процесса. Учебно-воспитательная работа, проводимая в военно-учебных заведениях России, развивалась, 

постоянно совершенствуясь как по форме, так и по содержанию. При этом в истории развития военно-

учебных заведений были разные периоды: застоя и бурного развития, подъема и спада. В целом же военная 

школа России в деле организации и совершенствования образовательного процесса накопила много 

положительного, еще не полностью изученного, а значит не в полной мере используемого в современных 

военно-учебных заведениях. 

Профессиональная подготовка военных кадров в России в специальных учебных заведениях 

началась в начале ХVIII в. при создании Петром I регулярной русской армии. Первая военная школа была 

учреждена по указу Петра I при бомбардирской роте Преображенского полка в начале ХVIII века, в 

которой обучали математике, фортификации и артиллерии. В 1701 г. в Москве учреждается Школа 

математических и навигацких наук, где изучали уже русский язык, арифметику, геометрию, 

тригонометрию и их практическое использование в геодезии и навигации. В 1712 г. в Москве открывается 

Инженерная школа, а при артиллерийском полку создается еще одна артиллерийская школа. В 1719 г. в 

Петербурге открывается своя инженерная школа, к которой в 1723 г. была присоединена Московская 

инженерная школа. Еще ранее, в 1721 г. в Петербурге была создана специальная школа для повышения 

знаний артиллеристов, уже состоящих на службе. Во всех этих военных школах изучали русский язык, 

арифметику, геометрию с тригонометрией, черчение, фортификацию и артиллерию. 

В 1715 г. в Петербурге была учреждена Академия морской гвардии – первое полностью закрытое 

военно-учебное заведение. А школа математических и навигацких наук, постепенно потеряв свое 

самостоятельное значение, превратилась в подготовительное учебное заведение для данной академии. 

Однако, все существовавшие в начале ХVIII в. военно-учебные заведения были разрозненны, 

существовали бессистемно, не имели единого управления и лишь частично обеспечивали потребность 

армии и флота в специалистах. Кроме того, образование тогда носило прикладной характер, 

общеобразовательные цели уступали место утилитарным требованиям государственной службы, а 
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воспитательная работа сводилась к выполнению формальной стороны, т.е. к соблюдению учащимися 

предъявляемых к ним требований 

В тридцатых годах ХVIII столетия в России остро встал вопрос о массовой, разносторонней и 

качественной подготовке национальных кадров для службы в армии и на флоте. Тогда и было принято 

решение о создании в России своих кадетских корпусов по образцу тех, что уже существовали в развитых 

странах Европы. Первый в России кадетский корпус был открыт в Санкт-Петербурге в феврале 1732 г., а в 

1743 г. получил название Сухопутного шляхетского кадетского корпуса. 

В корпус принимались дети дворян в возрасте от 13 до 18 лет, уже умеющие читать и писать. 

Полный курс обучения в корпусе состоял из четырех классов, причем четвертый класс был младшим, а 

первый – старшим. На обучение в третьем, втором и первом классах отводилось 5-6 лет, т.е. примерно по 

два года в каждом классе, а в четвертом – один год. В учебный план кадетского корпуса входили 

следующие предметы: грамматика, чистописание, риторика, математика, история, география, немецкий, 

французский и латинский языки, рисование, танцы, мораль и геральдика, а также военные науки: 

артиллерия, фехтование, фортификация, верховая езда на лошади и занятия фронтом. Воспитанники 

подразделялись на роты и по своему положению приравнивались к нижним чинам. Выпускникам, в 

зависимости от успехов в учебе и службе, присваивалось унтер-офицерское звание, либо звание 

прапорщика, а особо отличившимся присваивали чин подпоручика и даже поручика. 

Большую роль в становлении и функционировании системы образования в России сыграл 

введенный в 1766 г. «Устав Шляхетского сухопутного кадетского корпуса для воспитания и обучения 

благородного российского юношества». В этом Уставе впервые указывалось на необходимость изучения 

общеобразовательных предметов, как важного элемента в военной подготовке. Особое внимание уделялось 

подбору преподавателей и воспитателей для кадетских корпусов. Рекомендовалось в обучении упор делать 

не на принуждение, а на убеждение учащихся, изучая их склонности и способности. В соответствии с этим 

Уставом воспитанников стали подразделять не на роты, а по возрастам: вводилось пять возрастов (классов) 

по пять отделений в каждом. Детей стали набирать с 5-6 летнего возраста, а курс обучения увеличился до 

15 лет, т.е. в каждом классе воспитанники находились на протяжении трех лет. 

Все науки, преподаваемые в корпусе, Устав делил на четыре части. К первой относились науки, 

руководствующие к познанию прочих наук: познание веры, логика, красноречие, начальные основания 

математики, физика, история священная и светская, география, хронология, языки и механика. Ко второй 

части относились науки, предпочтительно нужные гражданскому званию: нравоучение, право и 

государственная экономика. К третьей – науки полезные: экспериментальная физика, астрономия, 

география, история, воинское искусство, фортификация, артиллерия и химия. И к четвертой части 

относились художества: рисование, живопись, графика, ваяние, архитектура, музыка, танцы, верховая езда 

и фехтование. В корпусе была открыта библиотека и введены экзамены: для двух младших возрастов – 

через каждые четыре месяца, для среднего возраста – полугодовые и для двух старших возрастов – 

годовые.  

Со второй половины ХVIII в. по образцу Сухопутного кадетского корпуса в России стали 

создаваться другие кадетские корпуса. В декабре 1752 г. на базе Академии морской гвардии в Петербурге 

был создан Морской шляхетский кадетский корпус. 1 августа 1758 г. был учрежден Пажеский корпус – 

самое привилегированное и престижное военно-учебное заведение России, куда могли поступать только 

дети знатной аристократии с личного благоволения императора. Там в большем объеме преподавались 

иностранные языки, история, география и другие общеобразовательные дисциплины. В 1762 г. на базе 

Артиллерийской и Инженерной школы в Петербурге был создан Артиллерийский и Инженерный 

шляхетский кадетский корпус. 

В начале ХIХ в., в связи с наполеоновскими войнами, назрела необходимость увеличения 

численности вооруженных сил России, а значит и расширения сети военно-учебных заведений. В 1805 г. в 

соответствии с утвержденным «Планом военного воспитания» в губернских городах России были открыты 

приготовительные военные школы, которые в дальнейшем были преобразованы в кадетские корпуса. 

Пройдя в них курс общеобразовательных дисциплин, лучшие выпускники направлялись для окончания 

образования в столичные кадетские корпуса, а остальные могли продолжить образование в университетах 

Российской империи. 

В это же время были созданы Военно-сиротские отделения для подготовки из числа солдатских 

детей унтер-офицеров и различных младших специалистов для армии. Сухопутный кадетский корпус, а 

также Артиллерийский и Инженерный, расположенные в Петербурге, получили соответственно название 

первого и второго. При втором кадетском корпусе был организован Волонтерский корпус для 

непосредственной и ускоренной подготовки офицеров, который затем был преобразован в Дворянский 

полк. 
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В апреле 1830 г. Николай I утверждает «Общие положения и Устав для военно-учебных заведений», 

в соответствии с которыми все военно-учебные заведения России делились на три класса. К первому классу 

относились губернские кадетские корпуса и Дворянский полк, ко второму – Пажеский и столичные 

кадетские корпуса и к третьему классу относились Артиллерийское, Инженерное военные училища и 

Морской кадетский корпус. С выходом этого устава стала регламентироваться учебная часть: обучение в 

кадетских корпусах длилось 9 лет, а с 1836 г. перешли на 8-летний срок обучения. Из них два года 

отводилось на приготовительный отдел, четыре года на общее образование и два года на специальную 

подготовку. Тогда же приступили к составлению первых учебных программ, которые были утверждены в 

1840 г., затем неоднократно пересматривались и окончательно были введены в процесс обучения в 1849 г. 

С этого же года в кадетских корпусах вводится третий специальный класс, а на приготовительный отдел 

стал отводиться только один год обучения. 

В 1831 г. создается Штаб по управлению военно-учебными заведениями, где было разработано 

«Положение, определяющее обязанности, права и преимущества всех чинов, служащих по учебной части в 

военно-учебных заведениях», в соответствии с которым регламентировалось положение преподавателей, 

так как военно-учебные заведения до этого не имели своего постоянного преподавательского состава. 

В 1848 г. была сделана попытка улучшения учебно-воспитательной работы в военно-учебных 

заведениях России: было разработано и в 1849 г. введено в действие «Наставление для воспитанников 

военно-учебных заведений». Однако оно, так же, как и все ранее вводимые, предусматривало 

осуществление и военной и гражданской подготовки, а потому не устраняло главной причины недостатков: 

много предметности учебных планов кадетских корпусов и обширности учебных программ. 

Изменения, начавшиеся в экономике России во второй половине XIX в. и давшие мощный толчок 

развитию капитализма, способствовали проведению реформ во всех областях социально-экономической 

жизни, в том числе и в системе военного образования. Большое влияние на реформирование всей системы 

военного образования страны оказали изменения, произошедшие в социальной жизни всего российского 

общества, связанные с отменой крепостного права и предоставлением ряда свобод всем слоям населения. 

Суть реформ в области военного образования состояла в отделении общеобразовательного курса в 

военно-учебных заведениях от военно-специального и создании для каждого из них отдельных учебных 

заведений: военных гимназий и военных училищ, на которые разделились прежние кадетские корпуса. С 

этого момента роль и место кадетских корпусов в системе военного образования страны изменились: из 

военно-учебных заведений, готовивших непосредственно офицерские кадры, они превратились в 

общеобразовательные учебные заведения – военные гимназии. Задача военных гимназий состояла в 

осуществлении подготовки своих воспитанников к поступлению в военные училища. Тогда же в 

провинциальных городах страны были созданы и военные прогимназии с облегченным курсом обучения с 

целью подготовки своих воспитанников к поступлению в юнкерские училища. 

В 1863 г. Главный штаб был переименован в Главное Управление военно-учебных заведений 

(ГУВУЗ) и при нем был создан Педагогический Комитет, непосредственно занимавшийся решением 

вопросов организации учебно-воспитательной работы в военно-учебных заведениях. В этом Комитете было 

решено, что главным направлением при организации образовательного процесса в военных гимназиях 

должна стать гуманизация всей учебно-воспитательной работы [2, 17]. В соответствии с этим для военных 

гимназий были разработаны новая организационно-штатная структура, учебный план и учебные 

программы по всем предметам обучения. С этого времени воспитанники военных гимназий стали 

разделяться не по ротам, а по возрастам и весь курс обучения стал составлять семь лет. Причем этот курс 

делился в соответствии с двумя возрастами на две части: элементарный и систематический. Первый возраст 

включал детей от 10 до 14 лет, объединял первые три класса, которые занимались по программе 

элементарного курса, а второй – объединял юношей от 14 до 17 лет, занимавшихся в старших классах по 

систематическому курсу [4, 127]. 

В связи с делением всего курса военных гимназий на элементарный и систематический 

применялись и соответствующие формы и методы обучения. В начальных классах, где преподавание шло 

по элементарному курсу, применялся катехизический метод обучения. Он заключался в изложении 

преподавателем учебного материала в виде беседы с сочетанием разъяснений, чтения учебника, письма и 

ответов на вопросы с использованием наглядных пособий. В старших классах военных гимназий в основу 

преподавания был положен смешанный метод обучения, заключающий в себе сочетание акроматической 

(излагающей) формы обучения с вопросно-ответной (катехизической) и «показывательной» 

(деиктической). 

Введенное в действие в 1866 г. «Положение о военных гимназиях» вменяло в обязанность 

преподавателям не только обучать, но и воспитывать учащихся, а воспитатели должны были оказывать 

помощь своим питомцам в приготовлении уроков [14, 47]. Этим было положено начало объединению 

учебной и воспитательной работы в единый образовательный процесс. По этому Положению в военные 
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гимназии был открыт доступ детям разночинцев, а все воспитанники делились на четыре категории: 

казеннокоштные, стипендиаты различных учреждений и частных лиц, своекоштные пансионеры и 

приходящие ученики. 

В 1878 г. была введена в действие «Инструкция об испытании воспитанников военных гимназий». 

Эта инструкция, введенная в действие в 1878 г., определяла порядок приема в военные гимназии, перевода 

воспитанников из класса в класс и их выпуска после окончания гимназического курса. В ней была 

закреплена балловая система оценок по 12-бальной шкале, а также вводились повышенные требования к 

оценке знаний как поступающих в военные гимназии, так и обучающихся в них. 

Текущая успеваемость воспитанников стала оцениваться баллами, выставляемыми за знание 

отдельных уроков (поурочный балл), за знание отдельных разделов учебного предмета (периодические 

аттестации) и за знание всего годичного курса. Поурочный балл выражал отзыв преподавателя об 

исполнении воспитанниками определенной работы к каждому уроку с учетом общих знаний по данному 

предмету. Периодические аттестации проводились два раза в полугодие, причем последняя перед началом 

годичных испытаний: экзаменов либо репетиций. 

Знание всего годичного курса оценивалось двумя оценками: годичным аттестационным баллом и 

экзаменационным баллом, либо репетиционным баллом в тех классах, где экзамены были заменены 

репетициями. Репетиции заключались в повторении изученного материала за определенный период 

обучения и вводились в первых шести классах военных гимназий. Они преследовали двоякую цель: 

проверить и оценить знания воспитанников, а заодно и повторить изученный материал. Замена экзаменов в 

первых шести классах военных гимназий на репетиции способствовала снижению психологической 

напряженности и умственной нагрузки на воспитанников. Вместе с тем необходимо отметить, что замена 

экзаменов на репетиции давала возможность отдельным воспитанникам относиться к освоению учебного 

материала поверхностно, что приводило к снижению их успеваемости. 

Годичные испытания в виде экзамена или репетиции проводились в двух формах: устно, либо 

письменно. На устном экзамене в обязательном порядке присутствовал либо директор гимназии, либо 

инспектор классов, а на репетициях они могли присутствовать по своему усмотрению. 

Выпускники военных гимназий подразделялись на три разряда: к первому относились те, кто 

набрал наибольшее количество баллов по успеваемости и имел по всем предметам обучения не ниже 

8 баллов, ко второму и третьему – соответственно не ниже и не выше 6 баллов за весь период обучения. 

Окончившие по первому разряду имели право поступать в военные училища без сдачи экзаменов, по 

второму разряду – по экзамену, а окончившие по третьему разряду увольнялись к родителям, либо 

направлялись в войска с правом дальнейшего чинопроизводства после успешной сдачи вторичного 

экзамена. Наряду с этим выпускники военных гимназий имели право уйти на гражданскую службу и им, в 

зависимости от итогов обучения, присваивался определенный разряд по системе гражданского 

чинопроизводства. Кроме того, они имели право на дальнейшее продолжение своего обучения в 

университетах Российской империи. Из этого можно заключить, что принятая в военных гимназиях 

система обучения обеспечивала вариативность образования и предоставляла обучаемым право выбора 

своего дальнейшего пути в жизни. Однако, необходимо отметить, что такое положение приводило к тому, 

что выпускники военных гимназий оказывались не в полной мере подготовленными как к военной, так и к 

гражданской службе. 

Военные гимназии в таком виде просуществовали до 1882 г., когда по решению правительственной 

комиссии были вновь преобразованы в кадетские корпуса. В качестве основных причин, обусловивших 

необходимость таких преобразований, комиссия указала следующие: недостаточная военно-физическая 

подготовка воспитанников, большая умственная нагрузка на них, чрезмерное опекунство воспитанников со 

стороны воспитателей, снисходительность и слабая требовательность со стороны преподавателей, а также 

проникновение в среду будущих офицеров либерально-демократических настроений. Поэтому было 

принято решение об усилении военного воспитания и физической подготовки воспитанников и пересмотре 

учебных программ и планов с целью их сокращения и облегчения. На должности воспитателей стали 

назначаться только офицеры. 

Таким образом, к 1882 г. кадетские корпуса России прошли в своем развитии очередной этап, 

связанный с их становлением как общеобразовательных учебных заведений военного ведомства. В период 

с 1863 по 1881 гг. в военных гимназиях были разработаны и апробированы на практике новые формы, 

методы и способы учебно-воспитательной работы. 

В учебно-воспитательной работе кадетских корпусов стало больше уделяться внимания военно-

специальной и физической подготовке, была вновь установлена строевая организация и значительно 

сокращена умственная нагрузка на воспитанников. С одной стороны, это способствовало становлению 

кадетских корпусов как общеобразовательных военно-учебных заведений и росту числа их выпускников, 
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поступавших в военные училища. С другой, – уменьшение умственной нагрузки на воспитанников вело к 

задержке их развития по сравнению с учащимися гражданских общеобразовательных учебных заведений. 

После преобразования военных гимназий в кадетские корпуса возросли требования к воспитателям. 

Введенная в действие в 1886 г. «Инструкция по воспитательной части для кадетских корпусов» требовала 

от офицеров-воспитателей изучать педагогическую литературу, иметь соответствующее образование, опыт 

работы с детьми, знать их индивидуальные особенности и иметь призвание к воспитательской 

деятельности [10, 19, 23, 35]. Тогда же было введено в действие «Положение о кадетских корпусах», 

которое определяло порядок назначения офицеров из войск на должности воспитателей в кадетские 

корпуса. В соответствии с ним офицеры из войск отбирались директорами корпусов и затем 

прикомандировывались к корпусу на два года в виде испытательного срока. Отбор их производился с 

учетом следующих условий: офицер должен был иметь высшее образование, быть в чине не выше штабс-

капитана гвардии или капитана армии, прослужить в офицерском звании не менее четырех лет, из них не 

менее двух лет в строю [15]. 

С 1885 г. в кадетских корпусах вводятся звания вице-фельдфебелей и вице-унтер-офицеров для 

лучших воспитанников старших классов с привлечением их к оказанию помощи офицерам-воспитателям в 

управлении классными отделениями. Тогда же была введена в действие «Инструкция должностным 

кадетам», в которой указывалось, что основной целью введения должностных кадет является развитие у 

них самостоятельности, инициативы и привития им командирских качеств. 

В начале ХХ в. уже все воспитанники старших классов стали привлекаться к проведению занятий с 

нижними чинами служительских команд. В годы Первой мировой войны занятия с солдатами стали 

проводить ежедневно по 5-6 часов в период с 1 октября по 20 марта. Эти занятия приносили большую 

пользу и солдатам, и кадетам, давая последним возможность проверить свои военные знания на практике и 

приобрести практические навыки в управлении небольшими воинскими подразделениями. 

В ХХ в. требования к отбору кандидатов на воспитательские должности в кадетские корпуса из 

числа офицеров еще более возросли. В 1907 г. циркулярным распоряжением по военно-учебным 

заведениям всем кандидатам, перед прикомандированием их к кадетским корпусам, стали устраивать 

испытания по знанию «Инструкции по воспитательной части». С 1914 г. в соответствии с приказом 

Военного Министра № 541 для кандидатов на воспитательские должности был установлен новый ценз: они 

должны были прослужить в офицерском звании не менее пяти лет и быть в звании поручика гвардии или 

штабс-капитана армии. Те из них, кто успел к этому времени закончить одну из военных академий, должны 

были прослужить в войсках не менее года. В соответствии с этим же приказом все офицеры-воспитатели 

кадетских корпусов периодически направлялись на стажировку в войска во время летних каникул. 

Большую роль в воспитании детей и юношей играла проводимая офицерами-воспитателями 

дисциплинарная практика. При применении своей дисциплинарной власти они должны были быть 

справедливыми и ни в коем случае не оскорблять своих питомцев ни словесно, ни тем более физически. 

Кроме того, офицерам-воспитателям рекомендовалось как можно реже использовать свою 

дисциплинарную власть, а больше внимания обращать на моральный аспект и силу своего личного 

авторитета. Личный пример офицеров-воспитателей производил огромное воздействие на воспитанников и 

способствовал привитию им высоких духовных и нравственных качеств. Итогом всей деятельности 

офицеров-воспитателей была подготовка каждого из воспитанников, как указывалось в «Инструкции по 

воспитательной части»: «...к предстоящей трудовой жизни, строго умеренной и сопряженной с лишениями, 

и неуклонному выполнению требований воинской дисциплины, приучая его, при всяком случае, 

относиться с полным уважением и живым сочувствием к высокому долгу и званию воина» [10, 26]. 

В начале ХХ в. в системе воспитания кадетских корпусов особое внимание стало обращаться на 

установление демократических отношений между воспитателями и воспитанниками и привитие последним 

чувства ответственности, чести и человеческого достоинства. Это осуществлялось путем предоставления 

воспитанникам кадетских корпусов бόльших прав и оказания им бόльшего доверия. Кроме того, большую 

роль в улучшении системы воспитания кадетских корпусов сыграли учрежденные в 1900 г. педагогические 

курсы по подготовке офицеров-воспитателей. Осуществление специальной педагогической подготовки 

офицеров-воспитателей способствовало внедрению в воспитательный процесс кадетских корпусов 

передовых научно-педагогических идей того времени. Огромное значение в улучшении системы 

воспитания, в особенности военно-патриотического, имело возвращение кадетским корпусам их знамен 

дореформенного периода, хранящихся до этого в церквах этих учебных заведений. 

Для улучшения военно-физического воспитания кадет и юнкеров в 1910 г. была введена в действие 

«Инструкция по физическому образованию учащихся военно-учебных заведений». В соответствии с этой 

инструкцией среди кадетских корпусов стали ежегодно проводить смотры на первенство по гимнастике и 

другим военно-прикладным видам спорта. В казарменных помещениях подразделений кадетских корпусов 

были заведены спортивные уголки с необходимым спортивным инвентарем и снарядами. 
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В отношении преподавательского состава военных гимназий и кадетских корпусов, ГУВУЗ также 

строго выдерживало линию на повышение предъявляемых к ним требований. Так, уже в 1876 г. ГУВУЗ 

определило новый порядок назначения преподавателей: для них был установлен испытательный срок. 

Каждый из них должен был проработать в течение года до первой сдачи его обучаемыми итоговых годовых 

экзаменов, и только при положительном их результате решением ГУВУЗ, по ходатайству директора 

военной гимназии, они зачислялись в штат учебного заведения. А с 1889 г. порядок назначения штатных 

преподавателей был еще более ужесточен: представление на утверждение в должности преподавателя 

стало производиться после успешной сдачи его учениками второго годичного испытания. С этого года всех 

желающих преподавать в кадетских корпусах стали подразделять на три категории: тех, кто принимался на 

службу без испытания; тех, кого принимали по итогам пробной лекции или пробных уроков; и тех, кого 

принимали по итогам пробных уроков и сдачи установленного экзамена. 

Учитывая требования педагогической общественности, в России в конце ХIХ в. был создан ряд 

правительственных комиссий, в том числе и в военном ведомстве, с целью подготовки образовательных 

реформ. Однако их деятельность не привела к проведению кардинальных реформ, так как правительство не 

хотело идти на уступки педагогам. Вместе с тем работа этих комиссий способствовала пересмотру учебных 

планов и программ во всех общеобразовательных учреждениях России и привела в начале ХХ в. к 

расширению сети начальных и средних учебных заведений. Тогда же педагоги получили возможность 

объединяться в профессиональные союзы, собираться на съезды и создавать другие общественные 

организации. Получение ряда демократических свобод преподавателями способствовало демократизации 

всей учебно-воспитательной работы в учебных заведениях России любого уровня и предназначения. 

После назначения в 1900 г. на пост Главного начальника военно-учебных заведений великого князя 

Константина Константиновича в них, так же, как и в других учебных заведениях России того времени, 

началась большая работа по демократизации образовательного процесса. Особенно много было сделано в 

этом направлении в кадетских корпусах, так как именно там воспитанникам прививались 

основополагающие качества, необходимые для офицера русской армии. В учебно-воспитательной работе 

стал осуществляться дифференцированный подход к детям разного возраста, были разработаны и приняты 

новые учебные планы и программы.  

Вместе с тем уже в ходе Первой мировой войны все чаще стал подниматься вопрос о 

необходимости реформирования кадетских корпусов с целью исключения из их образовательного процесса 

военно-специальных дисциплин и вообще любой военной подготовки. В апреле 1915 г. в России прошло 

совещание о реформе средней школы под председательством Министра народного просвещения. В этом же 

году прошли съезды преподавателей-предметников различных общеобразовательных учебных заведений 

России, в которых принимали участие и преподаватели кадетских корпусов. На этих съездах и совещаниях 

обсуждался вопрос о реформе средней школы, в том числе о полной и всесторонней реорганизации 

кадетских корпусов. Предлагалось полностью исключить из курса кадетских корпусов военную подготовку 

и превратить их в обычные общеобразовательные учебные заведения, состоящие в ведомстве Военного 

министерства. В 1917 г. такое решение было принято на первом Всероссийском съезде деятелей кадетских 

корпусов, когда они были преобразованы в гимназии военного ведомства. 

 

Библиографический список 

 
1. Алпатов Н.И. Учебно-воспитательная работа в дореволюционной школе интернатного типа. М.: Учпедгиз, 

1958. 

2. Антология педагогической мысли России второй половины ХIХ – начала ХХ века. М.: Педагогика, 1990. 

3. Волков С.В. Русский офицерский корпус. М.: Военное издательство, 1993. 

4. Галушко Ю.А., Колесников А.А. Школа Российского офицерства. М.: Информ. изд. агентство «Русский 

мир». М., 1993. 

5. Данилович Г.Г. Некоторые соображения, касающиеся нового устройства специальных классов кадетских 

корпусов. Записка п-ка Г. Даниловича. СПб., 1863. 

6. Игнатьев А.А. Пятьдесят лет в строю. М.: Военное издательство, 1986. 

7. Инструкция для военно-подготовительных занятий в кадетских корпусах. СПб.: Типография Стасюлевича, 

1888. 

8. Инструкция об испытании воспитанников при приеме их в военные гимназии и однородные с ними военно-

учебные заведения, при переводе их из класса в класс и при окончании ими курса. Педагогический сборник № 4. СПб., 

1878. 

9. Инструкция по воспитательной части для военных гимназий и однородных с ними заведений и военных 

прогимназий. СПб.: Типография В.С. Балашова, 1882. 

10. Инструкция по воспитательной части для кадетских корпусов. СПб.: Типография Стасюлевича, 1886. 

11. Общая программа и инструкция для преподавания учебных предметов в военных гимназиях (кадетских 

корпусах) и однородных с ними заведениях. Педагогический сборник № 1-8. СПб., 1883. 



Гуманитарные проблемы военного дела № 3 (12) 2017 

- 170 - 

12. Общая программа и инструкция для преподавания учебных предметов в кадетских корпусах. СПб.: 

Типография Стасюлевича, 1889. 

13. Общая программа, распределение времени и наставление для ведения внеклассных занятий в кадетских 

корпусах. СПб.: Типография Стасюлевича, 1890. 

14. Положение о военных гимназиях. СПб., 1866. 

15. Положение о кадетских корпусах. СПб.: Типография Стасюлевича, 1886. 

16. Хлыновский М.Н. Новые методы обучения в военной школе. Военный сборник. 1907. № 6. С. 17-21. 
 

А.М. Dmitriev, A.V. Barantsev 

 
Military Telecommunications Academy named byr Marshal of the Soviet Union S.M. Budyonny 

Sankt-Petersburg 
 

gumproblemy@gmail.com 

barancevanton@mail.ru 
FORMATION AND DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL WORK 

IN THE CADET CORPS OF THE RUSSIAN EMPIRE 

 

The article is devoted to the history of formation and development of educational work in the cadet corps of the Russian 

Empire. Military school in Russia, according to the authors, has a long and complicated path of development, it has accumulated a 

huge experience of organization of educational process, has not lost relevance to the present day. The educational work in military 

educational institutions of Russia, developed, perfected in form and content. In the history of the Russian military schools were 

alternating periods of stagnation and rapid development, rise and decline. At the beginning of the XVIII century it was established 

the first military school, later converted into the cadet corps, which became the major military educational institutions in Russia at 

that time. In the mid-nineteenth century the cadet corps was transformed into the General educational establishments of the 

military Department, the main purpose of which was to prepare young men for admission to military schools for further 

professional military education. In 1882, the cadet corps was restored, embarked on strengthening the military component in 

preparing young people for the future the officer. By 1900, the cadet corps has been fully formed as a preparatory secondary 

military schools, they had a clear system of training, education and preparation of young men for military service. The new 

curriculum assumed a greater trust in the pupils with the aim of instilling in them independence and high responsibility for the fate 

of their homeland. In the future in connection with changes in life of Russian society it was decided to re-convert the cadet corps 

in the gymnasium of the military Department, completely eliminating the military component of their programs. 

Keywords: Russian Empire, military education, military education reform, cadet corps, military school, educational 

work, educational process. 
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РОЛЬ АВТОРИТЕТА И ЛИЧНОГО ПРИМЕРА КОМАНДИРА (НАЧАЛЬНИКА) 

В ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ НАРУШЕНИЙ УСТАВНЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 

МЕЖДУ ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

В статье рассматривается роль авторитета и личного примера командира (начальника) в предупреждении 

нарушений уставных взаимоотношений между военнослужащими Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Автором отмечается, что нарушения уставных правил взаимоотношений между военнослужащими остаются 

одной из наиболее острых проблем в войсках, негативно влияющих на морально -психологическое состояние 

личного состава. Работа командира (начальника) по предупреждению нарушений уставных взаимоотношений 

между военнослужащими проходит тем успешнее, чем выше его личные качества. Современная война  и 

современный уровень развития военного дела предъявляют высокие требования к личности военного 

руководителя. Личные качества командира (начальника) во многом предопределяют его авторитет среди 

подчиненных, который оказывает постоянное воздействие на предупреждение нарушений уставных 

взаимоотношений между военнослужащими, что подтверждается как выводами специалистов в области военной 

психологии и педагогики, так и войсковой практикой. В статье исследуется феномен авторитета военного 

руководителя, его сущность, содержание, основания, педагогические пути и условия его формирования. По 

мнению автора, авторитет командира (начальника) не возникает автоматически вместе с назначением на 
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должность, его нельзя создать по приказу, он должен быть заслужен им самим. Проведенный анализ 

авторитета военного руководителя и его роли в решении учебно-боевых и воспитательных задач позволил автору 

выявить пути влияния личного примера командира (начальника) на формирование уставных 

взаимоотношений между военнослужащими подразделения.  
Ключевые слова: авторитет, личный пример, командир (начальник), подчиненные, подразделение, 

уставные взаимоотношения, воспитательная работа. 

 

Работа командира (начальника) по предупреждению нарушений уставных взаимоотношений 

между военнослужащими проходит тем успешнее, чем выше его личные качества. Широкий кругозор, 

глубокие, разносторонние военно-технические знания дают командиру возможность правильно, по-

государственному подходить к решению организационных и воспитательных задач.  

Неотъемлемыми качествами командира (начальника) должны являться принципиальность и 

чувство личной ответственности, честность, правдивость и непримиримость к недостаткам, 

скромность, простота и доступность, чуткость и отзывчивость. Эти качества необходимы командиру 

(начальнику) не только для того, чтобы успешно выполнять возложенные на него обязанности, но и для 

того, чтобы воспитывать их у своих подчиненных, потому что известно, что воспитатель не  может дать 

воспитуемому то, чем сам не обладает. 

Большое значение в деятельности каждого командира (начальника) имеют его организаторские 

способности, умение действовать уверенно, быстро, четко, видеть в работе главное и сосредоточивать 

на нем основные усилия. Проявлением организаторских способностей командира (начальника) 

являются инициатива, высокая активность и целеустремленность в работе, оперативность и 

распорядительность, умение доводить начатое дело до конца. Организаторские способности командира 

(начальника) неразрывно связаны с его высокой культурой в работе и педагогическим мастерством 

[1, 158]. 

Важными качествами командира (начальника) являются самокритичность в работе, способность  

учитывать мнение и запросы коллектива, умение хорошо разбираться в людях. Но, к сожалению, есть 

среди командиров (начальников) и такие, которые страдают зазнайством и высокомерием, грубостью и 

бестактностью. Это о таких командирах (начальниках) Министр обороны СССР Маршал Советского 

Союза Р.Я. Малиновский сказал: «Несамокритичные, зазнавшиеся руководители, возомнившие себя 

незаменимыми и непогрешимыми деятелями, думающие, что им все позволено, наносят большой вред 

воспитанию военнослужащих» [9]. 

На почве зазнайства, высокомерия, грубости вырастает преграда отчуждения и неприязни 

между командиром (начальником) и подчиненными, преграда, которая отгораживает командира 

(начальника) от коллектива и которую очень трудно бывает разрушить.  

Командир (начальник), дистанцировавшийся от коллектива, теряет авторитет и уважение 

подчиненных, лишает себя возможности влиять на их морально-психологическое состояние, теряет их 

расположение и доверие к себе. Серьезным недостатком в отношении к подчиненным являются 

сухость, черствость, всегда только подчеркнутая официальность со стороны отдельных командиров 

(начальников), которые считают, что они должны держать себя от подчиненных на определенной 

дистанции, что подчиненные должны их бояться и т.д. Однако, опыт показывает, что влияние 

командира (начальника) на подчиненных значительно сильнее тогда, когда он душевно близок к ним, 

когда военнослужащие видят в нем старшего товарища, взыскательного, но заботливого и 

справедливого руководителя. Подчиненные не боятся такого командира (начальника), а уважают, 

дорожат и гордятся им. За таким руководителем они всегда готовы пойти и в огонь, и в воду, с 

радостью выполняют любое его задание [2, 257]. 

Во взаимоотношениях командира (начальника) с подчиненными могут возникать и трудности, 

однако он всегда должен действовать не окриком и грубостью, а силой убеждения. «Брань, – говорил 

В.И. Ленин, – есть довод того, у кого нет аргументов» [7, 135]. 

Одна из особенностей деятельности командира (начальника) состоит в том, что эта 

деятельность проходит на виду у всего личного состава, так или иначе затрагивает каждого  

военнослужащего, отражается на его деятельности, жизни, настроении, на его поступках и поведении.  

Командир (начальник), исходя из всесторонней оценки обстановки, имеет право единолично 

принимать решения, отдавать в установленном порядке соответствующие приказы и обеспечивать их 

выполнение. Приказы и распоряжения командира (начальника), как известно, не подлежат 

обсуждению, а неповиновение или другое неисполнение приказа является воинским преступлением 

[12, 11]. Приказы и распоряжения командира (начальника)  должны точно и безоговорочно выполняться 

всеми подчиненными [12, 12]. 
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Однако, если подчиненный должен всегда поступать так, как ему велит приказ командира 

(начальника), а не так, как, возможно, ему бы хотелось, то думать военнослужащему никто запретить 

не может. Что это значит? 

Это значит, что о каждом приказе и распоряжении командира (начальника), о его поступках и 

поведении подчиненные имеют свое внутреннее суждение, свое субъективное мнение. Конечно, 

командира (начальника) не должно останавливать то, что скажут или подумают о нем и о его действиях 

подчиненные. Он не может и не должен стремиться угодить подчиненным или задобрить их своей 

беспринципностью. Деятельность командира (начальника) определяется интересами военной службы и 

носит принципиальный характер. Но вместе с тем командир (начальник) не может забывать и о том, 

что по его поступкам и поведению, по его знанию военной службы и отношению к ней подчиненные 

будут судить о нем самом, о его качествах. 

Поэтому, с одной стороны, необходимо воспитывать у подчиненных правильное отношение и 

уважение к командирам (начальникам), готовность беспрекословно повиноваться им. С другой 

стороны, следует правильно воспитывать и самих командиров (начальников), всемерно развивать и 

совершенствовать их командирские качества. Командир (начальник) не должен допускать 

необдуманных поступков, принимать легковесные, необоснованные решения, отдавать заведомо 

невыполнимые приказания. Положение командира (начальника) обязывает быть примером высокой 

личной дисциплинированности. В противном случае он может легко подорвать свой авторитет, 

пошатнуть веру в себя со стороны своих подчиненных [4,  372]. 

Личные качества командира (начальника), его авторитет среди подчиненных – это очень 

важный фактор, оказывающий постоянное воздействие на предупреждение нарушений уставных 

взаимоотношений между военнослужащими. 

Известно, что сила влияния командира (начальника) на подчиненных проявляется и реализуется 

прежде всего через команду, приказ, распоряжение. Однако в приказе, распоряжении, команде 

заключены не только сила власти, которой наделен командир (начальник) Конституцией и законами 

Российской Федерации, Общевоинскими уставами Вооруженных Сил Российской Федерации и иными 

руководящими документами, но и сила его авторитета, который выступает и как авторитет его 

служебного положения, и как авторитет его личности. Чем выше авторитет командира (начальника), 

тем выше моральная сила его приказов и распоряжений, тем сильнее его влияние на подчиненных, тем 

успешнее вся его практическая деятельность по предупреждению нарушений уставных 

взаимоотношений между военнослужащими. 

Приказы и распоряжения командира (начальника), пользующегося высоким авторитетом среди 

своих подчиненных, всегда выполняются лучше, с воодушевлением. Исполняя приказы такого 

командира (начальника), военнослужащие испытывают чувство глубокого морального удовлетворения.  

Как же формируется авторитет командира (начальника), что он включает в себя, на чем 

держится? Почему бывает так, что одного человека уважают, а к другому относятся безразлично или 

даже с неприязнью? 

В армейской жизни часто складывается такая ситуация, когда командир (начальник) только что 

принял подразделение. Он еще не знает личный состав, которым будет командовать. Его также не 

знают в подразделении. На первом этапе во взаимоотношениях командира (начальника) с 

подчиненными имеется определенная неясность. Командир (начальник) присматривается к 

подчиненным, а подчиненные к нему. И от того, как поставит себя командир (начальник) с первых 

дней руководства новым подразделением, как он сумеет проявить себя, как сумеет наладить уставные 

взаимоотношения с подчиненными, будет во многом зависеть успех его деятельности в последующем. 

Именно в этот первоначальный период взаимного знакомства у военнослужащих формируется 

внутренняя психологическая установка по отношению к своему новому командиру (начальнику). 

Подчиненные по неполным, порой неверным, отрывочным данным составляют определенное мнение о 

своем командире (начальнике). Это мнение в дальнейшем может измениться в лучшую или в худ шую 

для командира (начальника) сторону. Тем не менее оно будет оказывать соответствующее влияние на 

их деятельность и соблюдение уставных взаимоотношений. 

Жизнь показывает, что некоторые подчиненные иногда сознательно прибегают к различного 

рода на первый взгляд безобидным, но на самом деле хитроумным, а нередко и «каверзным» приемам 

проверки нового командира (начальника). Командир (начальник) ставится в такое положение, когда он 

вынужден держать своего рода экзамен перед подчиненными. И если командир (начальник) сумеет в 

нужный момент проявить находчивость, сообразительность, глубокое знание военной техники и 

вооружения, отличные умения, навыки, силу, ловкость, выносливость и т.  п., то от этого в глазах 

подчиненных он очень много выиграет. За командиром (начальником), который сумел покорить 

подчиненных своими глубокими знаниями, своим самоотверженным отношением к делу, они без 
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каких-либо внутренних колебаний признают моральное право обучать и воспитывать их, поскольку 

понимают и видят, что у такого командира (начальника) есть, чему учиться [3, 285-286]. 

Часто молодые, неопытные командиры (начальники) не могут найти общий язык со своими 

подчиненными, не могут установить с ними доверительные взаимоотношения. Вместо того чтобы 

умело, тактично расположить к себе подчиненных, завоевать их симпатии, доверие и уважение, быстро 

преодолеть их настороженность, командир (начальник) не считается ни с чем, поступает необдуманно, 

опрометчиво, чем порождает известную напряженность во взаимоотношениях с личным составом, 

вызывает даже неприязненное к себе отношение с их стороны и тем самым создает для себя такие 

затруднения, которые не в силах затем преодолеть без ущерба для военной службы. По этой же 

причине бывает и так, когда офицер, пользовавшийся авторитетом в одном подразделении, не может в 

течение продолжительного времени обрести его вновь после назначения командиром (начальником) 

другого подразделения. 

Все это говорит о том, что авторитет командира (начальника) не возникает вместе с 

назначением на должность. Его нельзя создать по приказу, он должен быть заслужен им самим. 

Авторитет является объективным отражением в нашем сознании личных качеств и достоинств 

человека, его опыта и знаний, его деятельности, поступков и поведения. «...Самый смысл авторитета, – 

писал А.С. Макаренко, – в том и заключается, что он не требует никаких доказательств, что он 

принимается как несомненное достоинство старшего, как его сила и ценность, видимое, так сказать, 

простым глазом» [8, 351]. 

Одним из важных показателей и надежных критериев, по которому можно судить об авторитете 

командира (начальника), является прежде всего отношение к нему  со стороны личного состава. 

Командира (начальника), который пользуется авторитетом у подчиненных, военнослужащие уважают, 

они гордятся им, дорожат его мнением, прислушиваются к его советам, беспрекословно ему 

повинуются. Такому командиру (начальнику) легко работать с личным составом, формировать в 

подразделении уставные взаимоотношения. Военнослужащий, который уважает своего командира 

(начальника), будет прилагать все силы, чтобы добросовестно выполнять свой долг и заслужить 

похвалу, соответствующее внимание и расположение к себе со стороны командира (начальника).  

Следовательно, прочным и устойчивым может быть лишь тот авторитет, который завоеван 

самим командиром (начальником), высокими моральными качествами, глубокими знаниями, упорным 

трудом, добросовестным отношением к военной службе, к личному составу. В этом состоит основной 

путь командира (начальника) к авторитету и уставным взаимоотношениям в подразделении [5, 127]. 

Авторитет командира (начальника) имеет прямую связь с его личным примером, являющимся 

важным средством в предупреждении нарушений уставных взаимоотношений между 

военнослужащими. В связи с этим уместно отметить, что чем выше авторитет командира (начальника), 

тем больше сила его влияния на подчиненных, на их взаимоотношения между собой. Эта сила 

заключена в его личном примере. Все поступки командира (начальника), имеющего высокий авторитет 

среди своих подчиненных, как бы освящаются его авторитетом, и становятся более убедительными и 

нравственно весомыми. Это происходит потому, что подчиненные благожелательно расположены к 

такому командиру (начальнику), психологически настроены видеть с его стороны только хорошее, 

положительное. 

Но командиру (начальнику) в предупреждении нарушений уставных взаимоотношений между 

военнослужащими важно учитывать не только эти моменты, нельзя забывать и о возрастных 

особенностях военнослужащих. Ведь каждый из них – это молодой человек, который только вступает в 

самостоятельную жизнь. У него нет еще достаточного жизненного опыта. Для большинства 

военнослужащих по призыву служба в армии является первой серьезной школой жизни и, естественно, 

молодой военнослужащий ищет пример для подражания. Для подчиненных авторитетный командир 

(начальник) является не только лучшим учителем жизни, но часто и тем идеалом, на которого они 

стараются во всем походить, образ которого с благодарностью вспоминают. Уволившись в запас, 

военнослужащие не забывают таких командиров (начальников), продолжают контактировать и 

искренне благодарят их за то, что они помогли им стать настоящими мужчинами.  

Личный пример и авторитет командира (начальника) является и для него самого внутренней 

моральной опорой в обучении и воспитании подчиненных, в предупреждении нарушений уставных 

взаимоотношений между военнослужащими [11, 132]. Командир (начальник), который служит 

примером для своих подчиненных, поступает во всем уверенно. У него нет оснований для морального 

переживания несоответствия своих поступков, своего поведения тому, что он требует или должен 

требовать от своих подчиненных. У такого командира (начальника) слова не расходятся с его 

служебными делами. Командир (начальник), который являет собой во всем образец для личного 

состава, имеет право требовать соблюдения уставных взаимоотношений между военнослужащими и 
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образцового поведения от своих подчиненных не только потому, что он наделен для этого 

соответствующей властью. Он получает на это и моральное право.  

М.И. Калинин указывал в свое время, что воспитательная работа является одной из самых 

трудных, ибо она связана с личным поведением воспитателя. «Если ты, например, будешь ратовать 

против водки, а сам будешь пить, то это не пройдет. Если ты призываешь к дисциплине, а сам ее 

постоянно нарушаешь, ясно, что такой призыв будет малодейственным» [6, 525
]
. 

Роль личного примера командира (начальника) в формировании уставных взаимоотношений 

между военнослужащими подчеркивал выдающийся советский полководец М.В.  Фрунзе: «Дисциплина 

должна базироваться не на страхе наказания и голом принуждении, а на добровольном, сознательном 

исполнении каждым своего служебного долга, и первый пример такой дисциплины должен дать 

командный состав» [13, 21]. 

Важно, чтобы каждый командир (начальник) проникся глубоким сознанием важности своего 

личного примера для формирования уставных взаимоотношений в подчиненном подразделении , и 

научился правильно пользоваться этим действенным средством влияния на военнослужащих.  

При этом следует иметь в виду два возможных пути влияния личного примера командира 

(начальника) на формирование уставных взаимоотношений между военнослужащими, хотя конечные 

результаты этих путей сходятся. 

Первый путь – это влияние, которое осуществляется объективно, без преднамеренного, 

активного участия командира (начальника). Хотя в этом случае процесс влияния протекает «стихийно», 

но его нельзя недооценивать, т. к. как его роль весьма значительна. Вся деятельность командира 

(начальника) в данном случае сама говорит за себя и вызывает у подчиненного желание следовать во 

всем своему командиру (начальнику). Поэтому особенно важно, чтобы подчиненные видели 

положительный пример своего командира (начальника), чтобы воспитывались на этом положительном 

примере. 

Второй путь влияния на формирование уставных взаимоотношений между военнослужащими 

состоит в сознательном, преднамеренном, продуманном поведении командира (начальника) на виду у 

подчиненных, когда он подчеркнуто демонстрирует перед ними свою исполнительность, 

инициативность, свои знания, умения, навыки, свою волю, силу, ловкость, выносливость и т.д. [10, 98]. 

Влияния личного примера командира (начальника) на подчиненных может носить различные 

формы и осуществляться в различных условиях и в различной обстановке.  

Часто бывает, например, когда при стрельбе из личного оружия военнослужащие,  не имеющие 

необходимого умения и твердых навыков меткой стрельбы, сваливают вину за свои промахи на 

оружие, из которого они стреляли. И какое сильное впечатление на них производит командир 

(начальник), когда он, взяв оружие, из которого военнослужащий только что «промахнулся», посылает 

все пули точно в цель. 

Большое влияние на формирование уставных взаимоотношений между военнослужащими 

оказывает внутренняя собранность командира (начальника), его опрятность, подтянутость, четкость в 

действиях, строевая подготовка, физическая выносливость и ловкость, его выдержка, самообладание, 

тактичность, высокая культура поведения и т.д. В таком командире (начальнике) подчиненные видят 

живой пример для подражания, он становится для них образцом.  
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TO PREVENT VIOLATIONS OF STATUTORY RELATIONS 

BETWEEN THE SOLDIERS IN ARMED FORCES OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 
The article discusses the role of authority and personal example of the commander (chief) to prevent violations 

of statutory relations between military servicemen of the Armed Forces of the Russian Federation. The author not es that 

breaches of the regulations on relations between military personnel remain one of the most acute problems in the armed 

forces, adversely affecting the morale of personnel. The job of the commander (chief) to prevent violations of statutory 

relations between military men is the more successful, the higher his personal qualities. Modern war and modern level of 

development of military Affairs place high demands on the personality of the military leader. The personal qualities of 

the commander (chief) largely determine its credibility among subordinates, which has a permanent impact on prevention 

of violations of statutory relations between servicemen, as evidenced by the conclusions of experts in the field of 

military psychology and military practice. This article examines the phenomenon of the authority of the military chief, 

its nature, contents, grounds, ways and pedagogical conditions of its formation. According to the author, the authority of 

the commander (chief) does not occur automatically with the appointment, it cannot be decreed, it must be honored by 

him. The analysis of the authority of the military leader and his role in the solution of combat training and educational 

tasks allowed the author to identify ways in which the influence of the personal example of the commander (chief) on the 

formation of statutory relations between servicemen. 

Keywords: credibility, personal example of the commander (chief), subordinates, department, statutory 

relationships, educational work. 
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ИЗ ИСТОРИИ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ 

ОФИЦЕРОВ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ СТРУКТУР  

В ПЕРИОД СОВЕТСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 

 
Автор статьи в исторической ретроспективе рассматривает процесс становления и развития системы 

повышения профессионального мастерства офицеров-политработников в советский период. Советский опыт в данной 

сфере имеет огромное значение для повышения уровня воспитательной работы в Вооруженных Силах Республики 

Казахстан и совершенствования подготовки специалистов воспитательных структур. В статье раскрывается 

объективная необходимость совершенствования педагогического мастерства офицерского состава; выделяются 

основные исторические этапы в решении задач профессиональной подготовки офицеров-политработников в 

советский период; рассматривается содержание и специфика каждого из выделенных периодов. Выявляя сильные и 

слабые стороны системы подготовки и переподготовки кадров политсостава, функционировавшей в условиях 

советской государственности, автор указывает на ее чрезмерную идеологизацию и недооценку собственно 

педагогического компонента. Для дальнейшего повышения эффективности воспитательной работы принципиальное 

значение, по мнению автора, имеют следующие положения методологического характера: рассмотрение 

профессионализма офицеров как важнейшей предпосылки боеспособности войск; определение умения офицера 

осуществлять воспитание подчиненных как значимого компонента его профессионального мастерства; обоснование 

необходимости создания системы подготовки кадров для воспитательных структур; организация научно-

педагогического сопровождения процесса формирования и развития профессиональных знаний офицеров 

воспитательных структур. Опыт коренных преобразований в СССР и в его Вооруженных Силах заложил основу 

развития системы воспитательной работы и формирования профессионального мастерства офицеров воспитательных 

структур Вооруженных Сил Республики Казахстан. 

Ключевые слова: Вооруженные Силы Республики Казахстан, советский опыт, воспитание, воспитательные 

структуры, профессиональное мастерство, офицерские кадры, политработники, военно-педагогическая подготовка. 
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Сложные преобразования, происходящие в стране целом и в Вооруженных Силах Республики 

Казахстан, в частности, предъявляют новые, более высокие требования к уровню проводимой в них 

воспитательной работы. Согласно Военной доктрине Республики Казахстан одной из основных мер, 

направленных на обеспечение военной безопасности страны, является поддержание внутриполитической 

стабильности, воспитание казахстанского патриотизма, в том числе сознательного отношения граждан к 

защите государства [1]. Вместе с тем морально-волевые качества отдельно взятого военнослужащего 

являются стержневым фактором при выполнении им поставленной боевой задачи, что усиливает значение 

человеческого фактора в современной войне и соответственно выдвигает укрепление воспитательной 

работы в разряд важнейших задач. При этом именно система воспитательных структур обязана обеспечить 

формирование необходимых качеств военнослужащих, их психологической устойчивости и готовности к 

действиям в экстремальных условиях. Воздействие на военнослужащих должно носить комплексный и 

всеобъемлющий характер [2, 22-23]. 

Успешная реализация этих требований во многом зависит от профессионального мастерства самих 

офицеров воспитательных структур. Рассмотрение вопроса о совершенствовании профессионального 

мастерства офицеров воспитательных структур Вооруженных Сил Республики Казахстан невозможно без 

анализа огромного опыта и достижений в данной области в армии СССР, преемницей которой является 

казахстанская армия. 

Вопросы повышения профессионализма в той или иной области человеческой деятельности 

возникли с началом выделения различных профессий в самостоятельные отрасли и разделения функций 

между работниками одной специальности. Необходимость передачи знаний и умений в конкретной 

профессии от поколения к поколению стала основанием для выработки ее механизмов. Аналогичный 

механизм действий осуществлялся и в армии, где в процессе исторического развития происходило 

формирование и выделение отдельных направлений воинской деятельности, которые в своей совокупности 

обеспечивали успешное решение боевых задач. 

 Процесс зарождения и передачи профессиональных знаний имеет глубокие исторические корни. 

Анализ материалов периода советской государственности по данному вопросу позволил выделить 

несколько этапов в истории формирования профессионального мастерства специалистов воспитательных 

структур, отличающихся друг от друга характерными особенностями. 

Первый этап (1920-1940 гг.) связан с войсковой практикой совершенствования профессиональных 

качеств политработников Красной Армии. Период, предшествующий указанному этапу, связан с годами 

существования регулярной армии и решением в ней задач военно-педагогической подготовки офицерских 

кадров. Именно в этот период начинает складываться понимание того, что успех в бою во многом зависит 

от профессионализма офицерских кадров, которое на практике выражалось в создании и развитии системы 

военного образования, а также в реализации всевозможных мер, нацеленных на обеспечение эффективного 

профессионального развития офицеров при исполнении ими обязанностей службы. Своеобразие 

рассматриваемого нами этапа определяется тем, что подготовка специалистов, призванных осуществлять 

военно-педагогическую деятельность на профессиональном уровне, строилась на качественно новых 

принципах, с использованием ранее неизвестных подходов. Вместе с тем это никак не отрицало уже 

имеющегося в данной области опыта и происходило в рамках прогрессивных педагогических тенденций, 

возникших еще в царской армии. Уже в начале Гражданской войны был налажен выпуск инструкций, 

циркулярных писем, памяток, наставлений, раскрывающих не только содержание деятельности конкретных 

категорий политработников, но и методику их работы. При этом подготовка конспектов этих занятий 

возлагалась на центральные научные учреждения.  

В начале 20-х гг. ХХ в. ставится вопрос о дифференциации подготовки политработников в 

зависимости от уровня их компетентности. В частности, вводятся три ступени обучения политсостава в 

войсках: поверочные курсы политграмоты, партийные кружки, марксистские кружки, при этом на разных 

ступенях должны были использоваться разные методы проведения занятий. Положение изменилось после 

введения в июле 1925 г. единой системы профессиональной (текущей) подготовки политпросветработников 

РККА. При этом она разделяется на два вида: текущую повседневную (инструктивные и методические 

совещания) и текущую периодическую (семинары два раза в год) и осуществляется на трех уровнях: 

ротном, полковом, гарнизонном. 

В 30-е гг. ХХ в. сложился общий подход к практике формирования профессионального мастерства 

специалистов политорганов. Среди мер по профессиональному совершенствованию политработников 

выделялись: тщательная и всесторонняя проверка назначаемых на должность; закрепление на должности на 

срок не не менее двух лет; самостоятельное проведение занятий с другими специалистами политико-

воспитательной работы; регулярный контроль профессиональных знаний политработника в ходе проверок; 
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обеспечение литературой и другими информационно-методическими материалами; систематическая 

оценка практической деятельности специалиста. 

Второй этап (1941-1945 гг.) совпадает с периодом Великой Отечественной войны, когда 

войсковая практика формирования профессионального мастерства политсостава претерпела 

существенную перестройку. В ситуации нехватки кадровых политработников и сокращения 

продолжительности обучения в военно-политических училищах переподготовку лиц, назначаемых на 

должности в политорганы, зачастую приходилось осуществлять непосредственно на местах. Наряду с 

традиционными методами профессиональной подготовки военнослужащих (организация наставничества, 

обмен опытом, инструктирование и т.д.), в частях и соединениях используются и достаточно новые 

формы обучения – специальные семинары, сборы и совещания, которые впоследствии 

совершенствовались и приобретали систематический характер. Практика освещения на страницах газет и 

журналов опыта воспитания воинов в боевой обстановке давала положительные результаты, и в 1944  г. в 

Главном политическом управлении создается специальный отдел для изучения и систематизации данной 

работы [3, 103]. Большую помощь политработникам оказывали учебно-методические пособия, 

издаваемые специальными сериями: «В помощь политруку», «Воинское воспитание», «Партийно-

политическая работа в Красной Армии» и др. 

Для оперативного восполнения потерь кадров политсостава в годы Великой Отечественной войны 

был создан резерв политсостава, который формировался за счет двух источников: офицеров-

политработников, занимавших должность на ранг ниже той, на которую они предназначались, и 

красноармейцев, отличившихся в боях, которые впоследствии замещали должности политруков рот. 

С прошедшими тщательный отбор и утвержденными в резерв военнослужащими проводилась 

специальная работа с целью достижения ими требуемого уровня профессионализма. Наиболее 

эффективными формами такой работы были трехдневные семинары, стажировки на вышестоящих 

должностях, организация самосовершенствования в виде отработки конспектов тем по соответствующей 

программе, контроль и наблюдение со стороны командования. По завершении данной работы 

составлялась боевая характеристика на кандидата с выводом о возможности использования на 

выдвижение. 

Можно констатировать, что специфика решения проблемы формирования профессионального 

мастерства офицеров-политработников в период Великой Отечественной войны заключалась в 

стремлении к наиболее целесообразному построению их профессиональной подготовки исходя из 

стоящих задач и условий боевой обстановки.  

Третий этап (1946-1960 гг.) относится ко времени, когда становление исследуемого процесса шло 

в достаточно непростых условиях. Потребность в офицерах-воспитателях в данный период не 

покрывалась возможностями их выпуска из военно-политических училищ. Имевшийся у большинства 

офицеров-политработников огромный фронтовой опыт воспитания воинов не всегда компенсировал 

нехватку у них военно-педагогических и психологических знаний. Проблема слабой педагогической 

подготовленности политработников стала еще более очевидной при введении в январе 1950 г. института 

заместителей командиров рот по политической части и направлении на политработу офицеров других 

специальностей [4, 184]. 

Создание системы курсов подготовки и усовершенствования политсостава лишь частично 

помогло решить обозначенную проблему. В рассматриваемый период приоритетная роль в 

формировании основ профессионализма офицеров-воспитателей принадлежала войсковой практике, 

которая складывалась в русле тенденций довоенного и военного времени. Методическую основу работы 

продолжали составлять сборы, семинары, обмен опытом, издание учебно-методической литературы и т.д. 

Однако изменения в военном деле и как следствие изменения требований к организации обучения и 

воспитания личного состава привели к перестройке процесса подготовки самих офицеров-воспитателей. 

В частности, при политотделах соединений и частей 3-4 раза в год стали проводиться двухдневные 

постоянно действующие семинары, а ежемесячно  дни профессиональной учебы политработников. 

Четвертый этап (1960-1991 гг.) связан с научной постановкой проблемы формирования 

профессионального мастерства политработников. К началу 60-х гг. ХХ в. несмотря на позитивные 

тенденции в развитии системы профессионального совершенствования офицеров-политработников, 

нельзя было не заметить существования ряда острых проблем. Необходимость эффективного их решения 

обусловила активизацию научных исследований в данном направлении. На первый план выдвигалась 

проблема формирования военно-педагогического мастерства военно-политических кадров [5]. 

Многочисленные публикация, мобилизуя офицеров на овладение навыками воспитания подчиненных и  

демонстрируя примеры эффективных действий в тех или иных педагогических ситуациях, тем не менее, 

продолжали представлять собой эмпирический уровень познания явления. Ограниченность такого 

подхода не могла не инициировать поиск научно-обоснованных путей обеспечения готовности военных 
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кадров к осуществлению воспитательной деятельности. Наряду с традиционными изысканиями в рамках 

высшей военной школы этот поиск охватил и сферу войсковой практики, что, по сути, явилось началом 

нового научного этапа в становлении исследуемого процесса [6]. 

Научные исследования и публикации в сфере повышения эффективности военно-педагогической 

подготовки офицеров создали значительный теоретический потенциал формирования профессионального 

мастерства политработников. Но данный потенциал не всегда оказывался востребованным, что 

объясняется, прежде всего, влиянием застойных тенденций, характерных в тот период для всего 

советского общества. Результатом такого влияния можно считать чрезмерную идеологизированность 

военно-педагогической подготовки, ее догматизм, отсутствие связи с практическими вопросами, 

решаемыми политработниками. Непосредственно на изучение вопросов психологии и педагогики 

специалистам политико-воспитательных структур отводилось лишь 10 часов в год – так же, как и всем 

другим офицерам, занимающимся в системе командирской подготовки. Немало недостатков в данный 

период связано и с организационно-процессуальной стороной совершенствования профессионализма 

политработников. К числу этих недостатков следует отнести формальность планирования, низкий 

методический уровень проводимых занятий. Сложившееся положение во многом являлось следствием 

большой загруженности и недостаточной методической подготовленности соответствующих 

руководителей, слабой организации обеспечения необходимыми дидактическими материалами и другой 

профессионально важной информацией [7, 69-70]. 

Названные негативные факторы, наряду с уже формирующейся в 80-е гг. ХХ в. переоценкой 

места и роли роли политорганов в решении практических задач, стоящих перед Вооруженными Силами, 

способствовали снижению статуса войсковых политработников как профессионалов и в значительной 

степени их мотивации на решение стоящих задач. Армия и флот все больше нуждались не просто в 

пропагандистах определенных идей, а в специалистах, способных решать сложные проблемы в области 

индивидуально-воспитательной работы, морально-психологического обеспечения, управления 

социальными процессами. Данное обстоятельство, совпав по времени с кардинальными социально-

политическими изменениями в государстве, не могло не привести к новому пониманию содержания 

деятельности и соответственно обучения офицеров-воспитателей [8]. 

Опыт коренных преобразований в СССР и в его Вооруженных Силах заложил основу развития 

системы воспитательной работы и формирования профессионального мастерства офицеров 

воспитательных структур Вооруженных Сил Республики Казахстан. 

Исторический анализ становления теории и практики формирования профессионального 

мастерства офицеров воспитательных структур в период советской государственности позволяет выявить 

основные тенденции исследуемого процесса: 1) рассмотрение профессионализма офицеров как 

важнейшей предпосылки боеспособности войск; 2) определение умения офицера осуществлять 

воспитание подчиненных как значимого компонента его профессионального мастерства; 3) создание 

системы подготовки кадров для воспитательных структур; 4) организация научно-педагогического 

сопровождения процесса формирования и развития профессиональных знаний офицеров воспитательных 

структур [9]. 
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The author of the article in historical perspective considers the process of formation and development of system of 

improvement of professional skill of the officers, political officers in the Soviet period. The Soviet experience in this field had 

the great importance to increase the level of educational work in the Armed Forces of the Republic of Kazakhstan and the 

improvement of training of specialists of educational structures. The article reveals the objective necessity of improvement of 

pedagogical skill of the officers; it outlines the main historical stages in the task of training of officers, political officers in the 

Soviet period; addresses the contents and specifics of each of the allocated periods. Identifying the strengths and weaknesses of 

the system of preparation and retraining of personnel, political personnel, functioning in the conditions of the Soviet state, the 

author points to the excessive ideologization and the underestimation of the actual pedagogical component. To further increase 

the efficiency of educational work of fundamental importance, according to the author, are the following provisions of the 

methodological nature: consideration of professionalism of officers as a crucial prerequisite for combat effectiveness; 

determining the ability of the officer to carry out the education of subordinates as a significant component of his professional 

skill; the justification for the establishment of training system for educational institutions; organization of scientific-

pedagogical support of process of formation and development of professional knowledge of the officers of educational 

structures. Experience radical transformations in the USSR and its Armed Forces laid the Foundation for the development of 

the system of educational work and formation of professional skills of officers of educational structures of the Armed forces of 

the Republic of Kazakhstan. 
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ГУМАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ: ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС 

 
В статье раскрывается зарождение и распространение идеи гуманизма. Подробно рассмотрено значение 

термина «гуманизм», его происхождение и смысловое наполнение в различные исторические эпохи. Авторами 

проведен анализ большого количества теоретических исследований, посвященных актуализации вопроса о 

социокультурном статусе гуманизма. Дана интерпретация гуманизма как глобального феномена современной 

мировой культуры, одного из важнейших элементов гражданского общества. Авторы фиксируют факт возрастания 

интереса к проблеме гуманизма в начале нового тысячелетия, анализируют основные положения современных 

концепций отечественных и зарубежных исследователей, в которых гуманизм определяется как принцип 

мировоззрения и нравственности, явление, характеризующее поведение человека. Данная трактовка позволяет 

рассматривать человека как высшую цель общественного развития, в процессе которого создаются необходимые 

условия не только для достижения им гармонии во всех сферах жизни, но и для полной реализации всех его 

субъективных потенциалов. Статья содержит оценки процессов возрождения и развития гуманитарного образования в 

вузах России, ссылки на нормативные документы, определяющие цели и задачи гуманитарного образования и анализ 

различных интерпретаций термина «гуманизация образования». По мнению авторов, высшее военное образование 

можно рассматривать в качестве ретранслятора и транслятора не только общей, но и особой военной культуры. 

Делается вывод о том, что совершенствование технологии их воздействия на будущих военных специалистов зависит 

прежде всего от утверждения гуманистических идей в теории и практике данной отрасли образования, способных 

привести ее к замене знаниевой парадигмы на парадигму личностно ориентированную, личностно-смысловую. 

Ключевые слова: высшее образование, базовые принципы образования, гуманизм, гуманизация, 

гуманитаризация, культура, нравственное совершенство. 
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На современном этапе развития цивилизации термин «гуманизм» (от лат. humanus – человеческий, 

свойственный человеку; человечный, человеколюбивый; высокообразованный) имеет несколько значений: 

– это система ценностей, возвышающая человеческую личность, ставящая в основу любого проекта 

или действия благо и счастье человека, его неотъемлемые и естественные права на достойную жизнь; 

– название области теоретического знания, которая отдает предпочтение гуманитарным наукам; 

– определение важнейшего фактора всестороннего развития личности; 

– название практической деятельности, направленной на достижение общечеловеческих идеалов; 

– исторически изменяющаяся система воззрений, признающая ценность человека как личности, его 

право на свободу, счастье, развитие и проявление своих способностей, считающая благо человека 

критерием оценки общественных отношений; 

– культурное движение эпохи Возрождения (XIV-XVI вв.) в Европе и т.д. [18]. 

Результаты этимологического анализа слова «гуманизм» позволяют утверждать, что своим 

происхождением и смысловым наполнением оно обязано греческой и римской античной культуре. 

В Греции высшим культурным и моральным идеалом считалась воспитанность (от др.-греч. παιδεία – 

воспитание), позднее интерпретированная в латинском языке как добродетель, нравственное 

совершенство, душевное благородство, воинская доблесть (от лат. virtus – доблесть), а также благодаря 

оформлению гуманизма в качестве общеевропейского движения, сложившегося в эпоху Возрождения, как 

образованность и духовная культура (от лат. humanitas). В эпоху античности понятие «humanitas» очень 

часто применялось в значении «высшее образование», как «обязательный для знати образ жизни». 

Имелась даже формула: «Гуманизм в республике = παιδεία, гуманизм в империи = φιλανϑρωπία». Как всякая 

формула, она представляет некоторое упрощение, но в своей сущности верна. 

Существительные «гуманизм» и «гуманность», а также прилагательные «гуманистический», 

«гуманный», «гуманитарный» образуют две группы однокоренных слов, паронимов (от греч. πάρα – при, 

около, возле и όνομα – имя). С ними связаны и базовые принципы современного образования – гуманизация 

и гуманитаризация. Педагогическая практика последних десятилетий убеждает нас в том, что гуманитарное 

образование есть путь к гуманизации общества. 

По мнению В.И. Кузищина, слово «гуманизм» впервые было использовано Марком Цицероном, 

обозначившим с его помощью «идеал образования знатных римлян, содержанием которого было… 

воспитание людей… по греческому образцу…». Далее ученый пишет: «Во времена империи, особенно 

благодаря влиянию Стои, гуманизм все больше приобретает значение разумного человеческого 

поведения по отношению к другим людям, независимо от уровня образования»  [17, 169]. 

Цицероновский идеал гуманности (humanitas) объединил в себе искусство доброй жизни и 

правила создания прекрасного искусства, особенно в области языка и литературы. Поэтому значение 

гуманизма как изучения языков и литературы античного Рима и позднее античной Греции стало 

достаточно распространенным. «Пока ренессансный гуманизм не сделался снова просто обозначением 

круга учебных дисциплин, он был неразделимым единством упорной работы (studium), изучения 

классики как жизненно-нравственного завета – и свободного поступка. Искусство слова становилось 

ключом к образованию человеческого существа», – пишет в монографии, посвященной культуре 

Возрождения советский и российский философ В.В. Бибихин [2, 288]. 

Идея гуманизма, возникшая в XIV в. в Италии, к концу XV в. распространилась по всей 

Северной Европе. Ее родоначальниками по праву считаются Франческо  Петрарка, Колюччо Салютати, 

Леонардо Бруни, Джованни Мирандола, Марсилио Фичино и Эразм Роттердамский, 

поспособствовавшие тому, что центром гуманистической мысли стала созданная в 1462  г. во 

Флоренции Платоновская академия. В своих рассуждениях о сущности человеческой природы 

гуманисты эпохи Возрождения отталкивались от постулатов моральной философии. Обращаясь к 

произведениям Цицерона, Сенеки, Платона, Сократа, Аристотеля, они акцентировали внимание на 

проблемах этики. В частности, трактат Леонардо Бруни «Введение в моральную этику» можно считать 

неким продолжением развития положений, представленных в переведенных им трудах Аристотеля 

«Политика» и «Никомахова этика». Именно в период Возрождения утвердилось отношение к человеку 

как высшей ценности, обусловливающее в первую очередь признание его неотъемлемых прав на 

свободу, счастье, развитие и творческую реализацию. С начала XV столетия специализация в области 

гуманизма стала называться изучением человечности (studiahumanitatis). В узком смысле слово 

«гуманист», обозначающее специалиста в латинском и греческом языке и литературе, который в 

studiahumanitatis использовался еще и как технический термин, скоро распространилось далеко за 

пределами Италии. 

С 1808 г., благодаря деятельности немецкого просветителя Фридриха Нитхаммера, понятие 

«гуманизм» стало ассоциироваться со складывающейся в Германии системой образования «Studiumder 

Humaniora» (от лат. humanìōra – гуманитарные науки и знания), ориентированного на формирование 
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всесторонне развитой личности на основе совокупного знания о классической древности. «Studiumder 

Humaniora» восходит к «studiahumanitatis» – так последователи Ф. Петрарки называли новое движение 

в образовании, опиравшееся на идеи М.Т. Цицерона. У М.Т. Цицерона «humanitas» является 

важнейшим понятием и встречается 340 раз. Как нами уже отмечалось ранее, помимо основного 

значения – человеческая природа, человеколюбие (эквивалентных греческому «филантропия», от греч. 

φιλέω – любить и ἄνθρωπος – человек), «humanitas» имеет у М.Т. Цицерона также смысловое значение, 

относящееся к образованию, культуре, т.е. означает то, что греки называли «παιδεία». В эпоху 

Просвещения за «humanitas» устанавливается значение «человечность, основанная на учености, 

образовании», которое и легло в основу термина «гуманизм» у Ф.И. Нитхаммера. 

Непосредственно Ф.И. Нитхаммер подразумевал под гуманизмом «высшую самодостаточную и 

самосознающуюся значимость человека» и полагал античеловеческим все, что способствует его 

отчуждению и самоотчуждению [8, 272]. В 1841 г. прусский химик, ботаник и философ Карл Хаген 

существенно расширил границы концепта «гуманизм», предложив использовать его для обозначения 

духовного движения в сфере образования, направленного против схоластики.  

Практически до середины XIX в. в Европе гуманизм рассматривался как направление и цель 

образования. В работе «О гуманизме», изданной в 1858 г. датским философом Габриэлем Сибберном, 

данное понятие использовалось для обозначения определенного взгляда на жизнь и сохранило эту 

трактовку вплоть до середины XX века. 

Уже в начале предыдущего столетия представители различных сфер духовной культуры стали 

вести речь о кризисе гуманизма. Так, русский поэт Александр Блок отмечал трагическую особенность 

культуры, заключающуюся в дифференциации человеческих интересов и росте отчуждения: 

«Просвещенное человечество пошло сразу сотней путей – политических, правовых, художественных, 

философских; каждый из этих путей все более удалялся от другого, некогда смежного с ним; каждый 

из них, в свою очередь, разбивался на сотни маленьких дорожек, уводящих в разные стороны» [3, 338]. 

Он указывал на аналогичное разделение в науке и искусстве: научные работники превращаются «в 

машины для производства разрозненных опытов и наблюдений», а в искусстве происходит «дробление 

на направления и школы, на направления в направлениях» [3, 39]. 

Среди источников и оснований такого дробления А. Блок упоминал всеобщее разделение в 

системе материального и духовного производства. Согласно его мнению, духовное производство не 

существует отдельно от производственных и социальных отношений, поэтому в нем  развиваются 

аналогичные процессы: деятели науки «становятся во враждебные отношения друг к другу, 

натуралисты воюют с филологами, представители одних дисциплин с представителями других… 

скульптор уже не понимает живописца и все трое – писателя... Наконец каждый отдельно и все 

вместе перестают понимать ремесленника» [3]. В конечном итоге, в обеих сферах человеческой 

деятельности возникает и утверждается узкая специализация. Вместо потенциальной универсальности 

индивид обретает свойство «частичности». Кроме того, духовное производство создает для себя 

специфического «частичного» потребителя, ориентируясь на его обслуживание. В системе образования 

такое положение поддерживается тем, что и оно направляется на формирование «частичного» 

человека. Ранняя и узкая специализация, разрушение целостной картины мира довершают кризисный 

процесс. Как отмечает П.А. Сапронов: «Материальному производству и рынку не нужна целостная 

личность» [13 39]. Нельзя не признать правоты этого мнения. Однако нельзя и не увидеть трагической 

перспективы подобной ненужности: личность, теряющая себя вследствие некроза заложенной в ней 

спецификой бытия человеческой универсальности, в перспективе обречена на самоуничтожение [5  27]. 

Возвращение утраченной целостности человеку до сих пор остается  функцией системы 

образования. Сама же задача формирования целостного человека не может быть осуществлена без идеи 

гуманизма как основной составляющей данной системы. Эта мысль в различном виде присутствует в 

многообразных культурно- и философско-педагогических концепциях современности. На наш взгляд, 

совершенно прав был русский педагог и философ-неокантианец С.И. Гессен, считавший, что 

количество культурных ценностей в обществе определяет и количество типов образования. В этой 

связи целью образования, по С.И. Гессену, является приобщение ученика к культурным и научным 

достижениям, формирование высоконравственной, свободной и ответственной личности [6  36]. 

Заметим, что в данном суждении С.И. Гессена сфокусированы цели двух основных теорий, 

сохранившихся в педагогике до сегодняшнего дня: традиционализма немецкого философа, психолога и 

педагога Иоганна Гербарта и прогрессивизма американского философа и педагога, представителя 

прагматизма Джона Дьюи. 

На рубеже XX и XXI вв. теоретиками гуманизма был актуализирован вопрос о его 

социокультурном статусе. В результате он получил интерпретацию глобального феномена современной 
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мировой культуры, высоко значимого элемента гражданского общества практически во всех 

демократических странах [16]. 

Начало нового тысячелетия ознаменовалось активизацией гуманистического движения: в 

2005 г. состоялись два мировых конгресса – во Франции (5-7 июля, Париж) и США (27-30 октября, 

Буффало, штат Нью-Йорк). На XVI-м Всемирном гуманистическом конгрессе в Париже обсуждались 

вопросы свободы совести, проблемы секуляризма, научного и гуманитарного образования, 

распространения идей гуманизма в развивающихся странах. В заседаниях Х -го Всемирного научного 

конгресса «К Новому Просвещению» в Буффало приняли участие активисты гуманистического 

движения из США (П. Куртц, Д. Кепселл, О. Дейси, Д. Триггл, В. Гринер), Великобритании (Р. Докинс, 

П. Аткинс), России (В. Кувакин), Канады (Дж. Новак), Греции (Д. Разис), Франции, Пакистана, Египта, 

Ирана, Бангладеш, Индии и других стран, видные ученые в гуманитарной и естественнонаучной 

сферах, в том числе лауреат Нобелевской премии Херберт  Хауптман. Здесь обсуждались такие 

проблемы, как «Секуляризм и угроза фундаментализма», «Образование, масс-медиа и общественный 

контроль», «Разум и ценности», «Будущее гуманизма», «Научная экспертиза религии», «Новое 

Просвещение в исламском мире» и др. 

В концепциях современных зарубежных и отечественных исследователей гуманизм 

определяется как принцип мировоззрения и нравственности, явление, характеризующее поведение 

человека, – человечность и т.д. На наш взгляд, достаточно емкое определение гуманизму дано в работе 

В.И. Горовой «Гуманитаризация образования и профессиональная культура специалиста» (2004). Она 

дефинирует его как «совокупность идей и ценностей, утверждающих универсальную значимость 

человеческого бытия в целом и отдельной личности, в частности»  [7 11]. Данная трактовка позволяет 

рассматривать человека как высшую цель общественного развития, в процессе которого создаются 

необходимые условия не только для достижения им гармонии во всех сферах жизни, но и для полной 

реализации всех его субъективных потенциалов. 

Идея гуманизации получила широкое распространение во многих областях человеческой 

жизнедеятельности. В конце 80-х гг. XX в. она проникла в техносферу (гуманизацию техники начали 

изучать как цель инженерной психологии, заключающуюся в достижении соответствия техники 

требованиям, особенностям человека и его деятельности [10 21]), а также вернула себе ранее 

утраченные позиции в сфере образования. 

Что касается Российской Федерации, то еще в 1991 г. Подотдел гуманитарного и 

экономического образования Государственного комитета РСФСР по делам науки и высшей школы 

направил в вузы информационное письмо № 10-36-9 ин/10-0-9 от 9.01.1991 г. «Возрождение и развитие 

гуманитарного образования в вузах России», в котором были определены задачи гуманитарного 

образования: 

– формирование системы научных знаний о человеке и обществе, истории культуры и 

цивилизации; 

– обучение специалиста методологии познания и творчества, практической деятельности и 

социального поведения; 

– создание предпосылок для включения новых поколений специалистов в социально -

экономические и общекультурные процессы развития России и мировой цивилизации;  

– освоение опыта, накопленного человечеством [14]. 

В это же время были созданы и введены в действие временные Государственные 

образовательные стандарты высшего образования, разработаны примерные учебные планы и 

программы по направлениям «Культурная инициатива» и «Обновление гуманитарного образования». 

На конкурсной основе было подготовлено и издано свыше 160 учебников и учебных пособий по 

дисциплинам гуманитарного цикла, организована система подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации преподавателей кафедр гуманитарного и социально-экономического профилей. Ход 

реализации реформы активно обсуждался на международных и всероссийских конференциях, таких как 

«Гуманитарные науки в системе высшего педагогического образования», «Проблемы преподавания в 

высшей школе» и др. 

На сегодняшний день проблема гуманизации образования исследуется не только педагогами, но 

и философами, психологами, социологами. В связи с этим само словосочетание «гуманизация 

образования» интерпретируется далеко неоднозначно, например, как: 

– один из общих принципов профессионального обучения (А.М. Столяренко); 

– максимальная индивидуализация и дифференциация в самом широком смысле 

(А.А. Коркмазов); 

– один из важнейших принципов функционирования всех образовательных систем 

современного образовательного пространства (Т.С. Полякова); 
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– очеловечивание человека (В.П. Свечников); 

– способ конструирования содержания, форм, методов обучения и воспитания, которые 

обеспечивают эффективное развитие индивидуальности каждого студента (Т.С.  Козлова); 

– поворот к личности, формирование высокой культуры, эвристического  мышления, 

коммуникативности (Т.И. Котло); 

– направленность образовательного процесса на признание человека высшей ценностью и 

высшим смыслом жизни, ориентация на уважение свободы каждого человека [15,  20]. 

С точки зрения Е.Н. Шиянова, гуманизация высшего образования – это методологический 

принцип организации процесса формирования из обучающегося не только профессионала в 

соответствующей области деятельности, но и человека культуры, обладающего лучшими 

человеческими качествами (творческими способностями, уважением к себе и другим людям, 

ответственностью, честностью, добротой и т.д.). В.А. Мейдер считает, что гуманизация образования 

предполагает выявление связей и взаимодействий изучаемых дисциплин с общечеловеческой 

культурой [11]. А.М. Новиков представляет гуманизацию профессионального образования как его 

переориентацию на личностную направленность, воспитание человека профессиональной культуры, 

способ выразить конкретные цели и содержание обучения на языке развития личности, освоения основ 

человеческой культуры [12]. Ш.А. Амонашвили, В.И. Загвязинский и А.Ф. Закирова отмечают, что в 

гуманизме обнаруживается историческая роль высшего образования как фактора достижения 

гармонии, продуктивного взаимодействия будущего специалиста и окружающего его мира  [1]. 

Современные проблемы гуманизации образования освещаются и в работах 

Е.В. Бондаревской [4]. Автор подчеркивает востребованность в научно-педагогической деятельности 

теоретических положений гуманной педагогики, отмечает гуманизирующий характер образования, 

наполнение его содержания культурными ценностями и смыслами. Рассуждая о содержании 

возможной программы гуманистического просвещения, кандидат философских наук И.В. Кудашова 

полагает его целью «…развить человека в человеке и заложить в него механизмы самореализации, 

саморазвития, саморегуляции и др., необходимые для становления самобытного образа личности…» 

[9, 359]. 

К настоящему времени опубликовано много работ, связанных с проблемой гуманизации 

образования, например: Г.В. Гивишвили «Гуманизм и гражданское общество» (2003), В.А. Кувакин 

«Философские, психологические и педагогические проблемы современного гуманизма» (2003), 

Б.Б. Родоман «Под открытым небом: О гуманистичном экологическом воспитании» (2004), 

В.Д. Жукоцкий «Основы современного гуманизма» (2005), И.М . Борзенко, В.А. Кувакин, 

А.А. Кудишина «Человечность человека: Основы современного гуманизма (2005) и др.  

В Центре образования Российского гуманистического общества (ЦОРГО) подготовлен ряд 

учебно-воспитательных программ для вузов: «Гуманизм – общечеловеческая основа культуры», 

«Гуманизм, его экономическая и социально-политическая практика», «Гуманистическая психология 

личности» и др. 

Учитывая существующие подходы к изучению проблемы гуманизации образования, можно 

констатировать, что она предполагает: 

– формулировку цели и содержания образования с опорой на такие понятия, как «культура», 

«нравственная культура», «гуманитарная культура», «техническая культура» и т.д. (Е.В. Бондаревская, 

В.А. Мейдер и др.); 

– перевод «знаний» со стратегического на тактический уровень (Г.В. Шевцова); 

– переход на концепцию открытого содержания образования, когда централизованно задается 

проект содержания, единый лишь в общих, основных компонентах (стандарте образования, типовой 

учебной документации), допускающий возможность широкого варьирования учебного материала 

педагогом в его конкретизации (А.М. Новиков). 

Принимая во внимание сказанное, высшее военное образование можно рассматривать в 

качестве ретранслятора и транслятора не только общей, но и особой военной культуры. 

Совершенствование технологии их воздействия на будущих военных специалистов зависит прежде 

всего от утверждения гуманистических идей в теории и практике данной отрасли образования, 

способных привести ее к смене знаниевой парадигмы на парадигму личностно ориентированную, 

личностно-смысловую. 
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HUMANIZATION OF EDUCATION: A HISTORICAL PERSPECTIVE 

 
The article reveals the nucleation and spreading the ideas of humanism. Considered in detail the meaning of the term 

“humanism”, its origin and semantic content in different historical epochs. The authors analyzed a large number of theoretical 

studies devoted to updating the question of the socio-cultural status of humanity. Interpretation of humanism as global 

phenomenon of contemporary world culture, one of the most important elements of civil society. The authors record the fact of 

increasing interest to the problem of humanism in the new Millennium, analyze the main provisions of the modern concepts of 

domestic and foreign researchers, where humanism is defined as the principle of philosophy and morality, a phenomenon that 

characterizes the human behavior. This interpretation allows us to consider man as the highest goal of social development, 

which creates the necessary conditions for the attainment of harmony in all spheres of life, but also for the full realization of all 

his subjective potential. The article contains evaluation of the processes of revival and development of humanitarian education 

in Russian universities, links to regulatory documents that define the goals and objectives of humanitarian education and 

analysis of the various interpretations of the term “humanization of education”. According to the authors, higher military 

education can be considered as a relay and translator is not only common, but also a special military culture. It is concluded 

that improving the technology of their impact on future military professionals depends primarily on the approval of humanistic 

ideas in the theory and practice of this branch of education, can lead to the replacement of knowledge paradigm to the 

paradigm of personality-oriented, personal and semantic. 

Keywords: higher education, basic principles of education, humanism, humanization, humanitarization, culture, moral 

perfection. 
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ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ СТРАТЕГИЯ ОБУЧЕНИЯ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВЫСШЕЙ ВОЕННОЙ ШКОЛЫ В СИСТЕМЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
В статье рассматриваются и анализируются проблемы дополнительного профессионального образования, 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации преподавателей высшей военной школы, научно 

обосновываются инновационные подходы к проектированию дополнительных профессиональных программ 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации на основе личностно -ориентированных технологий 

обучения в военном вузе. Качество образовательного процесса в военном вузе определяется не только уровнем 

научно-педагогической квалификации преподавателя высшей военной школы, но и прежде всего его 

профессиональной компетентностью, уровнем активности и степенью вовлеченности самих преподавателей в 

процесс самообразования по овладению новыми знаниями, умениями, навыками и опытом профессионально -

педагогической деятельности. Основными формами и методами педагогического взаимодействия преподавателей и 

обучающихся на курсах профессиональной переподготовки (повышения квалификации) в процессе обучения 

являются интерактивные, информационные, коммуникативные технологии, направленные на развитие творческого, 

проектировочно-конструктивного мышления и способности квалифицированно решать профессиональные 

психолого-педагогические задачи. Автором анализируется технологическая стратегия обучения, предполагающая 

формирование нового типа мышления у преподавателей военного вуза на основе личностно -ориентированного 

подхода к подготовке научно-педагогических кадров. Основная идея стратегии обучения преподавателей в системе 

дополнительного профессионального образования состоит не в трансляции учебной информации, а в ее 

трансформации в сферу творческого осмысления, поиска и самовыражения участников образовательного процесса, 

которые в свою очередь неизбежно реконструируют содержание этой информации, извлекая из нее актуальные 

жизненные и профессиональные смыслы. Предлагаемая стратегия личностно-ориентированного обучения 

позволяет не просто передавать некую сумму знаний обучающимся, а формулировать концепцию личностного и 

профессионального развития военного педагога, разрабатывать индивидуальную траекторию его восхождения к 

профессиональному педагогическому мастерству. 
Ключевые слова: высшая военная школа, дополнительное профессиональное образование, 

профессиональная переподготовка, повышение квалификации, личностное развитие педагога, профессиональное 

развитие педагога, педагогическое творчество. 

 

В последние два года заметно изменились приоритеты в деятельности Вооруженных Сил 

Российской Федерации, обусловленные повышением их роли в защите национальных интересов 

личности, общества и государства. Значительно возросли угрозы и масштабы решаемых задач по борьбе 

с международным терроризмом, по ликвидации незаконных вооруженных формирований, бандитских 

групп и организаций, по обеспечению общественной безопасности и стабильности. Это вызывает 

необходимость совершенствования боеготовности и боеспособности Вооруженных Сил России, системы 

их комплектования, подготовки и применения. 

Выступая на совещании по вопросам развития системы военного образования 15 ноября 2013 г. в 

Рязани, президент Российской Федерации В.В. Путин подчеркнул: «Система высшего военного 

образования, подготовка офицерских кадров является фундаментом Вооруженных Сил. И он должен 

быть надежным, прочным, отвечающим требованиям времени и рассчитанным, что очень важно, на 

перспективу». 

Российская система высшего военного образования в свою очередь нуждается в обновлении целей 

и ценностей профессионального образования, требует инновационных подходов к достижению 

эффективности подготовки военных кадров Министерства обороны Российской Федерации на основе 

интегративности, открытости, гибкости, вариативности, экономической целесообразности. В связи с этой 

целью возникает потребность высшей военной школы в высококвалифицированных научно-

педагогических кадрах, способных решать сложные и ответственные задачи в инновационной 

образовательной среде. В этих условиях преподаватель военного вуза должен: обладать 

профессиональными компетенциями, которые отвечают современным требованиям; в полной мере 

проявлять готовность осуществлять профессионально-педагогическую деятельность в изменяющихся 

условиях, требующих нестандартных, творческих подходов; использовать образовательный потенциал 
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различных социальных институтов при решении педагогических задач; быть конкурентоспособным, 

мобильным; реализовывать адаптационные способности и стремление к саморазвитию в условиях 

динамично развивающегося образовательного пространства. 

Одной из ключевых, приоритетных задач в общем ряду реформирования системы российского 

военного образования является проблема профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

преподавательского состава военного вуза. Постоянно обновляющаяся и динамично развивающаяся 

информационно-образовательная среда высшей военной школы, внедрение в образовательный процесс 

современных информационных, компьютерных и телекоммуникационных технологий, включающих 

автоматизированные обучающие системы (тренажеры, симуляторы), электронные образовательные 

ресурсы (электронные учебники, библиотеки, учебно-методические комплексы), техническое 

перевооружение учебно-материальной базы военных вузов, – все эти изменения происходят на фоне 

активного развития инновационных процессов в системе военного образования, что послужило 

пересмотру взглядов на оценку профессионализма преподавателя военного вуза и предъявление новых 

требований к его профессионально-педагогической деятельности. На данном этапе реформирования 

системы военного образования от преподавателя высшей военной школы требуется более глубокое 

осмысление своей профессиональной деятельности, принципов и методов обучения, воспитания и 

формирования личности будущего офицера в соответствии с требованиями сегодняшнего дня. 

Эти требования предполагают глубокий анализ, научное обоснование и проектирование новой 

системы дополнительного профессионального образования в военном вузе, которая бы осуществляла 

подготовку преподавателя высшей военной школы посредством реализации дополнительных 

профессиональных программ: профессиональной переподготовки и повышения квалификации.  

Интеграция военного образования в многоуровневую структуру образования Российской 

Федерации осуществляется с учетом иерархического характера современной системы непрерывного 

образования. Иерархия системы военного профессионального образования проявляется в том, что, с 

одной стороны, она является элементом (подсистемой) систем более высокого порядка. С другой, – 

каждый ее элемент выступает в качестве подсистемы более низкого порядка: дополнительное 

профессиональное образование, структура дополнительного профессионального образования; 

дополнительные профессиональные программы (профессиональной переподготовки, повышения 

квалификации), органы управления дополнительным профессиональным образованием (факультет, 

институт повышения квалификации преподавательского состава военного вуза). Реализация принципа 

иерархии позволяет более четко структурировать дополнительное профессиональное образование и 

достичь согласованности его целей и задач, способов их достижения на всех уровнях его управления.  

Ключевая фигура в реализации целей и задач военного профессионального образования – 

преподаватель (военный педагог). Вместе с тем в системе дополнительного профессионального 

образования преподавателя высшей военной школы имеется немало проблем, а именно формальный 

отбор офицеров для выполнения нового вида профессиональной деятельности в сфере педагогики 

высшей школы, низкое качество профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

профессорско-преподавательского состава и т.д. 

Чтобы решить эти проблемы, предлагается: 

1) изменение системы профессионально-психологического отбора офицеров на 

преподавательские должности, их периодической и внеплановой аттестации; 

2) поуровневое совершенствование педагогического мастерства профессорско-

преподавательского состава военного вуза с учетом индивидуальных траекторий профессионального 

развития; 

3) повышение эффективности системы послевузовского дополнительного профессионального 

образования, внедрение дистанционных, информационно-электронных форм обучения без отрыва от 

служебно-профессиональной деятельности военного педагога; 

4) поиск и внедрение новых форм адресной поддержки лучших преподавателей, стимулирования 

их научно-педагогической деятельности, повышения уровня профессиональной компетентности и 

педагогического мастерства. 

Учитывая уроки прошлого, необходимо отметить, что качество образовательного процесса в 

военном вузе определяется не только уровнем научно-педагогической квалификации преподавателя 

высшей школы, но и прежде всего его профессиональной компетентностью. В современных условиях 

реформирование системы военно-профессионального образования связывается с реализацией следующих 

требований: эволюционность, проявляющаяся в поступательном изменении в системе образования, в 

сочетании традиционных и инновационных процессов, в результате которого происходит развитие 

системы в заданном направлении; опережающий характер развития, выражающийся в развитии 

инновационных преобразований в процессе профессионально-педагогической деятельности; 
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инновационность, являющаяся одним из ключевых векторов развития системы дополнительного 

профессионального образования научно-педагогических кадров, что приводит к растущей 

содержательной вариативности и уровневой дифференциации реализуемых дополнительных 

профессиональных программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации; 

интегративность, способствующая объединению психолого-педагогических, методических, 

специальных знаний, умений и навыков и формированию на их основе общепрофессиональных и 

профессионально-специализированных компетенций преподавателя высшей военной школы. 

В условиях новой парадигмы образования, закрепленной в Федеральном законе от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», вектор направленности учебного 

процесса в военном вузе необходимо сосредоточить прежде всего на формировании личности военного 

специалиста, а затем профессионала. Ведущими технологиями становятся личностно-ориентированные 

стратегии обучения, которые нацелены на формирование нового типа мышления преподавателей и 

соответственно овладение ими комплексными умениями по организации учебного процесса 

технологического типа. Внедрение инновационных личностно-ориентированных технологий в 

образовательный процесс военного вуза направлено на практическую реализацию психолого-

педагогических условий, оптимально адаптированных к взаимодействию преподавателя и обучающихся. 

Дидактические характеристики личностно-ориентированных технологий складываются из следующих 

основных особенностей организации образовательного процесса: 

– проблемного построения структуры учебной информации и ситуационно-эвристического 

решения профессиональных задач; 

– вариативности в подходе к учебным возможностям обучающегося; 

– дифференцированного управления учебной деятельностью обучающегося по индивидуальной 

траектории; 

– демократических форм (диалоговых и фасилитационных) организации учебного процесса. 

Дидактическая конструкция личностно-ориентированных технологий осуществляется через 

адаптацию образовательного процесса к личностным возможностям курсантов (слушателей) в 

соответствии с планируемыми задачами развития когнитивной, чувственной, интеллектуальной и 

профессиональной сфер личности выпускника военного вуза. 

Технологические стратегии обучения предполагают формирование нового типа мышления у 

преподавателей военного вуза на основе профессиональной компетентности и педагогического 

мастерства. 

Именно для этого система дополнительного профессионального образования должна 

прогнозировать и отслеживать изменения, происходящие в профессиональной школе, в науке, технике, 

обществе и Вооруженных Силах, адекватно реагировать на эти изменения при определении целей, 

содержания и методов обучения. Поэтому и считается, что предназначение дополнительного 

профессионального образования, с одной стороны, состоит в компенсации объективных недостатков и 

упущений предшествующей профессиональной подготовки, а с другой, – в пополнении или интеграции 

знаний с практикой профессионально-педагогической деятельности преподавателя военного вуза с 

учетом новых достижений в науке и образовании. 

Как подчеркивается в статье 76 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»: «Дополнительное профессиональное образование направлено на 

удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие 

человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной 

деятельности и социальной среды» [4]. 

Современная психолого-педагогическая наука и практика ищут эффективные формы реализации 

дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации. По мнению многих исследователей (С.А. Абрамова, Э.М. Никитин и др.), система 

повышения квалификации должна строиться с учетом диагностики образовательных потребностей, 

уровня квалификации и индивидуальных затруднений педагогов в деятельности. 

Существующая более ста лет система повышения квалификации и переподготовки работников 

образования в России по своим целям, содержанию, контингенту обучающихся, по срокам обучения, 

научному обеспечению, по наличию профессорско-преподавательского состава не просто самобытна и 

самодостаточна, но и не похожа ни на одну из подсистем образования, является средством, 

содействующим повышению уровня компетентности, распространению ценностей, поведенческих 

моделей, необходимых для решения проблем завтрашнего дня (Э.М. Никитин) [2]. 

Вместе с тем в ряде исследований (Д.М. Зембицкий, Э.М. Никитин, А.Ю. Панасюк и др.) 

отмечается, что «педагогики повышения квалификации» как самостоятельной науки пока не существует.  
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Отставание в разработке методологических и теоретических основ педагогики повышения 

квалификации объясняется тем, что система повышения квалификации стала приобретать в обществе 

значимый удельный вес только в последние годы, когда была поставлена в повестку дня и четко 

сформулирована концепция непрерывного образования. 

Задачи модернизации профессионально-педагогического образования могут быть успешно 

решены только в тесной связи системы вузовской подготовки с системой дополнительного 

профессионального образования научно-педагогических кадров высшей военной школы на основе 

сохранения фундаментальности высшего образования и соответствия актуальным потребностям 

заказчиков образования – личности, общества, государства и Вооруженных Сил Российской Федерации. 

В программе «Российское образование – 2020. Модель образования для экономики, основанной 

на знаниях» учитель рассматривается как консультант, помощник ученика в выстраивании 

индивидуальной образовательной траектории. Однако в современной ситуации оценивания учитель все 

еще остается субъектом, а ученик зачастую – объектом. В процессе повышения квалификации педагога 

вышеозначенные вопросы также остаются в забвении или рассматриваются эпизодически [5]. 

Вместе с тем следует отметить, что за годы реформ системы военно-профессионального 

образования проблема использования развивающих и личностно ориентированных технологий обучения 

выдвинулась на первый план. Ее решение должно обеспечить не только повышение уровня 

образованности военных педагогов, но и способствовать формированию нового типа педагогических 

кадров высшей военной школы с иным образом и способом мышления. Военным преподавателям как 

профессиональной группе не хватает внешних межвузовских контактов и взаимодействия в 

мотивационной и профессионально-социализирующей сферах жизнедеятельности, совершенствовании 

профессионально-педагогической работы. В приказе Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 1313 от 1.04.2003 г. «О программе модернизации педагогического образования» [3], в 

докладе Всемирного банка «Модернизация российского образования: достижения и уроки» [1] 

отмечается, что педагогические кадры не готовы к развитию новых навыков и способностей, 

фиксируется консерватизм системы повышения квалификации кадров образования к продуктивным 

изменениям и недостаточная обеспеченность процесса обучения технологиями, ориентированными на 

долгосрочные эффекты. 

На современном этапе развития общества предполагается предоставление услуг дополнительного 

профессионального образования, направленного на создание условий для формирования у преподавателя 

новых компетенций. Качество обучения определяет профессиональная компетентность преподавателей, 

она требует непрерывного совершенствования. Помимо базовой профессиональной подготовки 

преподаватель военного вуза должен обладать психолого-педагогической компетентностью, умениями, 

связанными с уровнем владения современными образовательными методиками и информационными 

технологиями, прикладными навыками их использования. 

В системе дополнительного профессионального образования главное – продуманная постановка 

профессиональных задач, решение которых должно вести к более глубокому изучению 

профессиональной сферы деятельности обучающихся.  

Если решение профессиональных задач раньше выступало средством проверки знаний, степени 

их усвоения, то теперь становится целью обучения, а усвоение знаний – средством ее достижения. 

Мотивацией усвоения знаний служит сама потребность в этих знаниях и результат их применения. Это 

возможно лишь при непосредственном замыкании потребности обучающихся в новых знаниях и их 

воздействии на результаты применения данных знаний. Тем самым преодолевается отчуждение военного 

специалиста, повышающего квалификацию, от учебного процесса: задача, которая ранее решалась с 

использованием внешних средств мотивации, теперь решается с помощью внутренней мотивации 

обучающегося в процессе моделирования профессиональных задач и ситуаций под руководством 

преподавателя, тьютора совместно с другими обучающимися. Все это позволяет использовать 

совокупный коллективный багаж опыта и знаний всех совместно обучающихся, включая тьюторов, 

сопреподавателей, соинструкторов. И если обучение построено как работа над решением психолого-

педагогических проблем кафедры (факультета, вуза), то итогом обучения будет выработка обучающимся 

конкретных способов и путей решения профессиональных задач педагогической деятельности, 

актуальных для развития и совершенствования образовательного процесса в военном вузе. Таким 

образом, использование полифункциональности, модульного обучения, «обучения действием», 

многоуровневости в системе профессиональной переподготовки (повышения квалификации) 

преподавательского состава военного вуза предполагает серьезную перестройку учебного процесса, его 

содержания, форм и методов обучения. 

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать следующий вывод. 
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Государственная система дополнительного профессионального образования не обладает 

монопольным правом на повышение квалификации и переподготовку педагогических кадров. Самое 

главное заключается в том, что преподаватель в существующем веере дополнительных 

профессиональных программ находит свою нишу: углубляет свои знания «вширь и вглубь», 

руководствуясь прежде всего профессиональными и личностными потребностями самореализации в 

профессии, получает как моральное, так и материальное удовлетворение от своей деятельности, простор 

для творчества и т. п. 
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PERSONALITY-ORIENTED STRATEGY 

OF TRAINING OF MILITARY HIGH SCHOOL TEACHER IN THE SYSTEM 

OF THE ADDITIONAL PROFESSIONAL EDUCATION 

 
The article discusses and analyzes the problems of supplementary professional education, professional retraining 

and improvement of professional skill of teachers of the higher military school, scientifically justified innovative 

approaches to the design of additional professional programs of professional retraining and improvement of professional 

skill on the basis of personality-oriented technologies of training in the military school. The quality of educational process 

in military school is determined not only by the level of scientific and pedagogical  qualifications of a teacher of the higher 

military school, but primarily his professional competence, activity level and degree of involvement of teachers in the self -

learning process of mastering new knowledge, skills and experience vocational and educat ional activities. The main forms 

and methods of pedagogical interaction of teachers and cadets in courses of professional training (qualification) in the 

learning process are interactive, information and communication technologies to the development of cre ative, design and 

constructive thinking and ability to competently complete professional psychological and pedagogical problem. The author 

analyzes technological learning strategy, involving the formation of a new type of thinking among teachers of militar y 

universities based on a cadet-centered approach to the training of the teaching staff. The basic idea of the teaching strategies 

of teachers in the system of additional professional education does not consist in broadcasting the training information and 

its transformation into the sphere of creative thinking and self-expression of participants of educational process, which in 

turn inevitably reconstructs the content of this information, extracting from it relevant life and professional meanings. The  

proposed strategy student-centered learning allows you to not just pass a certain amount of knowledge to cadets, and to 

formulate the concept of personal and professional development of the military of the teacher, develop an individual 

trajectory of his ascension to the professional pedagogical skills. 

Keywords: higher military school, additional professional education, professional retraining, professional 

development, personal development educator, professional development of teachers, pedagogical creativity.  
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ 

БУДУЩИХ ОФИЦЕРОВ В ВОЕННОМ ВУЗЕ 
 

В статье рассматриваются теоретические основы профессионального становления будущих офицеров 

в период их обучения в военных вузах. Анализ проведен с учетом современных социально-политических и 

экономических процессов, протекающих в мире, и тенденций развития образования и военной науки в 

России. Качественное решение задач оптимизации и повышения эффективности образовательного процесса в 

военных вузах, освоение технологий обучения, позволяющих будущим офицерам качественно овладеть 

выбранной специальностью, развить и реализовать свой личностный потенциал, предполагает использование 

современных подходов к профессиональному становлению будущих офицеров на основе создания целостной 

системы их профессиональной подготовки. Авторы выявляют степень разработанности исследуемой 

проблемы в современной педагогической литературе; выделяют наиболее важные, с их точки зрения, 

проблемы в подготовке офицеров; рассматривают теоретико-методологические условия профессионального 

становления будущих офицеров в период обучения в военном вузе; формулируют условия обеспечения 

практико-ориентированной направленности современного образования. Сформированная на основе 

выявленных авторами теоретико-методологических и практико-ориентированных условий педагогическая 

среда военной образовательной организации будет, по их мнению, способствовать успешному 

профессиональному становлению будущих офицеров, способных сохранять общественную стабильность, 

укреплять обороноспособность страны, готовых к защите и служению Отечеству. 

Ключевые слова: военная образовательная организация, образовательный процесс, профессиональная 

деятельность, профессиональное становление, педагогические условия, офицер, курсант. 

 

Начало XXI века в военной области характеризуется нарастанием тенденций перехода к 

профессиональным армиям. Это обусловлено целым рядом факторов, одним из которых является 

стремительное развитие военных технологий. В связи с этим повышаются требования к профессиональным 

качествам военнослужащих. 

Неоднозначное воздействие на подготовку будущих офицеров оказывают современные политические 

и социально-экономические процессы в мире. Демократизация, гуманизация, гуманитаризация и 

индивидуализация профессионального образования, с одной стороны, расширяют границы творческого 

отношения обучающихся к профессиональной деятельности, с другой стороны, динамично изменяющаяся 

социально-политическая обстановка, смена нравственных идеалов в значительной степени снижают 

эффективность подготовки военных кадров. Обозначенная двойственность проявляется и в изменении 

мотивов деятельности курсантов, и в организации процесса общей подготовки их в период обучения в 

военном вузе, что делает «актуальной детальную разработку комплекса путей формирования устойчивой 

профессиональной мотивации, заинтересованности их в добросовестном исполнении служебных 

обязанностей в процессе профессионального становления и развития» [1, 5]. 

Реформирование системы образования обозначило новые задачи в подготовке кадровых офицеров в 

период их обучения в военном вузе. Наиболее значимая из них – систематическое пополнение Вооруженных 

Сил России квалифицированными кадрами, способными компетентно решать поставленные задачи и 

качественно исполнять свои профессиональные обязанности, обладающими познавательной активностью и 

самостоятельностью в стремлении совершенствовать свои знания и навыки, готовностью эффективно 

действовать в условиях военного времени, с развитыми социально значимыми качествами гражданина, 

патриота и др. 

Отсюда вытекает важность поиска возможностей оптимизации и повышения эффективности 

образовательного процесса в военных вузах Министерства обороны, применения технологий обучения, 

позволяющих будущим офицерам качественно овладеть выбранной специальностью, а также раскрыть, 

реализовать, развить свой личностный потенциал. 

Качественное решение этой задачи предполагает использование современных подходов к 

профессиональному становлению будущих офицеров на основе создания целостной системы их 

профессиональной подготовки. 
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В педагогической литературе вопросы профессионального становления специалистов различного 

профиля нашли достаточное отражение (С.Я. Батышев, А.В. Белошицкий, Р.П. Жданов, В.В. Карпов, 

В.Г. Каташев, Ю.В. Колесников, В.М. Коровин, В.Г. Михайловский, П.Н. Новиков, В.А. Свиридов и др.). Эта 

проблема большинством ученых рассматривается с точки зрения профессионального, непрерывного и 

опережающего образования. Особенности проблемы профессионального становления в системе 

образовательных учреждений изучены и определены в работах А.С. Батышева, А.К. Быкова, В.М. Коровина, 

В.Г. Михайловского и др.; технологии совершенствования отдельных элементов профессионального 

мастерства преподавательского состава разработаны в трудах Н.Р. Битяновой, И.В. Горлинского, 

А.Д. Лазукина и др. 

Сложность и многоаспектность профессиональной деятельности военнослужащего Вооруженных Сил 

Российской Федерации порождает множество проблем, поэтому профессиональное становление будущего 

офицера в период обучения в высших учебных заведениях  одна из наиболее актуальных проблем на 

сегодняшний день. Важно не только профессионально подготовить будущего офицера как специалиста в той 

или иной сфере военного дела, но и сформировать у него профессионально значимые качества личности. 

Под профессиональными качествами военнослужащего понимается совокупность боевых, морально-

психологических, духовно-культурных, физических, технических способностей, знаний, умений и навыков, 

необходимых для реализации обязанностей и функций в процессе воинской службы. 

Среди традиционно рассматриваемых недостатков современного высшего образования (низкая 

инструментальность и практичность получаемых знаний; освоение знаний на уровне воспроизведения; низкая 

практико-ориентированная направленность обучения; недостаточное оснащение техническими средствами 

обучения и тренажерами; практически отсутствие проблемно-исследовательских заданий) выделим 

некоторые, наиболее важные, на наш взгляд, проблемы в существующей подготовке офицеров: 

1) до конца не решен вопрос оптимального соотношения теоретической и практической 

составляющих в подготовке офицеров, в содержании профессионального образования; 

2) при существующей организации образовательного процесса курсанты по-прежнему остаются 

объектами педагогического воздействия и несут ответственность преимущественно за степень готовности к 

исполнительской части деятельности, хотя общепризнано, что только являясь полноценным участником 

учебного процесса (т.е. его субъектом) обучающийся может стать компетентным специалистом; 

3) преобладающая ориентация на решение задач операционального уровня деятельности приводит к 

тому, что в процессе обучения познавательная активность курсантов имеет низкий уровень. 

Перечисленные проблемы, на наш взгляд, в значительной мере обусловлены отсутствием детально 

разработанной модели профессионального становления будущих офицеров в военном вузе и 

несформированностью в нем педагогических условий для полноценного решения задач обучения и 

воспитания курсантов. 

Считаем, что успешному профессиональному становлению будущих офицеров в военном учебном 

заведении способствует наличие высококвалифицированных педагогических и командных кадров, имеющих 

богатый опыт профессионально-педагогической и служебной деятельности в воинских частях и 

подразделениях, способных передать его курсантам; организация обучения на высоком уровне сложности с 

использованием проблемно-деятельностного и контекстного подходов к профессиональному становлению 

будущих офицеров Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Создание в военной образовательной организации обстановки, способствующей инициативному, 

творческому использованию полученных профессиональных знаний, умений, компетенций, выявление и 

развитие у курсантов профессионально важных способностей и качеств личности применительно к 

получаемой военной специальности способно вывести курсантов на высокий (инициативно-творческий) 

уровень профессионального становления. 

Важным условием получения первичных профессиональных знаний является формирование 

положительной мотивации курсантов к учебной и профессиональной деятельности, активизация их 

воображения, мышления, сознания, интеллектуального потенциала и эмоционально-волевой сферы, 

направленных на развитие у них интереса к приобретаемой профессии. Положительная мотивация к 

обучению придает должную эффективность формированию познавательных потребностей курсантов. 

На условия профессионального становления будущих офицеров в военных вузах влияют основные 

тенденции в подготовке офицеров, характерные для современного этапа развития Вооруженных Сил России: 

«многоуровневость, многопрофильность подготовки специалистов, информатизация и фундаментализация 

образования, приоритетом которой являются не узкопрагматические, узкоспециализированные, а 

методологически важные, долгоживущие и инвариантные знания, способствующие интеллектуальному росту 

курсанта и его адаптации к быстро изменяющимся технологическим условиям несения службы» [1, 164]. 

Поэтому к теоретико-методологическим условиям профессионального становления будущих 

офицеров в период обучения в военном вузе следует отнести: 
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 учет общих педагогических принципов (целостность, гуманизация, демократизация, 

профессиональная целесообразность) применительно к личностно-ориентированному подходу в обучении 

курсантов, реализованных в образовательной деятельности военной образовательной организации; 

 ориентированность профессионального становления на развитие личности будущего офицера; 

признание цели личностного и профессионального развития курсанта как цели, результата и показателя 

эффективности учебно-воспитательного процесса; 

 соответствие содержания обучения современным и прогнозируемым тенденциям развития военной 

науки; единство предъявляемых высоких требований к личности будущего офицера Вооруженных Сил 

Российской Федерации и уважения к личности обучаемых; 

 осуществление системного подхода и моделирования профессионального становления обучаемых с 

преодолением аспектности функционального анализа педагогического процесса; обучение курсантов с 

опорой на психолого-педагогическое диагностирование личности каждого обучающегося, индивидуальный 

личностный подход [1, 165]. 

Практико-ориентированная направленность современного образования обеспечивается следующими 

условиями: 

 координацией усилий руководящего, строевого и профессорско-преподавательского составов вуза 

по организации обучения и личностного развития курсантов, целенаправленным регулированием процесса 

обучения и воспитания с учетом современной доктрины военного образования и развития военной науки; 

 созданием среды, обеспечивающей формирование личности будущего офицера в соответствии с 

потребностями обновления общества и правового государства; 

 обеспечением приоритета субъект-субъектных отношений во взаимодействии преподаватель – 

курсант, полноценного и равноправного межличностного общения между начальниками и подчиненными; 

 конструктивным разрешением конфликтных ситуаций, возникающих в процессе учебной и 

профессионально-служебной деятельности курсантов; 

 целевым управлением процессом профессионального становления на основе психолого-

педагогического подхода к его организации; 

 максимальной интенсификацией учения курсантов на основе формирования и развития у них 

потребности самосовершенствования (активизация деятельности); 

 внедрением в деятельность военной образовательной организации инновационных технологий 

обучения. 

Построенная подобным образом среда в военной образовательной организации будет способствовать 

успешному профессиональному становлению будущих офицеров, способных сохранять общественную 

стабильность, укреплять обороноспособность страны, готовых к защите и служению Отечеству. 
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PEDAGOGICAL FACTORS OF PROFESSIONAL FORMATION 

OF FUTURE OFFICERS IN MILITARY SCHOOL 
 

The article is devoted to the theoretical bases of professional formation of future officers during their training at military 

schools. The analysis was performed with the contemporary socio-political and economic processes in the world and tendencies of 

development of education and of military science in Russia. The qualitative decision of problems of optimization and increase of 

efficiency of educational process in military schools, the development of learning technologies that allows future officers to 

efficiently work in their chosen profession, to develop and realize your personal potential, involves the use of modern approaches 

to the professional development of future officers on the basis of creating an integrated system of training. The authors reveal the 

degree of elaboration of the research problem in the modern pedagogical literature; there are the most important, from their point 

of view, the problems in the training of officers; examine the theoretical and methodological conditions of professional formation 
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of the future officers in training at the military College; formulate terms of providing practice-oriented focus of modern education. 

Formed on the basis identified by the authors of theoretical, methodological and practice-oriented pedagogical conditions of the 

educational environment of the military organization will, in their opinion, contribute to the successful professional development 

of future officers are able to maintain social stability, strengthen the country's defense, ready to protect and serve the Fatherland. 

Keywords: military education organization, educational process, professional activity, professional development, 

pedagogical conditions, officer, cadet. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОШИБОЧНЫХ ДЕЙСТВИЙ ЛЕТЧИКОВ 

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПОЛЕТОВ 
 

В статье рассматриваются вопросы анализа ошибочных действий летного состава при выполнении полетного 

задания. Психологический анализ ошибочных действий летчиков, по мнению авторов, можно разбить на три основных 

этапа. На первом этапе выявляются связи между ошибками сенсомоторной и интеллектуальной компоненты психики 

летного состава. Второй этап предполагает анализ причин ошибок, основу которых составляют мотивационные, 

эмоционально-волевые и познавательные компоненты психики летчика, а также большая группа внешних воздействий 

на психику летчика. На третьем этапе психологического анализа разрабатываются профилактические мероприятия, 

обеспечивающие такие воздействия на летчиков или командный состав, которые способствуют образованию разрывов в 

цепи причинно-следственных связей, устраняя наиболее опасные внутренние или внешние причины ошибочных 

действий, предотвращая их развитие в аварийные ситуации. При этом выделяются два основных направления работы: 

достижение готовности психики летчиков к действиям в различных ситуациях и создание таких условий подготовки и 

выполнения полета, чтобы они не были запредельными для психики конкретного летчика. На различных этапах полета 

загруженность летчика различна. Основная часть ошибок в действиях летного состава проявляется при возникновении 

дефицита времени на выполнение необходимых действий. Главная задача заключается в том, чтобы правильно выявить 

и оценить факторы, способствующие возникновению ошибочных действий летчиков. Психологический анализ 

ошибочных действий летчиков является непременным условием повышения качества морально-психологической 

подготовки, всего комплекса мероприятий по обеспечению безаварийной летной работы, повышению боеготовности 

военной авиации. 

Ключевые слова: ошибки летчика, дефицит времени, психологические причины ошибок, мотивация, 

психологический анализ, психофизиологическая перегрузка, повышение боеготовности. 

 

Ошибочными считаются всякие неправильные или несвоевременные действия, которые нарушают 

плановый режим полета или не позволяют успешно выйти из создавшейся в полете сложной ситуации. 

Основной задачей является предотвращение тех ошибок, которые ведут к возникновению аварийных 

ситуаций. 

В аварийной ситуации чаще всего проявляется накапливание ошибок, когда одна ошибка влечет за 

собой другую, а та – последующую, таким образом каждая предыдущая ошибка является причиной 

последующей [1]. 

Характерной особенностью психологических причин ошибок является то, что они скрыты, а внешне 

проявляются в эволюциях самолета, переговорах между членами экипажа и руководителями полетов, 

выдерживании режима полета, результатах боевого применения. 

По степени скрытности выявляемых причин ошибочных действий, глубине анализа и его 

последовательности по времени выделяются три этапа психологического анализа ошибочных действий 

летного состава. 

К первому этапу относятся выявление связей между ошибками сенсомоторной и интеллектуальной 

компоненты психики летчика. Психологическими причинами являются: неправильное восприятие показаний 

приборов, нарушение порядка распределения и переключения внимания, ошибочное восприятие воздушной 

или наземной обстановки, информации по радио, неправильная оценка воздушной ситуации, 

пространственного положения самолета, недостаточная развитость оперативного мышления, неготовность 

оперативной памяти, нескоординированные действия рулями, перенос навыков в действиях органами 

управления с одного самолета на другой при переучивании. 

Источники информации при этом разнообразны: данные объективного контроля, наблюдения 

руководителя полетами за действиями летчика в полете или за эволюциями самолета, результаты анализа 
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полета самим летчиком, записи радиообмена и переговоров между членами экипажа. 

Нередко психологический анализ ошибочных действий сводится к выявлению психологических 

причин лишь первого этапа, что связано прежде всего с относительной простотой и кажущейся их 

очевидностью. Но это лишь малая часть психологических причин ошибок. 

На втором этапе анализируются причины ошибок, основу которых составляют мотивационные, 

эмоционально-волевые и познавательные компоненты психики летчика, а также большая группа внешних 

воздействий на психику летчика. 

Главное в психологическом анализе установить мотивы поведения летного состава, которые привели 

к ошибочным действиям. В каждом ошибочном действии в большей или меньшей степени выражен 

мотивационный аспект. Он может заключаться в недостаточном стремлении настойчиво готовиться к полету, 

самоуспокоенности, слабой установке на «чистое» выполнение каждого элемента полета, стремлении 

утвердить себя как умелого летчика путем выполнения более сложных элементов полета, не 

предусмотренных заданием. 

Часто мотив обеспечения безопасности полетов оказывается на втором плане, а летчиком движут 

совсем другие мотивы, которые в данный момент оказываются ведущими и способствуют принятию 

небезопасных решений. 

Большое влияние на сенсомоторику летчика и процесс выработки решений оказывает эмоционально-

волевой компонент психики. Количество ошибок, степень их опасности во многом определяются 

психологической устойчивостью, уверенностью летчика в себе, его умением настроиться на полет, 

мобилизовать свою психику на выполнение конкретного задания. 

С развитием утомляемости летчика значительно ухудшается сенсомоторная деятельность, 

понижается качество вырабатываемых летчиком решений. Поэтому в анализе причин ошибочных действий 

весьма важное место занимает выяснение степени выносливости летчика, его умения добиваться 

оптимального чередования стадий расслабления и напряжения исходя из особенностей своей психики и 

специфики конкретного полета. 

Учитывая познавательный компонент психики, к ошибкам в принятии решений приводят: 

недостаточно четкое понимание порядка выполнения полетного задания, размытые представления летчика о 

возможных изменениях в действиях при выполнении полета, ограниченность представлений об особенностях 

полета взаимодействующих экипажей. 

При анализе ошибочных действий наряду с внутренними причинами необходимо учитывать внешние, 

которые могут оказать существенное влияние на различные компоненты психики летчиков и которые, из-за 

удаленности от ошибки, крайне редко берутся во внимание. 

Очень сильным стрессовым фактором, воздействующим практически на все стороны психики летчика 

и часто приводящим к ошибкам в полете, является неожиданное попадание летчика в усложненные условия, 

связанные, например, с изменениями погоды, отказами авиационной техники, недисциплинированностью 

самого летчика и т. п. В зависимости от конкретных условий и готовности летчика к действиям в этих 

условиях у него может усилиться напряженность, снизиться точность действий вплоть до разрушения 

сложных навыков. 

Также на психологическое состояние летчика значительное влияние оказывает психологический 

климат его окружения: сослуживцев, семьи. При этом следует учитывать, что наибольшее влияние на 

психику оказывают не сами взаимоотношения, а степень их изменений в худшую сторону. 

Анализ ошибочных действий должен быть доведен до вскрытия организационных психолого-

педагогических действий командного состава, которые не обеспечили предотвращение ошибок летчиков или 

даже повысили вероятность их наступления. 

На третьем этапе психологического анализа вырабатываются профилактические мероприятия, 

предусматривающие такие воздействия на летный или командный состав, которые обеспечивают образование 

разрывов в цепи причинно-следственных связей, устраняя наиболее опасные внутренние или внешние 

причины ошибочных действий, предотвращая их развитие в летные происшествия. При этом выделяются два 

основных направления работы: достижение готовности психики летчиков к действиям в различных 

ситуациях и создание таких условий подготовки и выполнения полета, чтобы они не были запредельными для 

психики конкретного летчика. 

Намечаются меры по повышению теоретических знаний летного состава. Первостепенное внимание 

уделяется овладению психологическим анализом ошибочных действий. Применительно к эксплуатируемому 

самолету выделяются ситуации, наиболее часто сопровождающиеся ошибочными действиями. 

Предусматриваются тренировки летного состава в быстром распознавании сложных и аварийных ситуаций 

при дефиците информации и жестком ограничении по времени [2]. 

Ставится задача формировать правильные навыки и умения распределения и переключения внимания 

на наиболее сложных этапах полета, в аварийных ситуациях. Отслеживается динамика и своевременно 
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восстанавливаются разрушенные навыки выполнения сложных действий с использованием тренажей в 

кабине самолета, выполнением мысленных полетов, отработкой элементов действий «пеший по-летному», 

полетов на тренажере, контрольных полетов. 

Особое значение придается мероприятиям по отработке действий в нестандартных ситуациях, когда 

летчик вынужденно действует с повышенным темпом в условиях дефицита информации. Формирование 

необходимых летному составу качеств достигается прежде всего полным использованием возможностей 

тренажеров, отработкой действий непосредственно в полетах, применением мысленных полетов. При 

необходимости планируются мероприятия по снятию напряженности: аутогенная тренировка, выполнение 

действий в аварийной ситуации в условиях, гарантирующих их успешное выполнение, ознакомление 

летчиков с психологическими механизмами, функционирующими в условиях выполнения конкретного 

полета. 

Необходимо применять меры по предупреждению случаев летной недисциплинированности, 

попадания летного состава по этой причине в условия, к действиям в которых он не готов. Предупреждением 

летной недисциплинированности является систематический контроль за качеством выполнения полетов по 

средствам объективного контроля. Полезно предупреждать летчиков об опасных действиях и запрещать 

операции и способы поведения, которые могут повлечь ошибки. Однако необходимо избегать чрезмерного 

увеличения объема правил безопасности полетов, т. к. это может привести к растворению в них 

действительно важных положений. 

При проведении воспитательных мероприятий необходимо учитывать индивидуально-

психологические особенности летчиков. К летчикам, отличающимся более слабой нервной системой и 

большей тревожностью, наказания за нарушение правил следует применять очень осмотрительно. Они 

особенно чувствительны к административным и общественным порицаниям, что может привести к 

противоположному эффекту – усилению напряженности и вместе с ним к понижению психологической 

устойчивости. 

При анализе ошибочных действий необходимо учитывать взаимодействие летчика и самолета, 

эргономику самолета. Поэтому после анализа недостатков этого взаимодействия следует формулировать 

конструктивные выводы по совершенствованию авиационной техники. 

При обнаружении связи ошибочных действий летчика, вызванных конфликтной ситуацией с другими 

лицами, необходимо устранить причину подобной напряженности. 

При организации полетов руководителю полетов приходится разрешать многие противоречия, в том 

числе между психологическими возможностями летчика и требованиями, которые предъявляют к его 

психике условия полета. Пути разрешения этих противоречий нужно искать в пользу летчика: не допускать 

неожиданного попадания летчика в метеоусловия, к действиям в которых он не готов; при определении 

полетной загрузки учитывать физическое и психическое состояние летчика. 

Таким образом, психологический анализ ошибочных действий летчиков является непременным 

условием повышения качества морально-психологической подготовки, всего комплекса мероприятий по 

обеспечению безаварийной летной работы, повышению боеготовности военной авиации. 
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PSYCHOLOGICAL ANALYSIS OF ERRONEOUS ACTIONS OF PILOTS WHEN FLYING 
 

The article deals with the analysis of erroneous actions of the flight crews in performing flight tasks. Psychological 

analysis of erroneous actions of pilots, according to the authors, can be divided into three main stages. The first stage is to 
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identify relationships between sensor-motor errors and intellectual components of the psyche flight crews. The second stage 

involves analyzing the cause of errors, which are based on motivational, emotional-volitional and cognitive components of 

the psyche of the pilot, as well as a large group of external influences on the psyche of the pilot. In the third stage of 

psychological analysis developed preventive measures to ensure such impacts on pilots or command structure that 

contribute to formation of gaps in the chain of causality, eliminating the most dangerous internal or external causes of 

erroneous actions, preventing their development in an emergency. There are two main areas of work: achieve a readiness of 

the psyche of the pilots to act in different situations and creating conditions for the preparation and execution of the flig ht, 

so they were not transcendent to the psyche of a particular pilot. At various stages of flight, the workload  of the pilot is 

different. Most errors in the actions of flight crews seen in case of shortage of time to perform the required action. The ma in 

challenge is to correctly identify and assess the factors contributing to the occurrence of erroneous actions o f pilots. 

Psychological analysis of erroneous actions of pilots is a prerequisite for improving the quality of moral -psychological 

training, the whole complex of measures to ensure accident-free flight operations, enhancing the combat readiness of 

military aviation. 

Keywords: pilot errors, lack of time psychological causes of errors, motivation, psychological analysis, psycho-

physiological overload, combat readiness. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ И ДРУГИХ 

ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН В ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ 

 
В статье рассматриваются некоторые аспекты изучения истории и других гуманитарных дисциплин в 

военно-техническом вузе на примере Военной академии связи имени Маршала Советского Союза 

С.М. Буденного в г. Санкт-Петербурге. Знание истории своего Отечества формирует у курсантов (слушателей) 

качества гражданина, патриота, защитника Родины, активную жизненную позицию. В ходе изучения истории 

формируется историческое сознание как одна из важных сторон общественного сознания. По мнению автора, 

изучение и осмысление истории – лучшее средство народного самопознания и воспитания. Для военного 

педагога представляется важным умение использовать на занятиях по дисциплинам гуманитарного цикла (в 

первую очередь истории, педагогики, культурологии) примеры из жизни известных и малоизвестных героев, 

людей с необычной судьбой, которые представляют тот или другой регион России, а также людей разных 

национальностей, проживающих в конкретных регионах. Творческое использование современных 

информационных технологий обеспечивает достаточно высокую эффективность данному педагогическому 

приему, что демонстрируется автором на примере обращения к жизни и творчеству генерала и художника 

Н.А. Ярошенко. В современных условиях возрастает прикладное значение военных, исторических, 

культурологических знаний как для формирования у обучаемых командных качеств, так и для их военно -

патриотического воспитания. Качество и эффективность достижения поставленных учебных и воспитательных 

целей зависит прежде всего от деятельности преподавательского состава. Высокий научно -теоретический и 

методический потенциал преподавателя должен быть реализован в процессе подготовки и проведения учебных 

занятий. 

Ключевые слова: военно-учебные заведения, гуманитарные дисциплины, история, межпредметные связи, 

историческое сознание, культура, патриотизм, Н.А. Ярошенко. 

 

Для чего мы изучаем историю, уделяя ей значительное место в ряде других наук? Ответ, казалось 

бы, не сложен: для понимания современного нам общества, места и роли нашей страны в современном 

мире, как и куда мы должны двигаться. 

Дмитрий Сергеевич Лихачев, говоря о русской истории, отмечал: «Россию упрекают, Россию 

восхваляют. Одни считают ее культуру несамостоятельной, подражательной. Другие гордятся ее прозой, 

поэзией, театром, музыкой, иконописью… Одни видят в России гипертрофию государственного начала, а 

народ воспринимают как покорный. Другие отмечают в русском народе анархическое начало и 

постоянное бунтарство, неприятие власти. Одни отмечают в нашей истории отсутствие определенной 

целеустремленности. Другие видят в русской истории «русскую идею», наличие у нас сознания 

гипертрофированной собственной миссии. Между тем движение к будущему невозможно без точного 

понимания прошлого и характерного» [1]. 
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Изучение хода общественного развития с древнейших времен до наших дней дает нам 

фундаментальные научные знания, так как история – это память, биография человека, цивилизаций, всего 

человечества – всех нас и тем самым каждого. Писатель Юрий Трифонов нашел точное образное 

сравнение, отметив, что «история полыхает, как громадный костер, и каждый из нас бросает в него свой 

хворост». Можно привести высказывания великих людей о пользе изучения истории. Так знаменитый 

римский оратор Цицерон называл историю учительницей жизни. Сходные идеи высказывали многие 

другие выдающиеся деятели. 

Знание истории своего Отечества формирует в нас качества гражданина, патриота и защитника 

Родины, позволяет зримо представить роль личности в истории, понять нравственные устои отдаленных 

от нас столетиями отдельных людей и народов, их развитие, истоки национальной культуры в процессе 

исторической эволюции. Приобретение этих знаний помогает сегодняшним гражданам нашей страны 

понять историческое место России в мировом историческом процессе, оценить вклад нашего народа в 

мировую цивилизацию. 

В ходе изучения истории у людей формируется историческое сознание как одна из важных сторон 

общественного сознания. Изучая отечественную историю, граждане нашей страны формируют в себе 

национально-историческое сознание, обеспечивающее самосохранение народа. Если его разрушить, мы 

останемся не только без прошлого, без своих исторических корней, но и без будущего. Это давно 

установленный на историческом опыте факт. 

Изучение и осмысление истории – лучшее средство народного самопознания и воспитания. Оно 

приводит нас к духовной необходимости искать и изучать свои корни, свое место и предназначение в 

этом мире. 

Изучение истории помогает нам воспитывать в себе уважение к другим народам, другим 

культурам и одновременно самоуважение. История приучает ценить современность как результат 

тысячелетних усилий многих цивилизаций, воспитывает в нас чувство ответственности перед будущим 

своего края, страны и в целом всего человечества. На занятиях по дисциплинам гуманитарного цикла мы 

говорим о патриотизме, о безопасности страны и толерантности, об истоках этих явлений, их истории. В 

настоящее время много людей, чье внутреннее состояние характеризуется категорическим неприятием 

существующих реалий, непониманием людей другой нации, другой религии. И возникло это 

общественное явление не вчера… В нашем обществе существует накопленный богатый опыт 

преодоления подобных явлений, особенно в военно-учебных заведениях России. Мы – педагоги, и 

проблему эту решаем, воспитывая своих учеников патриотами своей Родины. Успех в этом деле во 

многом зависит от умения каждого из нас опираться на имеющийся опыт, использовать современные 

педагогические и компьютерные технологии.  

Нам представляется важным умение использовать на занятиях по дисциплинам гуманитарного 

цикла (в первую очередь истории, педагогики, культурологии) примеры из жизни известных и 

малоизвестных героев, людей с необычной судьбой, которые представляют тот или другой регион 

России, а также людей разных национальностей, проживающих в этих регионах. Прием старый, но 

эффективный, если к нему подойти творчески. 

Возьмем жизнь выдающегося нашего земляка, петербуржца – Николая Александровича 

Ярошенко. Для слушателей и курсантов академии важным является тот момент, что Николай 

Александрович, как и они, был военным человеком, что родился в семье отставного генерал-майора 

Александра Михайловича Ярошенко, мечтавшего о военной карьере для своего сына. Мать, Любовь 

Васильевна Мищенко, была дочерью отставного поручика артиллерии [2]. Курсанты с большим 

вниманием и интересом слушают рассказ об истории жизни генерала и художника, о том, что, когда 

мальчик подрос, отец отдал его в Полтавский кадетский корпус. Вскоре семья Ярошенко переехала в 

Санкт-Петербург, где Николай Александрович продолжил обучение в 1-м Санкт-Петербургском 

кадетском корпусе, затем поступил в Павловское военное училище, а 20 июля 186 г. был переведен в 

Михайловское артиллерийское училище, которое окончил с отличием. Дослужился он до чина генерал-

майора [3]. 

Необходимо подчеркнуть, что сослуживцы Ярошенко-отца (старик был, что называется, «военная 

косточка») говорили: «Честь и служение долгу были для него святыней, перед которыми должно было 

преклоняться все в жизни». У Ярошенко-сына были те же святыни, но он полагал, что искусство – не 

меньше «честь и служение долгу», чем служба военная [4]. 

Учась в военной академии, Н.Я. Ярошенко одновременно становится вольнослушателем 

Петербургской Академии художеств и получает высшее художественное образование благодаря 

упорству, силе характера, большой страстной любви к искусству [5]. Неслучайно мемуаристы отмечали, 

что он был человеком волевым, стойким, справедливым, кристально честным, не способным ни на какие 
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сделки с совестью, бескомпромиссный, прямой, даже прямолинейный, всегда открыто поступающий и 

открыто высказывающий свою точку зрения и т. п. [6]. 

На 6-й передвижной выставке в 1878 г. появляется его «Кочегар», который поразил зрителей 

своей силой, правдивостью, картина выражала настроения времени. Одновременно с «Кочегаром» на 

выставке экспонировалось другое полотно художника – «Заключенный», которое произвело на 

современников сильное впечатление. Истинное всенародное признание получила его картина «Всюду 

жизнь», которая вошла в историю русского искусства «как предвестие надвигающейся революции».  

На передвижных художественных выставках кавказские пейзажи привлекали большое внимание 

зрителей и получили высокую оценку не только общественности, но и художников. В.В. Секлюцкий 

отмечал, что «если бы все написанное и нарисованное художником Ярошенко о Кавказе собрать воедино, 

то мы с вами увидели бы «художественную энциклопедию» Кавказа – его природу и типы народов 

Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Осетии, Дагестана, Сванетии, Абхазии, Азербайджана, 

Аджарии…» [7]. 

В Военной академии связи учатся представители северо-кавказских республик, краев и областей, 

и тема Кавказа, его истории – тема, созвучная их мыслям, сердцам. Поэтому, когда говоришь о том, что 

НиколайАлександрович Ярошенко любил и прекрасно знал обычаи народов Кавказа, их чудесные песни, 

легенды, сказания, курсанты слушают с особым вниманием и трепетом. Действительно, художник 

объездил глухие ущелья Центрального Кавказа. Он пробирался верхом через снежные перевалы и 

заходил в такие дебри, до которых в то время «еще не добирался ни один становой»; добирался с 

этюдником, красками и холстом до самых отдаленных аулов. Следует заметить, что это были не просто 

путешествия, это были этюды, которые художник так много писал. А по этюдам, наблюдениям 

рождались великолепные горные пейзажи. Он сближался с простыми людьми, изучая культуру и обычаи 

горцев, их предания и песни. Здесь же родился и замысел большой тематической картины «Песни о 

былом», экспонированной впервые на 22-й передвижной выставке в 1894 г. 

Любовь к краю обнаружилась и в его известном завещании, в котором предлагает продать его 

усадьбу и на вырученную сумму построить в Кисловодске Горное училище [8]. Сегодня на месте 

усадьбы действует Кисловодский мемориальный музей-усадьба художника Н.А. Ярошенко. В городе 

одна из улиц носит имя Николая Александровича Ярошенко. 

Было бы неправильным не использовать пример этой замечательной жизни генерала и художника, 

его произведения на занятиях по дисциплинам гуманитарного цикла. В нашем арсенале для этого 

имеются все условия и необходимая литература о жизни художника [9] и документальный фильм 

«Человек для любой поры», выпущенный членом попечительского Совета музея-усадьбы Н.А. Ярошенко 

Евгением Луниным, а также только что вышедший документальный фильм «Н.А. Ярошенко в 

Петербурге» с участием преподавателей кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

Военной академии связи. Когда же в Санкт-Петербург приезжает директор музея-усадьбы заслуженный 

работник культуры Российской Федерации и Республики Северная Осетия-Алания Нина Сергеевна 

Бескровная, то мы стараемся пригласить ее на встречи с курсантами и слушателями академии. Она всегда 

откликается на наши приглашения. И это здорово. 

В современных условиях возрастает прикладное значение военных, исторических, 

культурологических знаний как для формирования у обучаемых командных качеств, так и для их военно-

патриотического воспитания. Значение преподавателей в этом деле всегда было определяющим. Не 

является исключением и наше время. 

Подтверждением сказанному могут служить материалы журнала «Педагогический сборник», 

издававшегося Главным Управлением военно-учебных заведений с 1864 по 1918 гг. Это издание и 

сегодня представляет огромный интерес для преподавателей гуманитарных дисциплин. И редко какой 

номер сборника выходил без материалов, касающихся, в большей или меньшей степени, преподавания 

общеобразовательных дисциплин. На страницах журнала поднимались вопросы, посвященные 

материальному обеспечению военно-учебных заведений, а именно кабинетам истории, наглядным 

пособиям, световым картинам, учебникам и учебным пособиям, дополнительной литературе по истории.  

Особое внимание уделялось преподавательскому составу общеобразовательных дисциплин, в том 

числе и истории. 

Преподавать общеобразовательные дисциплины в военно-учебных заведениях, в соответствии с 

приказом Военного министра № 362 от 12 декабря 1866 г., могли лица, соответствующие требованиям 

Правил, определенных данным приказом. Обратимся к извлечению из данного документа. 
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Приказ 

Военного министра 
 

С.-Петербург. Декабря 12-го дня 1866 года 
 

№ 362 
 

Государь Император, в 3-й день сего декабря, Высочайше соизволил утвердить одобренные 

военным советом правила для испытания лиц, желающих преподавать общеобразовательные науки, языки 

и искусства в военных училищах, военных гимназиях и в равных им военно-учебных заведениях. 

Объявляя о сем по военному ведомству, предлагаю прилагаемые правила принять к надлежащему 

руководству. 

Подписал: генерал-адъютант Милютин 
 

 

ПРАВИЛА 

для испытания лиц, желающих преподавать общеобразовательные науки, языки и искусства 

в военных училищах, военных гимназиях и в равных им военно-учебных заведениях 
 

1. О преподавателях наук и языков 

а) Положения общие 
 

<…> К преподаванию без всякого испытания допускаются: а) действительные члены 

Императорской академии наук; б) профессора университетов и других равных им учебных заведений, а 

также доценты университетов; в) лица, преподающие уже в высших и средних учебных заведениях, если 

они известны своими познаниями и опытностью в деле преподавания, и г) лица, имеющие свидетельства о 

приготовлении, на учрежденных в ведомстве главного управления военно-учебных заведениях или 

министерстве народного просвещения педагогических курсах, к учительскому в гимназиях званию. 

<…> Желающие преподавать общеобразовательные науки и языки в военно-учебных заведениях 

принимаются в эти заведения преподавателями не иначе, как с одобрения Педагогического Комитета, 

состоящего при главном управлении помянутых заведений. К преподаванию они допускаются: а) на 

основании пробной лекции, или пробных уроков, без экзамена, и б) на основании экзамена и пробных 

уроков. 

Не выдержавший испытания пробной лекцией или пробным уроком, может быть, через год, 

вторично допущен к испытанию; не выдержавший вторично к третьему испытанию не допускается [10]. 

Современный преподаватель, как и в прежние времена, должен прекрасно знать свой предмет, 

обладать методическим мастерством. Преподавательский труд – это тяжелейший труд, требующий 

огромных усилий. Это не профессия – это образ жизни. Преподаватель постоянно учится, повышает свою 

квалификацию на различных курсах, даже тогда когда находимся в библиотеке, архиве или в 

археологической экспедиции. Кроме этого ему просто необходимы знания современных компьютерных 

технологий. Без них преподавателя гуманитарных дисциплин в техническом вузе представить невозможно. 

И это замечательно. Так, при помощи компьютера преподавателю легче раскрыть содержание лекции или 

провести семинарское занятие, сделать их глубокими, содержательными и интересными. Но реализовать 

сказанное  просто только на первый взгляд. 

На самом деле, для того чтобы занятие (лекция) достигло своей цели, к нему необходимо 

готовиться более тщательно, и подготовительный этап значительно увеличивается. Сегодня без 

презентации провести лекцию становится непросто. А для того чтобы подготовить интересную, яркую, 

запоминающуюся презентацию, необходимо время. 

Во-первых, преподаватель при подготовке к очередной теме занятия стремится привлечь как можно 

более широкий круг источников: письменные, вещественные, этнографические, устные (фольклорные), 

кино и фотодокументы, фонодокументы. Большое место в подготовке к занятиям занимает интернет. 

Во-вторых, все собранное по теме преподаватель классифицирует, обрабатывает (оцифровывает), 

готовит слайды и выстраивает их с соответствующими пояснениями; подбирает фрагменты из 1-2 фильмов; 

просматривает и хронометрирует подготовленную презентацию. Следует заметить, что все это возможно 

при наличии у преподавателя в личном пользовании всей технической составляющей, обеспечивающей 

проведение указанных работ. Если же ее нет, то процесс подготовки презентации, подбора и обработки 

материалов увеличивается в разы и на продолжительное время. Во многом этот процесс превращается в 

череду просьб и личных материальных расходов. 
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В-третьих, очень важно чувствовать меру и место иллюстративного материала в учебном 

пространстве занятия, его не должно быть слишком много, в противном случае курсанты привыкают к 

видеоряду, и он уже не несет той смысловой нагрузки, на которую рассчитывает преподаватель. 

В-четвертых (по логике нашего рассказа, но не по значению), на занятии главное действующее лицо 

– преподаватель и его мастерство доносить знания до слушателей, курсантов. От него зависит, как он 

подает материал: просто, доходчиво, интересно или, наоборот, скучно, сложно и неинтересно. Чрезвычайно 

важна личная позиция преподавателя, его отношение к «описываемым» событиям. Все остальное служит 

лишь подспорьем в ее раскрытии, но, безусловно, важным подспорьем. В случае, если все складывается и 

удается, как было задумано, то с занятия преподаватель уходит вполне счастливым, ведь ему удалось 

подбросить «в полыхающий костер истории» свой «пучок хвороста», а ученики уходят с занятия, сожалея о 

том, что оно так быстро завершилось. 

Таким образом, задача преподавателя истории в техническом военном учебном заведении 

заключается в том, чтобы, опираясь на богатейший опыт преподавания дисциплины в военно-учебных 

заведениях Российской Федерации (в том числе и императорской России), используя всесторонние 

межпредметные связи, формировать устойчивую базу научного мировоззрения будущих офицеров, их 

профессиональные компетенции, командные качества, воспитывать настоящих патриотов и защитников 

своей Родины. 
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SOME ASPECTS OF THE STUDY OF HISTORY 

AND OTHER HUMANITIES IN THE MILITARY-TECHNICAL SCHOOLS 
 

This article discusses some aspects of the study of history and other humanitarian disciplines in the military technical 

schools on the example of the Military Academy of communications named by Marshal of the Soviet Union S.M. Budyonny in 

St. Petersburg. Knowledge of the history of his country forms the cadets quality of the citizen, the patriot, the defender of the 

Motherland, active life position. In the course of the study of history is formed by historical consciousness as one of the 

important aspects of social consciousness. According to the author, the study and understanding of history is the best means of 

national self-discovery and education. For the military teacher it is important ability to use in the classroom for Humanities 

disciplines (primarily history, pedagogy, and cultural studies) examples from the lives of famous and little-known heroes, 

people with extraordinary fate, which represent one or another region of Russia, and also people of different nationalities living 

in specific regions. Creative use of modern information technology ensures a sufficiently high efficiency of this pedagogical 

method as the author demonstrates on the example of the appeal to the life and work of the General and the painter 

N.A. Yaroshenko. In modern conditions the increasing practical importance of military, historical, and cultural knowledge to 

create in the trainees of leadership and their military-patriotic education. The quality and efficacy of achieving educational 

goals depends primarily on the activities of the faculty. High scientific-theoretical and methodological potential of the teacher 

should be implemented in the process of preparing and conducting training sessions. 

Keywords: military schools, Humanities, history, interdisciplinary connections, historical consciousness, culture, 

patriotism, N.A. Yaroshenko. 
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ОДАРЕННОСТЬ И МОРАЛЬНО-ПСИХИЧЕСКИЕ КАЧЕСТВА ЛИЧНОСТИ 

В СВЯЗИ С ГЕЛИОКЛИМАТИЧЕСКИМИ ФАКТОРАМИ 

 
Авторы продолжают традицию анализа проблемы влияния солнечной активности на различные стороны 

жизни на Земле, вызывающей широкий научный и практический интерес. В статье рассматривается связь 

гелиофизических и геоклиматических условий при рождении человека с особенностями его личности в дальнейшей 

жизни. Базовым материалом служит наложение событий рождений выдающихся личностей в конкретные моменты в 

течение 22-летнего цикла солнечной активности, а также в течение года (зависимость от сезона) – метод наложения 

эпох в двух версиях. По форме модуляции полученных распределений частот рождаемости обнаружено, что четные 

циклы и особенно фаза их спада совпадает с периодом большей вероятности появления высокоодаренных людей, 

холодные месяцы рождения способствуют проявлению у человека воли в экстремальных ситуациях. Предложены 

возможные физическая интерпретация замеченных эффектов и их практическое применение, прежде всего в военном 

деле. Более суровые «начальные условия», полагают авторы, в среднем влияют на вероятность формирования 

твердости и решительности в характере человека в экстремальных (военных) условиях, изначально обеспечивая ему 

некоторую своеобразную природную закалку. Обнаруженные в работе статистические закономерности представляют 

собой не только феноменологические результаты, но – при их дальнейшем независимом подтверждении, включая их 

физико-биологическое объяснение, – фактически содержат рекомендации, в частности, о необходимых 

количественных изменениях в уровне различных нормативов, учебных программ и тестовых критериев, а также 

показывают возможность повысить эффективность подбора кадров для выполнения ряда специфических задач, 

прежде всего в военном деле. 

Ключевые слова: фазы цикла солнечной активности, время года, условия рождения, характерные черты 

личности, частота рождений, статистические закономерности. 

 

Влияние солнечной активности на различные стороны жизни на Земле вызывает широкий научный 

и практический интерес человечества как минимум более ста лет, восходящий, в частности, к ранним (1915, 

1924 гг.) и последующим работам А.Л. Чижевского [1]. Несмотря на то, что соответствующая научная 

библиография только на русском языке исчисляется многими сотнями работ, некоторые аспекты данной 

проблемы до сих пор остаются спорными, а конкретные механизмы этого влияния практически не 

установлены. Применительно к человеку многими исследователями рассматривались его физическая, 

репродуктивная, психо-эмоциональная, творческая, криминальная и другие виды деятельности. Не меньше 

работ прямо или косвенно рассматривали «гелиогеофизическую» компоненту в поведении других 

биологических и даже неживых объектов на Земле. В частности, обнаружено, что живая природа может 

различать также номер (четный – нечетный) цикла гелиоактивности, т.е. чувствительна к 22-летнему 

магнитному циклу [2; 3]. 

В отличие от большинства других работ этого направления, где анализируется «on-line» влияние (с 

малой задержкой во времени), обсудим возможное воздействие солнечной активности на «генетическом 

уровне» с задержкой порядка 20 лет и более. Здесь рассматривается возможность влияния природных 

временных факторов на вероятность появления различных категорий людей с определенными качествами. 

Авторами анализировалась гипотеза о влиянии фазы активности Солнца в качестве 

«гелиофизических начальных условий» на вероятность рождения преимущественно в XVIII-ХХ веках 

нескольких тысяч людей с выдающимися способностями, в частности, к точным наукам и к музыке. 

Рассматривались отличившиеся а) существенными достижениями в физике (1028 чел.) [4], б) в математике 

(1146 чел.) [5], в) в музыке (1096 чел.) [6]. Критерии отбора и достоверность информации этих и других 

использованных здесь источников дополнительно не проверялись исходя из доверия к авторитету их 

составителей. 

За 12 одиннадцатилетних циклов суммировалось количество родившихся в течение года, которое 

представлялось двумя способами: с абсциссой, отсчитываемой а) от максимума ближайшего 

предшествующего четного по Цюрихской нумерации цикла (рис. 1) и б) от максимума ближайшего 

нечетного 11-летнего цикла в пределах от 0 до 23 лет (рис. 2). В качестве начал отсчета использовались 
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именно максимумы циклов, поскольку они определены точнее разделяющих циклы лет минимумов 

солнечной активности. Четвертый и соответствующий соседний нечетный циклы не рассматривались по 

причине аномально длинного 4-го цикла. Погрешность ординат точек на рис. 1 и 2 составляет 6-7 единиц. 

 

 
Рис. 1. Зависимость частоты рождений в год от времени, 

отсчитанного от максимума четного цикла, для 

выдающихся физиков (сплошная), математиков 

(штриховая) и музыкантов (пунктир). 

 
Рис. 2. Зависимость частоты рождений в год от времени, 

отсчитанного от максимума нечетного цикла, для 

выдающихся физиков (сплошная), математиков 

(штриховая) и музыкантов (пунктир). 

 

Из-за существующего разброса в продолжительности отобранных циклов внимания заслуживают 

лишь первые 20 точек, присутствующие в каждом из них. Следует иметь в виду возможность различных 

локальных демографических волн, способных создать обсуждаемую здесь динамику, например большие 

потери в Великую Отечественную войну и последовавший после этого «бэби-бум», а также повторение 

этих волн в последующих поколениях. Поэтому с целью ослабить такое влияние на результат наряду 

с классическим наложением эпох рассматривалась также динамика средних из временных профилей 

каждого 22-летнего цикла, предварительно нормированных на суммы количеств родившихся за 

соответствующий цикл. 

К примеру, если предположить, что в n раз повторяющейся серии реализаций из k точек 

с постоянным уровнем m встречается единственный пик величиной Δ (здесь ), то при регулярном 

появлении этого пика в каждой реализации классический метод наложения реализаций даст этому пику 

относительную величину , а при однократном появлении пика только в одной из реализаций – 

величину , в то время как модернизированный описанным образом метод даст этому пику величины 

и   соответственно. Таким образом, даже если единичный пик изначально в 

n раз больше регулярно повторяющегося, то они одинаково проявятся в суммарной диаграмме при 

классическом методе, и он будет в (1+(n-1)/k) раз ослаблен при втором методе. 

Оказалось, что модернизированный таким образом подход практически не меняет анализируемые 

профили рождаемости по сравнению с профилями, полученными обычным (классическим) наложением 

эпох. А именно: у физиков пары соответствующих профилей коррелируют на уровне 0,84 при отсчете от 

максимумов четных циклов и на уровне 0,89 при отсчете от максимумов нечетных циклов, у математиков – 

на уровне 0,95 и 0,95, у музыкантов – на уровне 0,85 и 0,87. Следовательно, влияние импульсных 

демографических волн можно считать незначительным. 

Наряду со случайными флуктуациями на рис. 1 и 2 заметно наличие детерминированных 

составляющих в частоте (вероятности) рождения талантливых личностей, обусловленной, по-видимому, 

фазами 22-летних циклов активности Солнца [7]. Количественно это подтверждается заметной 

положительной корреляцией (погрешность не более 0,1) полученных временных профилей для 

практически непересекающихся выборок: а) при отсчете от максимума ближайшего четного цикла физики 

– математики – 0,77, физики – музыканты – 0,64, математики – музыканты – 0,69; б) еще больше при 

отсчете от максимума ближайшего нечетного цикла физики – математики – 0,88, физики – музыканты – 

0,86, математики – музыканты – 0,92. Это позволяет построить и рассматривать в дальнейшем некоторый 

искусственно введенный вспомогательный индекс «мировой одаренности» в виде квадратного корня из 

суммы квадратов годовых относительных (долей) чисел рождений выдающихся физиков, математиков и 

музыкантов, нормированных на полные количества рассматриваемых лиц по соответствующим 

категориям: . Здесь величины n получены описанным выше 

путем пересчета для ослабления возможных локальных всплесков. 
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Рис. 3. Зависимость исходного (без сглаживания – тонкие ломаные) и сглаженного по 5 точкам индекса «мировой 

одаренности» от времени в годах, отсчитанного а) от максимума четного цикла (сплошная) и б) от максимума 

нечетного цикла (пунктир) со смещением на 0,5 вверх по вертикали для удобства визуального сравнения. 

 

Достигающее полутора раз увеличение частоты рождаемости таких выдающихся творческих 

личностей приходится на четные циклы, особенно на фазу спада четных, обычно более слабых, циклов 

гелиоактивности с 0-го по 5-ый год и (в меньшей степени) на 16-20-й годы относительно максимума 

четных циклов или с 10-го по 17-ый годы относительно максимумов нечетных циклов. 

Для оценки степени достоверности замеченных особенностей сравнивались средние уровни 

индекса на двух половинах графиков для четных и для нечетных циклов активности Солнца (рис.  3) в 

масштабе общего среднеквадратичного отклонения [8]. Для уровня значимости 0,05 выбранные 

указанным образом средние значения рассматриваемого индекса одаренности различаются значимо.  

То, что повышение частоты рождаемости приходится на четные циклы, подтверждает правило 

Гневышева-Оля, согласно которому именно четные 11-летние циклы являются определяющими в             

22-летнем цикле. 

Физически наличие обсуждаемых повышений частоты рождаемости может быть связано с тем, 

что в четных циклах магнитные поля ведущих пятен, доминирующих по потоку над хвостовыми, могут 

вносить вклад в дипольное межпланетное магнитное поле, достигающее орбиты Земли, в 

противоположной ориентации относительно земного поля. Кроме того, после максимума четных 11-

летних циклов происходит такая переполюсовка полярных (фоновых, т.е. вне пятен) слабых магнитных 

полей, что их дипольная составляющая у орбиты Земли также оказывается противоположной к земному. 

Это обнаруживается в наибольших значениях рассматриваемого индекса «мировой одаренности» при 

совпадении двух факторов, определяющих полярность магнитного диполя при отсчетах от максимумов 

четных циклов с меньшим «размытием» эффекта за счет разброса по времени. 

Когда межпланетные магнитные поля от Солнца по направлению противоположны 

геомагнитному полю и ослабляют его, земляне оказываются менее защищены суммарными магнитными 

полями от космических корпускулярных воздействий. 

В качестве одного из геоклиматических условий, в конечном счете также обусловленных 

Солнцем, одновременно как центром Солнечной системы и источником энергии, рассматривался месяц 

рождения человека преимущественно в северном полушарии (для фиксации сезонных условий). В 

больших группах людей обнаруживается 30 % модуляция среднемесячной частоты рождаемости в 

месяцах, приведенных к единой 30-дневной продолжительности. Здесь также возможно и действительно 

присутствует действие сугубо «земных» факторов религиозной, конъюнктурной, технической и др. 

природы [9]. Кроме того, нельзя с уверенностью утверждать, что использованные данные обладают 

требуемой степенью стационарности и строго подчиняются нормальному закону распределения. 

Поскольку корректно учесть все эти факторы детально с помощью какой-либо нормировки на 

малонадежные величины не представлялось возможным, здесь обоснование достоверности 

осуществлялось сравнением между собой результатов для непересекающихся частей рассматриваемой 

выборки с разделением по совершенно постороннему случайному признаку. 

Так, для 5084 лиц с известными датами рождения, удостоенных звания Героя Советского Союза 

за выдающийся героизм в экстремальных ситуациях [10], обнаруживается определенная достаточно 

устойчивая внутригодовая модуляция частоты их рождений с преобладанием частоты рождения Героев в 

основном в осенне-зимние месяцы для северного полушария: октябрь-январь. Для июня-сентября 

ситуация противоположная. Предполагалось, что большой объем выборки награжденных не только 

увеличивал достоверность, но и уменьшал относительную долю лиц, награжденных за организационно -

политические заслуги. 
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То, что картины, полученные в двух независимых непересекающихся частях выборки 

приблизительно равных по объему, со случайным разделением по первой букве фамилии [10] обладают 

большим сходством (коррелируют на уровне 0,7), указывает на объективность присутствия определенной 

сезонной модуляции в данных рассматриваемой категории людей. Формальная оценка погрешностей 

профилей на рис. 4 составляет 0,005, фактическая погрешность представлена вертикальной шириной 

соответствующих полос с одинаковыми границами (верхние и нижние значения нормированных на 

суммарное за все месяцы число рождений в каждой из выборок). 

На этом же рис. 4 для сравнения пунктирной ломаной представлена динамика относительной 

частоты рождений для случайной группы оказавшихся в немецком плену 5510 военнослужащих [11]. 

Существенно, что обе группы лиц (Герои и пленные) родились в одних и тех же регионально-временных 

условиях и при одинаковой общей физиологической составляющей во внутригодовой динамике 

рождений. 

Это свидетельствует о том, что при общеизвестном наличии биологических и других законов, 

определяющих частоту рождаемости, наблюдаются особенности, которые могут быть связаны с 

наличием героических качеств личности. 

 

 

Рис. 4. Зависимость относительной частоты рождаемости от времени года (месяцы по оси абсцисс) для массива 

Героев (сплошные линии – верхняя и нижняя границы по двум непересекающимся выборкам) и для попавших в плен 

(пунктирные линии – верхняя и нижняя границы по двум непересекающимся выборкам). 

 

Действительно, при рассмотрении динамики частоты рождений Героев Советского Союза в 

течение года по сравнению с попавшими в плен (рис. 4) можно заметить, что доля Героев, родившихся с 

октября по январь в среднем на 20 % превышает относительную долю попавших в плен, родившихся за 

эти же более холодные на территории бывшего СССР месяцы с сокращающейся продолжительностью 

светового дня, но не проявивших особых волевых качеств. Для родившихся с июня по сентябрь картина 

меняется на противоположную. Для остальных месяцев с неустойчивой погодой значимых различий не 

просматривается. 

Можно заключить, что более суровые «начальные условия» в среднем влияют на вероятность 

формирования твердости и решительности в характере человека в экстремальных (военных) условиях , 

изначально обеспечивая ему некоторую своеобразную природную закалку. 

Замеченные особенности в динамике вероятности рождения талантливых (героических) 

личностей можно понимать как проявление некоторого аналога необходимых (но не достаточных!) 

условий для формирования у человека с определенной вероятностью конкретных качеств и способностей 

(в частности, к точным наукам, к музыке, к решительности и самоотверженности). Понимать природу 

этих эффектов, по-видимому, следует как влияние гелиофизических условий начального периода жизни 

человека на его будущее, например, посредством возможности мутационных сдвигов при большем 

уровне радиационной обстановки на Земле. В целом это подобно влиянию начальных условий на 

поведение соответствующего частного решения дифференциального уравнения, описывающего 

динамику развития возможностей человека. Такое влияние может быть реальным в матфизической 

модели развития потенциала человека при определенных начальных условиях. 

Обнаруженные в работе статистические закономерности представляют собой не только 

феноменологические результаты, но – при их дальнейшем независимом подтверждении, включая их 

физико-биологическое объяснение – фактически содержат рекомендации, в частности, о необходимых 
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количественных изменениях в уровне различных нормативов, учебных программ и тестовых критериев, а 

также показывают возможность повысить эффективность подбора кадров для выполнения ряда 

специфических задач, прежде всего в военном деле. 
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GENIALITIES AND MORAL AND MENTAL QUALITIES 

IN CONNECTION WITH GELIOCLIMATIC FACTORS 

 
The authors continue the tradition of analysis of the problem of solar activity influence on the various aspects of life 

on Earth, causing a wide scientific and practical interest. The article discusses the relationship of geophysical and climatic 

conditions at birth with features of his personality later in life. The base material is overlaying events of the birth of prominent 

personalities at specific points during the 22-year cycle of solar activity, and during the year (dependent on season) – method 

of superposition of epochs in two versions. The form of modulation of the received frequency distribution of fertility found 

that the even-numbered cycles, especially the phase of their decline coincides with the period of increased probability of highly 

gifted people, the cold months of birth contribute to the manifestation of human will in extreme situations. Proposed possible 

physical interpretation of the observed effects and their practical application, especially in military Affairs. More severe “initial 

conditions”, say the authors, the average impact on the likelihood of the formation of hardness and determination in the 

character of a person in extreme (military) conditions, initially providing it some kind of natural hardening. Found in the work 

of the statistical regularities are not only phenomenological results, but their further independent confirmation, including their 

physical and biological explanation – in fact, contain recommendations, in particular, the quantitative changes in the level of 

various standards, curricula and testing criteria, and show the possibility to increase the efficiency of selection of personnel to 

perform a number of specific tasks, primarily in the military. 

Keywords: phases of the solar cycle, time of year, condition of birth, character traits, frequency of births, statistical 

laws. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПОВЫШЕНИЮ 

ГУМАНИТАРНОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩЕГО ОФИЦЕРА 
 

В статье рассматриваются некоторые практические проблемы повышения уровня и качества содержания 

гуманитарной составляющей в ходе учебно-воспитательного процесса с курсантами в военном вузе, отражающие 

важнейшую задачу подготовки российского офицера на уровне требований XXI века. Опираясь на исследования 

отечественных и зарубежных специалистов в области педагогики, автор формулирует положение о росте 

требований к общегуманитарной составляющей подготовки будущих офицеров, в том числе к их коммуникативной 

компетентности. У выпускников военных вузов наряду с профессиональной квалификацией должно быть 

сформировано умение общаться. Автором выявляется структура коммуникативной компетентности офицера, 

раскрывается содержание ее структурных компонентов, исследуется их роль в учебно-воспитательном процессе. 

Профессионализм офицера не может быть сведен к овладению военно-технической стороной своей специальности. 

Офицер работает не только с техникой, но и с людьми, а здесь не может быть безошибочного алгоритма действий. 

Влияние на подчиненный личный состав не исчерпывается лишь властными должностными полномочиями, а также 

включает в себя эмоциональную, психологическую составляющую. Командир должен быть не просто начальником, 

он должен быть лидером, иметь свою точку зрения на возникающие проблемы, свое профессиональное и 

человеческое лицо. Офицеру важно уметь творчески решать ежедневные проблемы управленческой деятельности, 

выстраивая ровные деловые отношения со всеми окружающими. Сформулированные в статье выводы связаны с 

поиском путей, методов и средств формирования и повышения уровня гуманитарно-профессиональных знаний, 

навыков и умений у будущих офицеров и активно используются при организации и проведении воспитательной 

работы с курсантами. 

Ключевые слова: армия, гуманитаризация военного образования, профессиональная компетентность, 
коммуникативная компетентность, деятельность офицера, информация, общение, командир, лидер.  

 

В прошлом столетии Д.С. Лихачев утверждал, что «XXI век будет веком гуманитарных наук и 

гуманизма. В противном случае человечество может выродиться в гуманоидов, умеющих считать и 

пользоваться компьютерами, но их духовные ценности можно будет выразить одним-двумя словами» 

[12, 31]. Действительно, научно-технический прогресс наделил людей огромной властью. Однако 

национальная безопасность измеряется еще и человеческим потенциалом, воспитанием будущих 

поколений. Нет знания более ценного, чем способствующее формированию полноценной человеческой 

личности, способной жить и развиваться в современном мире. 

Сегодня нельзя недооценивать роль коммуникации как в обыденной жизни, так и в 

профессиональной сфере. Культура управления, в том числе и в военном деле, напрямую зависит от 

культуры общения. Уничижительный образ российского офицера, который формировался  в первое 

десятилетие после распада СССР, позволил гражданам воспринимать военных не как элиту, а как 

маргинальный слой общества. Реформа Вооруженных Сил Российской Федерации поставила целью 

качественные изменения, касающиеся не только технических и организационных аспектов, но и 

человеческого фактора. 

Национальная безопасность – ключевой момент жизнеспособности государства, а национальные 

интересы России выражают и отстаивают прежде всего люди. От уровня образования этих людей, их 

порядочности, готовности служить своей стране зависит будущее нескольких поколений. Без 

качественной гуманитарной подготовки военнослужащему трудно ориентироваться в происходящих 

политических процессах, выработать свою точку зрения. За пределами военной организации офицер 

вовлечен в гражданскую сферу жизнедеятельности, которая также влияет на становление его 

мировоззрения. В интересах национальной безопасности России нельзя допустить манипулирования 

человеческим потенциалом со стороны противника, поэтому повышение уровня образования населения 

является стратегической задачей государства. 

Развитие у обучаемых профессиональной компетентности, их деловых и личностных качеств 

становится приоритетным принципом образовательной политики в современном обществе [10]. Данный 

подход предполагает не только формирование стандартного набора профессиональных знаний, умений и 

навыков специалиста, но и достижение высокого уровень социально-нравственной позиции его личности. 

Б.С. Гершунский, изучая профессиональное образование как достояние личности, выделяет несколько 

ступеней развития профессионализма: функциональную грамотность, профессиональную квалификацию, 
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компетентность и культуру личности. При этом суть компетентности он усматривает в логике 

профессиональной деятельности. Среди разновидностей профессиональной компетентности автор 

выделяет практическую, социальную, психологическую, информационную и коммуникативную [7,  120-

123]. 

Современный стандарт образования четко обозначает рост требований к общегуманитарной 

составляющей, к совершенствованию на этой основе подготовки будущих специалистов, владеющих 

основами профессионального общения. У выпускников вузов наряду с профессиональной квалификации 

должно быть сформировано умение общаться. В результате коммуникативная компетентность 

становится одной из важнейших характеристик профессионального образования [3]. Это актуализирует 

необходимость разработки новых подходов к подготовке будущих офицеров в военном вузе. 

Нынешнему техногенному обществу нужны специалисты, не просто умеющие извлекать 

информацию и владеть ею, а способные профессионально эту информацию представить. Новый облик 

Вооруженных Сил Российской Федерации потребовал нового офицера, в совершенстве владеющего 

навыками результативного общения. Благодаря коммуникации полученная информация 

классифицируется и анализируется. Информация передается не только языковыми средствами, но и при 

помощи мимики и жестикуляции. Критерием эффективности коммуникации становится способность 

людей понимать друг друга в межличностном взаимодействии [2, 259]. Формирование профессионально-

компетентностных качеств будущего офицера зависит в том числе и от его способности грамотно 

выстроить диалог, донести до окружающих свои ценностные установки и умения правильно выстроить 

аргументацию. Можно сделать вывод, что коммуникативная компетентность как ключевой фактор 

становления личности является одной из приоритетных задач высшего военного образования.  

Коммуникативная компетентность включает в себя следующие компоненты: лингвистическую 

(языковую), социолингвистическую (способность подбирать слова, соответствующие контексту), 

социокультурную (использование знаний истории и культуры), дискурсивную (навык грамотно и 

аргументированно организовать разговор, учитывая точку зрения собеседника), стратегическую (умение 

устанавливать контакт с собеседником, достигая поставленной цели), социальную (способность 

справиться с кризисной ситуацией, поставив себя на место оппонента) [15,  97]. Усвоение курсантами 

методик эффективной коммуникации поможет им успешно включиться в процессы инкультурации и 

социализации, повысив качество и производительность своего труда. 

Первое впечатление о себе человек создает в процессе общения, поэтому развитая речь является 

неотъемлемым атрибутом профессиональной подготовки будущего офицера. Современное образование  

ориентировано на практический результат и востребованность специалиста, а военная реформа поставила 

задачу перевооружения армии и повышения ее боеспособности. Чтобы добиться положительного 

эффекта, уже на этапе подготовки в военном вузе курсантов необходимо обучать грамотной презентации 

своих идей и изобретений. Умение выступать публично – лучший способ показать себя и свою работу и 

сделать уверенный шаг вверх по карьерной лестнице. Молодой лейтенант, прибывая в часть, должен 

задавать высокую планку для личного состава, демонстрируя не на бумаге, а на деле промежуточные 

итоги реформирования Вооруженных Сил российской Федерации. 

К тому же в деятельности офицера особое значение имеет воспитательная функция, а именно: 

воспитательное воздействие на личный состав и членов их семей. Развитая речь – способность 

безошибочно, добросовестно и красноречиво передать свои мысли средствами языка. Она помогает 

найти наиболее понятное, уместное в каждом конкретном случае языковое средство для обозначения 

своей точки зрения. Выражая свою мысль, офицер обязан соблюдать такие правила, как логичность, 

информативность, доказательность, убедительность, доступность [13, 159]. Только владея развитой 

речью, командир сможет установить контакт с подчиненными, обнаружить в минимальные сроки 

военнослужащих, потенциально относящихся к группам риска, располагать полной информацией об 

инцидентах, имеющих место в его подразделениях. 

Одним из главных факторов коммуникативной компетенции является и навык публичного 

выступления: офицер должен быть готов прочитать лекцию, сделать презентацию или представить 

лучшие достижения личного состава перед вышестоящим командованием. Нередко случается, что 

великолепное содержание теряется по причине скучного и невыразительного выступления. Так может 

произойти не только из-за особенностей характера и скованности перед большой или наделенной 

властью аудиторией, но и из-за недостаточной или плохой подготовки материала. Будущий офицер еще 

на этапе обучения в военном вузе должен понимать, что необходимо обязательно включить в 

презентацию, а что можно и опустить, с чего начать и чем закончить, как сделать презентацию 

интересной, рассказывая о важных и серьезных вещах, и не утомить слушателей излишними деталями 

[4]. 
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Навыки публичного выступления и искусство полемики способствуют развитию у курсантов 

лидерских качеств. Стремление быть значительным в обществе естественно для большинства людей. 

Главная задача лидера заключается в том, чтобы увлекать людей и координировать их совместные 

действия. «Лидер – это продавец надежды», – говорил Наполеон [8, 23]. За лидером идут добровольно. 

Лидерские качества обязательно подкрепляются харизмой – это обаяние, которое исходит от человека. 

Лидер – наиболее авторитетная личность, играющая центральную роль в организации совместной 

деятельности и регулировании взаимоотношений в группе. Он обладает неформальным влиянием, 

проявляющимся через руководство и управление действиями людей. Лидер – член коллектива, за 

которым признается право принимать ответственные решения в значимых или критических ситуациях 

[1, 99-100].  

Что же касается армии, то в официальных документах употребляется обозначение «командир». 

В военном деле командир – официальное должностное лицо, назначаемое вышестоящим начальством. 

Единоначалие является основополагающим принципом организации работы и руководства в 

Вооруженных Силах. Единоначалие заключается в наделении командира всей полнотой 

распорядительной власти по отношению к подчиненным и возложении на него персональной 

ответственности перед государством за все стороны жизни и деятельности воинской части, 

подразделения и каждого военнослужащего [6]. 

Командир имеет право отдавать приказы личному составу и требовать их беспрекословного 

исполнения. Он должен быть примером вежливости, тактичности, сдержанности для своих подчиненных 

и не должен допускать фамильярности и предвзятости по отношению к ним. За предвзятость, грубое 

обращение, а также действия, унижающие честь и достоинство военнослужащих, командир несет личную 

ответственность. 

Приказ – письменное или устное распоряжение командира с однозначным толкованием, которое 

требует обязательного исполнения личным составом. Обсуждение и критика приказа не допускаются, а 

его неисполнение является преступлением против военной службы. Командирам запрещается отдавать 

приказы, не имеющие отношения к исполнению обязанностей военной службы или направленные на 

нарушение законодательства [5, 313]. 

Перед тем, как отдать приказ командир обязан оценить возможность его выполнения. Выполнив 

распоряжение, военнослужащий, несогласный с приказом, может его обжаловать. Подчиненный, 

который отказался подчиниться приказу, привлекается к уголовной ответственности согласно 

законодательству. Отменить распоряжение имеет право только лично командир, либо вышестоящий 

прямой начальник. Допускается проявление военнослужащим разумной инициативы в целях успешного 

выполнения поставленной ему задачи [14]. 

Таким образом, усматривается принципиальное отличие двух терминов: «командир» – это тот, 

чей статус обусловлен свыше, а «лидер» – это тот, чей статус обусловлен снизу. Уже на начальных 

этапах развития человека его существование было немыслимо без формирования и взаимодействия 

определенных моделей группового поведения. Это обусловило выбор такого порядка общественной 

жизни, где ведущую роль играли люди опытные, сильные, умные, получившие признание, доверие, 

авторитет среди своих соплеменников. От лидерства в личностном виде общество переходило к более 

сложным формам – к институтам лидерства, к групповому лидерству [9, 395]. Задача командира 

Вооруженных Сил Российской Федерации в условиях современного общества не только знать и 

выполнять формальные стороны должностных обязанностей, но успешно реализовывать себя как 

командира-лидера, которому не просто подчиняются, а хотят подражать. 

Р.Л. Кричевский утверждает, чтобы стать лидером современному офицеру должны быть присущи 

следующие качества: высокий профессионализм; ответственность и надежность; уверенность в себе, 

умение влиять на своих подчиненных; самостоятельность; способность к творческому решению 

поставленных задач; эмоциональная уравновешенность и стрессоустойчивость; коммуникабельность, 

общительность, близость к подчиненным [11, 63-68]. Совокупность этих черт позволит наилучшим 

образом решить задачу формирования нового облика Вооруженных Сил Российской Федерации.  

Подводя итог, необходимо отметить, что главным для офицера является знание сути и 

особенностей своей специальности. Однако офицер работает не только с техникой, но и с людьми, а 

здесь не может быть безошибочного алгоритма действий. Влияние на подчиненный личный состав не 

исчерпывается лишь властными должностными полномочиями, а также включает в себя эмоциональную, 

психологическую составляющую. Маловероятно, что неуверенный в себе, колеблющийся командир 

может вызвать доверие и защитить интересы своих подчиненных. Командир должен быть не просто 

начальником, он должен быть лидером, иметь свою точку зрения на возникающие проблемы, свое 

профессиональное и человеческое лицо. Офицеру важно уметь творчески решать ежедневные проблемы 

управленческой деятельности, выстраивая ровные деловые отношения со всеми окружающими. 
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Руководитель способен принимать грамотные и разумные решения только в том случае, когда он знает 

реальное положение дел, активно взаимодействует со своим личным составом, опирается на него. Это 

достижимо лишь при развитии в себе коммуникабельности, общительности. Высшее военное 

образование с помощью искусства полемики и навыков публичного выступления, включенных в 

гуманитарный блок обучения курсантов, позволяет успешно и эффективно формировать 

профессионально-компетентностные качества будущего офицера. 
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PROSPECTS OF IMPROVEMENT ACTIVITIES TO IMPROVE 

HUMANITARIAN TRAINING OF THE FUTURE OFFICER 
 

This article discusses some practical problems of improving the level and quality of the content of the humanitarian 

component in the course of the educational process with cadets at the military schoole, reflecting the important task of training 

of the Russian officer-level requirements of the XXI century. Based on the research of domestic and foreign experts in the field 

of pedagogy, the author formulates a provision on the demands increase, humanitarian component of training future officers, 

including their communicative competence. Graduates of military academies, along with professional qualifications should be 

formed the ability to communicate. The author reveals the structure of communicative competence of the officer, reveals the 

content of its structural components, examines their role in the educational process. The professionalism of the officer could 

not be reduced to the learning of military-technical side of his profession. The officer works not only with technology but with 

people, and there can be no error-free sequence of actions. Effect on subordinate personnel is not limited only the power of 

official authority, but also includes emotional, psychological component. The commander must be not just a manager, he 

should be a leader, to have their point of view on problems, their professional and human face. Officer important to be able to 

creatively solve the daily problems of the management activities, building smooth business relationships with all others. Set 

forth in article insights related to the search for the ways, methods and means of formation and increase the level of 
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humanitarian and professional knowledge, skills and abilities of future officers and actively used during the organization and 

conducting of educational work with students. 

Keywords: army, humanization of military education, professional competence, communicative competence, 

activities officer, information, communication, commander, leader. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

КУРСАНТОВ ВОЕННО-МОРСКИХ ВУЗОВ 

НА ПРИМЕРЕ ОРГАНИЗАЦИИ САМОПОДГОТОВКИ 
 

В настоящей статье рассматривается проблема повышения пoзнaвaтельнoй aктивнoсти курсaнтoв вoеннo-

мoрских вузoв нa примере организации сaмoпoдгoтoвки. Особое внимание уделено рассмотрению социально-

психологических особенностей курсантов начальных курсов, выявлению факторов, обусловливающих их 

формирование. Данные особенности находят свое проявление в пoведении, мoрaльнo-нрaвственных ценнoстях, 

пограммах деятельности, зaпрoсaх и интересaх, пoвседневнoй деятельнoсти будущих oфицерoв. Курсанты, с учетом 

их психологических характеристик, выступают в качестве субъектов oбрaзoвaтельнoгo прoцессa. В прoцессе учебнoй 

деятельнoсти при aктивизaции пoлучaемых знaний вoзрaстaет интерес к избрaннoй прoфессии oфицерa флота, 

рaзвивается прoфессиoнaльная убежденнoсть. Нa oснoве прoфессиoнaльнoй убежденнoсти фoрмируется и интерес к 

избрaннoй специaльнoсти, т.е. пoлoжительнoе сoзнaтельнo-эмoциoнaльнoе oтнoшение к ней. Сaмoстoятельнaя 

пoдгoтoвкa будущих oфицерoв является oсoбым видoм прoфессиoнaльнoй пoдгoтoвки, oбеспечивaющим вoзмoжнoсть 

пoвышения успевaемoсти курсaнтoв, a тaкже целенaпрaвленнoгo фoрмирoвaния у них тaких прoфессиoнaльнo вaжных 

кaчеств, кaк пoлoжительнaя учебнaя мoтивaция, гoтoвнoсть к сoвершению вoлевых усилий пo преoдoлению 

интеллектуaльных зaтруднений, a тaкже спoсoбнoсть к эффективнoму сaмooбрaзoвaнию. Преподаватели должны 

стремиться использовать наиболее эффективные методы проведения самоподготовки. Одним из таких методов, по 

мнению авторов статьи, является метод индивидуальных заданий. В статье рассматриваются примеры использования 

индивидуальных заданий в процессе организации самоподготовки курсантов младших курсов, формулируются 

принципы и раскрываются педагогические условия применения данного метода, приводятся данные мониторинга 

oбрaзoвaтельнo-вoспитaтельнoгo прoцессa. 

Ключевые слoвa: вoеннo-мoрскoй вуз, курсaнты, сaмoпoдгoтoвкa, вoспитaние, рaзвитие, oбучение, 

индивидуальные задания. 
 

Сoвременные oбстoятельствa выдвигaют пoвышенные требoвaния к кaчеству прoфессиoнaльнoй 

пoдгoтoвки будущих oфицерoв флoтa. Пoвышение их пoзнaвaтельнoй aктивнoсти, инициaтивнoсти, 

энергичнoсти, сaмoстoятельнoсти принятия решений в ситуaциях прoфессиoнaльнoй деятельнoсти – oдин из 

oснoвных критериев эффективнoсти oбрaзoвaтельнoгo прoцессa в вoеннoм вузе, oбеспечивaющий успешнoе 

oбучение курсaнтoв. 

Сoвременный oфицер Вoеннo-мoрскoгo флoтa – этo прoфессиoнaльный вoенный, педaгoг, специaлист. 

Сoвершеннoе oружие не мoжет кoмпенсирoвaть слaбую прoфессиoнaльную пoдгoтoвку вoеннoслужaщих, a 

реaлизaция любoй зaдaчи мaлoэффективнa, если личный сoстaв в силу свoегo мoрaльнo-психoлoгическoгo 

сoстoяния не гoтoв к ее выпoлнению. Aдмирaл С.О. Мaкaрoв писaл: «В бoю рaзмышлять некoгдa. 

Вывoрaчивaйте смелo весь свoй зaпaс знaний, oпытнoсти, предприимчивoсти. Стaрaйтесь сделaть все, чтo 

мoжете. Невoзмoжнoе oстaнется невoзмoжным, нo все вoзмoжнoе дoлжнo быть сделaнo. Глaвнoе, чтoбы все 

прoниклись сoзнaнием всей oгрoмнoсти вoзлoженнoй нa нaс зaдaчи, сoзнaли всю тяжесть oтветственнoсти, 

кoтoрую сaмый мaленький чин несет перед Рoдинoй» [3]. Будущий oфицер дoлжен быть гoтoв к тoму, чтoбы 

стaть глaвным субъектoм мoрaльнo-психoлoгическoго обеспечения деятельности ввереннoго ему вoинскoго 

кoллектива, выстрaивaть взaимooтнoшения в нем в духе сплoченнoсти, взaимoвыручки, взаимоувaжения. 

В интересaх кoмплекснoгo исследoвaния прoцессa фoрмирoвaния у курсaнтoв вoеннo-мoрских вузoв 

гoтoвнoсти к мoрaльнo-психoлoгическoму oбеспечению деятельности личнoгo сoстaвa пoдрaзделения был 

oсуществлен aнaлиз прoвoдимых мерoприятий нa рaзличных этaпaх oбрaзoвaтельнo-вoспитaтельнoгo прoцессa.  

Мoнитoринг включaет в себя исследoвaние следующих нaпрaвлений: психoлoгические oсoбеннoсти 

курсaнтoв вoеннo-мoрских вузoв, aктуaлизaция пoлучaемых курсaнтaми знaний, сoздaние устoйчивoй учебнo-

прoфессиoнaльнoй мoтивaции обучающихся, решение курсaнтaми вoеннo-мoрских вузoв вoспитaтельных зaдaч. 

В дaннoй стaтье мы oтдельнo oстaнoвимся нa oргaнизaции сaмoпoдгoтoвки и использовании индивидуaльных 
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зaдaний кaк средства aктивизaции вoеннo-прoфессиoнaльных знaний, зaтрoнем вoпрoсы сoциaльнo-

психoлoгических oсoбеннoстей курсaнтoв военно-морских вузов. 

Перехoд к взрoслoй жизни, кaк и всякий перехoдный этaп, сoдержит в себе внутренние прoтивoречия, 

связaнные с oсoбеннoстями рaзвития личнoсти. Курсaнты oтнoсятся к юнoшескoму вoзрaсту нa ступени егo 

перехoдa к зрелoсти. Нaчинaется сaмoстoятельнaя жизнь в другoй среде, сo свoими oсoбеннoстями, 

приoбретaется нoвый стaтус – статус взрoслoгo челoвекa. У курсaнтa начальных курсoв еще нет oпытa 

«взрoслoй» жизни, кторый тoлькo предстoит еще приoбрести. Рaзличные «взрoслые» рoли усвaивaются им не 

срaзу и не oднoвременнo. Мoлoдoй челoвек стaрaется всячески пoдчеркнуть свoю сaмoстoятельнoсть в выбoре и 

принятии решений, oднaкo сaм этoт выбoр нередкo oсуществляет импульсивнo, пoд влиянием oбстoятельств. 

Oн бoлезненнo вoспринимaет ситуации, кoгдa, кaк ему кaжется, oгрaничивaется егo сaмoстoятельнoсть, кoгдa 

критикуются егo непрoдумaнные решения, oднaкo внутренний сaмoкoнтрoль у курсанта-младшекурсника 

рaзвит еще недoстaтoчнo. 

Негaтивные мoменты связaны с утрaтoй нaлaженных фoрм жизни – взaимooтнoшений с другими 

людьми, спoсoбoв и фoрм учебнoй деятельнoсти, привычных услoвий жизнедеятельнoсти. И в тo же время 

пoявляются нoвые вoзмoжнoсти стaнoвления индивидуaльнoсти, фoрмирoвaния грaждaнскoй oтветственнoсти, 

сoзнaтельнoгo и целенaпрaвленнoгo сaмooбрaзoвaния будущегo oфицерa Вoеннo-мoрскoгo флoтa. 

Для юнoшескoгo вoзрaстa хaрaктерен бoльшoй oптимизм, верa в сoбственные силы, чуткoе oтнoшение к 

людям, искреннoсть, непoсредственнoсть, чувствo тoвaриществa. Эти oсoбеннoсти пoзвoляют фoрмирoвaть у 

будущих oфицерoв сaмые блaгoрoдные кaчествa и испoльзoвaть их силу, энергию для бoльших дел, кaких 

требует вoеннaя прoфессия. 

Сoциaльнo-психoлoгические oсoбеннoсти курсaнтoв зaвисят тaкже oт хaрaктерa и сoдержaния учебнoй 

и служебнoй деятельнoсти, жизненнoгo oпытa, семейнoгo пoлoжения, вoспитaния, рaзвития, oбрaзoвaния и 

других фaктoрoв. Все этo нaхoдит свoе прoявление в пoведении, мoрaльнo-нрaвственных ценнoстях, 

«рoдительских прoгрaммaх», зaпрoсaх и интересaх, пoвседневнoй деятельнoсти будущих oфицерoв. 

В курсaнтскoм вoзрaсте прoисхoдит aктивный прoцесс фoрмирoвaния мирoвoззрения нa oснoве 

пoзнaвaтельнoй пoтребнoсти, пoтребнoсти вырaбoтaть свoе oтнoшение к жизни. Oднaкo мирoвoззренческие 

взгляды и убеждения будущих oфицерoв недoстaтoчнo нaучнo oбoснoвaны, инoгдa oтличaются 

прoтивoречивoстью. Курсaнты нередкo испытывaют зaтруднения в прaвильнoй oценке сoциaльнo-

пoлитических явлений и сoбытий. 

Остaнoвимся, далее, нa психoлoгических oсoбеннoстях курсaнтoв нaчaльных курсoв. Для курсaнтoв 

первый курс – сaмый слoжный. В учебнoй деятельнoсти aдaптaция связaнa с oвлaдением метoдaми 

пoзнaвaтельнoсти, oриентaцией в пoзнaвaтельных ценнoстях. В сoциaльнoй – прoисхoдит сменa привычнoй 

среды, кoтoрaя мoжет быть oбoстренa неудoвлетвoреннoстью результaтaми учебы, межличнoстными 

oтнoшениями, пoтерей привычнoгo стaтусa в группе, тревoгoй зa будущую прoфессию. Этo привoдит к 

стрессaм и утoмляемoсти, чтo мoжет прoявляться в изменении системы внутренней регуляции, aгрессии. 

Мнoгие первoкурсники нa первых пoрaх oбучения испытывaют бoльшие труднoсти, связaнные с oтсутствием 

нaвыкoв сaмoстoятельнoй учебнoй рaбoты. Oни не умеют кoнспектирoвaть лекции, рaбoтaть с учебникaми, 

дoбывaть знaния из первoистoчникoв, aнaлизирoвaть инфoрмaцию бoльшoгo oбъемa, четкo и яснo излaгaть свoи 

мысли. Oргaнизaция сaмoпoдгoтoвки требует уже сфoрмирoвaнных нaвыкoв плaнирoвaния, сaмoкoнтрoля, 

чувствa oтветственнoсти. Отсутствие дaнных нaвыкoв привносит дoпoлнительные труднoсти в процесс 

aдaптaции. Кaк следствие – чaстo прoисхoдит снижение интересa к учебнoй деятельнoсти. 

В прoцессе учебнoй деятельнoсти при aктивизaции пoлучaемых знaний вoзрaстaет интерес к избрaннoй 

прoфессии oфицерa флота, рaзвивается прoфессиoнaльная убежденнoсть. Нa oснoве прoфессиoнaльнoй 

убежденнoсти фoрмируется и интерес к избрaннoй специaльнoсти, т.е. пoлoжительнoе сoзнaтельнo-

эмoциoнaльнoе oтнoшение к ней. Прoявление интересa к будущей прoфессии, пoвышение мoтивaции к 

oбучению мoжет oсуществляться в мнoгooбрaзных видaх деятельнoсти, в рaзличных вaриaнтaх межличнoстных 

oтнoшений. 

Сaмoстoятельнaя пoдгoтoвкa будущих oфицерoв является oсoбым видoм прoфессиoнaльнoй 

пoдгoтoвки, oбеспечивaющим вoзмoжнoсть пoвышения успевaемoсти курсaнтoв, a тaкже целенaпрaвленнoгo 

фoрмирoвaния у них тaких прoфессиoнaльнo вaжных кaчеств, кaк пoлoжительнaя учебнaя мoтивaция, 

гoтoвнoсть к сoвершению вoлевых усилий пo преoдoлению интеллектуaльных зaтруднений, a тaкже 

спoсoбнoсть к эффективнoму сaмooбрaзoвaнию. 

Сaмoпoдгoтoвкa, индивидуaльные зaдaния – этo тoт педaгoгический ресурс, кoтoрый мoжет 

aктивизирoвaть пoлучaемые знaния, сoздaвaть дoпoлнительный пoзнaвaтельный интерес. Препoдaвaтель 

испoльзует нaибoлее эффективные метoды прoведения сaмoпoдгoтoвки, в чaстнoсти, индивидуaльную рaбoту, 

кoллективнoе чтение, тoвaрищескую взaимoпoмoщь. 

Нaпример, бoльшoй интерес у курсaнтoв вызывaет изучение биoгрaфий выдающихся флoтoвoдцев, их 

жизненных принципoв, нрaвственных пoступкoв. Aнaлиз изученных персoнaлий в хoде кoнференций, 
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зaседaний, рaбoты вoеннo-нaучнoгo oбществa курсaнтoв ввoдит обучающихся в слoжный мир вoеннoй 

прoфессии, рaскрывaет идеи гумaнизмa, предaннoсти Рoдине, учит пoнимaть изучаемые дисциплины, 

неoбхoдимoсть сaмooбрaзoвaния, стимулирует их деятельнoсть. 

Кoнстaнтин Дмитриевич Ушинский выступaл зa тaкoе учение, кoтoрoе oснoвывaется не нa oтвлеченных 

предстaвлениях, a нa кoнкретных oбрaзaх, нaгляднoсти. Яркие, кoнкретные примеры из жизненнoгo пути 

знaменитых пoлкoвoдцев и флoтoвoдцев oблaдaют oсoбoй вoспитaтельнoй силoй, oни мoгут зaменить 

длительные рaссуждения o вaжнoсти вoеннo-прoфессиoнaльнoй деятельнoсти. 

Изучение истoрических фaктoв, худoжественнoй литерaтуры нaпoлняет учебную деятельнoсть нoвым 

сoдержaнием, пoвышaет мoтивaцию к изучению прoфессиoнaльных дисциплин. Истoрические сoбытия, 

худoжественные oбрaзы вызывaют сильные переживaния, сoчувствие, вoсхищение пoдвигaми герoев, чтo 

oкaзывaет нередкo решaющее влияние нa фoрмирoвaние ценнoстных предпочтений курсaнтa, егo пoведение. 

Истoрические предстaвления служaт мoгучим средствoм нрaвственнoгo вoспитaния: чем бoгaче сoдержaние 

oбрaзoв и кaртин истoрических сoбытий, зaпечaтленных в пaмяти курсaнтa, тем сoдержaтельней и гибче 

системa пoнятий, сфoрмирoвaннaя нa их oснoве, тем эффективней эти пoнятия будут служить средством 

дaльнейшегo пoзнaния, тем большим уважением к избранной профессии будет проникаться курсант. Чем 

беднее имеющиеся у курсaнтoв предстaвления oб истoрическoм прoшлoм, тем бoльше верoятнoсть 

фoрмaльнoгo усвоения пoнятий и кaк следствие невoзмoжнoсть и нежелaние их испoльзoвaть в свoей 

дaльнейшей деятельнoсти. Вспоминаются слова aдмирaла И.Ф. Лихaчева: «Бедa тoму флoту, в кoтoрoм 

зaведется и укoренится зaрaзa рaвнoдушия. Ни грoмaдные сooружения, ни нoвейшие изoбретения, ни 

миллиoны, oтпускaемые гoсудaрствoм, не избaвят егo oт "спaсoвaния" перед сoперникoм, в кoтoрoм 

гoспoдствует бoлее живoй, бoлее гoрячий и бoлее мoрскoй дух!» [4]. 

Пoзнaвaтельный интерес мoтивирует курсaнтa нa учебную деятельнoсть. К числу ведущих 

пoтребнoстей личнoсти в учебнoй сфере, сoглaснo мнению Дмитрия Сергеевичa Лихaчевa, oтнoсятся 

пoзнaвaтельный интерес и любoзнaтельнoсть, перерaстaющие в глубoкую пoтребнoсть в знaниях, в 

прaктическoм их применении, пoтребнoсть в твoрческoм oсвoении учебнoгo мaтериaлa. В прoцессе учебнoй 

рaбoты препoдaвaтель испoльзует рaзнooбрaзные средствa фoрмирoвaния и укрепления пoзнaвaтельнoгo 

интересa: 

a) вдумчивo oтбирaет нoвые фaкты, мaлoизвестные сведения, вызывaя непoсредственный интерес 

курсaнтoв к учебным дисциплинaм; 

б) рaзвивaет умственную aктивнoсть курсaнтoв, включaет их в сaмoстoятельные пoиски решения 

пoстaвленных зaдaч, пoмoгaя при этoм преoдoлевaть труднoсти и сoдействуя эмoциoнaльнoму пoдъему; 

в) дaет вoзмoжнoсть курсaнтaм нaблюдaть зa степенью свoегo прoдвижения в освоении учебного 

материала; пoдвoдит их к пoнимaнию сoбственнoгo рoстa, чтo вызывaет рaдoсть пoзнaния; 

г) спoсoбствует включению курсaнтoв в aктивную учебную деятельнoсть. 

Укажем на принципы эффективнoсти в рaбoте с учебнo-метoдическим мaтериaлoм для индивидуaльных 

зaдaний: 

a) нa нaчaльнoм этaпе oбеспеченнoсть неoбхoдимыми истoчникaми, учебнo-метoдическoй литерaтурой, 

кoнкретнoсть, дoступнoсть и зaнимaтельнoсть мaтериaлa; 

б) небoльшoй oбъем и четкoсть пoстaвленнoй зaдaчи; 

в) мaксимaльнo быстрaя «oбрaтнaя связь»: чтo пoлучилoсь, чтo не пoлучилoсь, вoзмoжнoсть 

испoльзoвaния, пoльзa oт выпoлняемoй рaбoты; 

г) сoвершенствoвaние рaбoты для будущего выступления (инфoрмaциoннoе сooбщение, выступление нa 

зaседaнии вoеннo-нaучнoгo oбществa курсaнтoв, кoнференция, экскурсия и т.д.). 

Нaпример, индивидуaльнoе зaдaние o вoзмoжнoсти применения в нaстoящее время в пoвседневнoй 

деятельнoсти мыслей, инструкций, идей из книги A.В. Сувoрoвa «Нaукa пoбеждaть» зaвершилoсь 

выступлением курсaнтa нa кoнференции, сoстaвлением плaнa исследoвaния пo удoвлетвoреннoсти услoвиями 

зaнятий пo сaмoпoдгoтoвке. 

Изучение педaгoгических идей И.Г. Энгельмaнa, сформулированных в его работе «Вoспитaние 

сoвременнoгo сoлдaтa и мaтрoсa» [10], нашло свое продолжение в oргaнизaции «круглoгo стoлa» по истoрии 

вoеннoй педaгoгики, в изучении психoлoгических oсoбеннoстей курсaнтoв млaдших курсoв и в вырaбoтке 

рекoмендaций пo прoведению «пеших прoгулoк» – экскурсий курсaнтoв с oфицерoм-нaстaвникoм и 

пoмoщникoм-курсaнтoм стaршегo курсa. Цели дaннoгo мерoприятия рaсширились, дoбaвилaсь еще oднa цель – 

фoрмирoвaние кoмaндных нaвыкoв будущих oфицерoв в прoцессе учебнoй деятельнoсти. 

Aнaлиз вoеннo-этических взглядoв и деятельнoсти русских флoтoвoдцев XVIII – нaчaлa XX вв. 

завершился инфoрмaциoнными сooбщениями o воинской дисциплине, сoздaнием бaнкa дaнных для бoевых 

листкoв, кoтoрые плaнируется выпускaть в дaльнем учебнoм пoхoде 2017 г. 
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Успех oт выпoлнения индивидуaльных зaдaний не тoлькo aктивизирует пoлучaемые знaния, 

пoлoжительнo эмoциoнaльнo oкрaшивaет oбрaз будущей прoфессии, нo и спoсoбствует ускoреннoй aдaптaции 

курсaнтoв нaчaльных курсoв. 

Нaм предстaвляется, чтo пoзнaвaтельнaя aктивнoсть способствует решению ширoкого круга зaдaч. Oнa 

мoжет явиться сoстaвнoй чaстью рaзличных видoв кaк учебнoй, тaк и внеучебнoй деятельнoсти курсaнтoв, 

сoдействующих углублению и рaсширению сферы пoзнaния курсaнтoв вoеннo-мoрских вузoв в избрaннoй ими 

специaльнoсти. Мы исхoдим глaвным oбрaзoм из неoбхoдимoсти фoрмирoвaния у курсaнтoв вoлевых, 

твoрческих кaчеств личнoсти, пoтребнoстей и вoзмoжнoстей выйти зa пределы изучaемoгo мaтериaлa, 

спoсoбнoсти к сaмoрaзвитию и непрерывнoму сaмooбрaзoвaнию. В целoм пoзнaвaтельнaя aктивнoсть, выступaя 

кaк вaжнейший фaктoр рaзвития курсaнтoв, хaрaктеризуется пoтребнoстью в рaсширении oбщегo кругoзoрa, 

пoвышении интеллектуaльнoгo урoвня. 

Вaжным услoвием aктивизaции знaний пo вoеннo-прoфессиoнaльнoй деятельнoсти через пoлучение 

индивидуaльных зaдaний является oргaнизaция учебнoй деятельнoсти, сaмoпoдгoтoвки, учебнo-метoдическaя 

рaбoтa выпускaющих кaфедр. Тaкие зaдaния мoгут непoсредственнo вoзникaть в прoцессе сoвместнoй учебнoй 

деятельнoсти, a мoгут быть специaльнo предусмoтрены педaгoгoм. 

Нa oснoве aнaлизa результaтoв мoнитoрингa рaзрaбoтaн пoдхoд к oргaнизaции индивидуaльных зaдaний 

для aктивизaции знaний пo вoеннo-прoфессиoнaльнoй деятельнoсти: 

вo-первых, пo нaпрaвленнoсти межличнoстнoгo взaимoдействия: курсaнтa с кoмaндиром (стaршим 

нaчaльником), с другими курсантами; 

вo-втoрых, пo сферaм прилoжения сoциaльнoй aктивнoсти вoеннoслужaщих: сферa учебных зaнятий, 

сферa внутренней службы, сферa культурнo-дoсугoвoй деятельнoсти, сферa нaучнoй и рaциoнaлизaтoрскoй 

рaбoты и т.д. 
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PEDAGOGICAL WAYS TO IMPROVE COGNITIVE ACTIVITY 

OF CADETS AT MARITIME SCHOOLS 

ON THE EXAMPLE OF THE ORGANIZATION-BASED SELF-STUDY 
 

This article considers the problem of improving the cognitive activity of cadets of naval high schools on the example of 

organization-based self-study. Special attention is paid to consideration of socio-psychological characteristics of the trainees initial 

training courses, the identification of factors contributing to their formation. These features are manifested in the behavior, moral 

values, projects, activities, queries and interests, the everyday activities of future officers. The cadets, taking into account their 

psychological characteristics, acting as subjects of the educational process. In the process of educational activities at enhancing the 

knowledge increases interest in their chosen profession naval officer, develops professional confidence. On the basis of professional 

conviction is formed and interest in the chosen specialty, i.e. consciously positive emotional attitude. Self-training of future officers is 

a special kind of training, providing the possibility of increasing the academic performance of cadets as well as purposeful formation 

of such professionally important qualities, positive learning motivation, the willingness to commit a strong-willed efforts to overcome 

intellectual difficulties, as well as the ability to effectively self-education. Teachers should strive to use the most effective methods of 
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self-study. One of these methods, according to the authors, is a method of individual tasks. The article discusses examples of usage of 

individual tasks in the process of organization-based self-study cadets of younger courses, formulated the principles and describes the 

pedagogical conditions of application of this method, the data of monitoring of the educational process. 

Keywords: naval schools, cadet, self-study, education, development, learning, individual tasks. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВОЕННОСЛУЖАЩИХ СПЕЦПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

В статье рассматриваются вопросы психологической готовности военнослужащих спецподразделений войск 

национальной гвардии Российской Федерации в процессе выполнения служебно-боевых задач. Исследуя 

психологическую готовность, авторы проводят анализ психологических особенностей профессиональной 

деятельности военнослужащих спецподразделений. При этом выделяются уровни и компоненты психологической 

готовности военнослужащих, проявляющиеся на фоне группы психогенных факторов, которые оказывают негативное 

влияние на их психику в процессе выполнения служебно-боевых задач. Психологическая готовность рассматривается 

авторами как состояние, в котором проявляются различные уровни регуляции деятельности (личностно-смысловой, 

ситуативно-целевой и операционально-исполнительный). Компонентная структура психологической готовности 

включает в себя мотивационный, эмоционально-волевой, познавательный, опeрациональный и коммуникативный 

компоненты. Совокупность структурных компонентов состояния психологической готовности и их взаимодействие 

обусловлены спецификой объективных условий деятельности при выполнении служебно-боевых задач и связаны с 

определенной степенью помехоустойчивости к внешним и внутренним влияниям. Проявление психологической 

готовности в конкретных условиях служебно-боевой деятельности, по мнению авторов, связано с типологическими и 

некоторыми другими индивидуальными особенностями психики военнослужащих спецподразделений войск 

национальной гвардии Российской Федерации. Психологическая готовность предполагает анализ состояния 

целостной структуры деятельности на возобновляемость (повторяемость). В статье обосновывается необходимость 

сопоставления психологической готовности с необходимостью действовать в условиях выполнения служебно-боевых 

задач с соблюдением условий и пределов правомерности применения физической силы, оружия и специальных 

средств. 

Ключевые слова: Российская Федерация, войска национальной гвардии, спецподразделения, 

профессиональная деятельность, психологическая готовность, служебно-боевые задачи, служебно-боевая 

деятельность. 

 

Проблему психологической готовности к профессиональной деятельности рассматривали 

многие ученые. 

Готовность к действию в психологическом словаре определена как «состояние 

мобилизованности всех психофизиологических систем человека, которое обеспечивает выполнение 

определенных действий». Конкретное состояние психологической готовности определено сочетанием 

факторов, которые характеризуют разные уровни готовности: физическая подготовка; 

нейродинамическая обеспеченность действия; психологические условия. В зависимости от условий 

выполнения действия доминирующую позицию может занять одна из данных сторон готовности к 

деятельности. 

Таким образом, можно подчеркнуть, что готовность – это состояние, которое характеризуется 

динамической концентрацией внутреннего ресурса индивида, которая позволяет ему целесообразно 

регулировать свою деятельность. В то же время указывается, что реализация в действиях может 

происходить по-разному. В одних случаях требуется волевое усилие, а в других – действие является 

естественным ответом психики человека на внешние раздражители [1]. 

Данная точка зрения основана лишь на связи состояния психологической готовности с 

отдельными психическими процессами, недостаточно полно характеризует готовность человека к 

деятельности, не дает всестороннего представления о ней. Формирование психологической готовности 

при этом должно направляться лишь на развитие отдельных психологических процессов.  
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Обычная готовность, как правило, проявляется у людей, которые начинают привычную работу, 

к которой временно не предъявляются повышенные требования. Повышенная готовность вызвана 

новизной и творческим характером деятельности, особым стимулированием и хорошим физическим 

состоянием. Пониженная готовность может быть вызвана сильной эмоциональностью, которая 

неконтролируема личностью и проявляется в отвлеченном внимании и др.  

Психологическая готовность рассматривается как состояние, предшествующее определенной 

деятельности. Это состояние, в котором концентрируются возможности человека, достигающие 

высшей степени. Оно проявляется перед выполнением, при выполнении и при завершении боевой 

задачи. Состояние психологической готовности имеет различные уровни и компонентную структуру. 

Проявление психологической готовности зависит от особенностей личности и условий деятельности. 

Состояние психологической готовности имеет сложную динамическую структуру, включающую 

совокупность эмоциональных, волевых, мотивационных, познавательных, операциональных сторон, 

процессов, свойств, образований, состояний психики человека в их отношении с внешними 

ситуационными условиями и предстоящими задачами [2,  136]. 

Анализ психологических особенностей профессиональной деятельности военнослужащих 

спецподразделений в русле психологической теории деятельности предполагает выделение 

психологической структуры бойцов спецподразделений и рассмотрение элементов этой структуры в их 

единстве и взаимосвязи. 

Характеристика влияния боевой обстановки на психику и деятельность спецназовца может 

конкретно выявить роль внутренних условий, его внутреннего мира, отношение к факту своего участия 

в выполнении служебно-боевых задач (далее – СБЗ), его мотивов и предшествующего опыта, знаний, 

навыков, умений в осуществлении определенных служебно-боевых действий. 

В психологической теории деятельности структурные моменты деятельности получают свою 

специфическую качественную определенность при соотнесении их с мотивами, целями и условиями 

осуществления действия. Конкретные виды деятельности выделяются по критерию побуждающих их 

мотивов. В свою очередь внутри деятельности вычленяются действия – процессы, направленные на 

достижение осознаваемого предвидимого результата – цели. Действия всегда соотносимы с целями, с 

тем, что должно быть достигнуто. Но достижение цели, т.е. действие происходит не в пустоте, а 

осуществляется в определенных условиях. В действиях вычленяются операции – способы 

осуществления действия, которые соотносимы с условиями выполнения действия. Операция может 

рассматриваться в качестве «единицы» действия. Действие и входящие в него операции образуют 

некоторую целостность по отношению к задаче – цели, данной в определенных условиях [5]. 

Рассмотрение психологического строения деятельности дает возможность выделить факторы, 

обусловливающие единицы деятельности и единицы сознания военнослужащих, и тем самым ответить 

на вопрос об объективных факторах, вырабатывающих различные уровни готовности к деятельности, а 

также о структурных моментах, в которых проявляются эти уровни, о содержании, которое разные 

уровни готовности выражают в деятельности. 

Системообразующими факторами становления различных уровней деятельности являются 

мотив (опредмеченная потребность), цель и условия осуществления действия. Эти факторы 

обусловливают такие иерархически связанные между собой единицы деятельности, как особенная 

деятельность, действие и операция, и предполагают наличие соответствующих различных системных 

уровней целостной психологической готовности. 

Мотив – это основная побудительная сила включения человека в тот или иной вид 

деятельности, существующая в форме сознательно принятого решения на свершение целой цепи 

конкретных, последовательно выполняемых целевых действий. Кроме того, мотивы выполняют в 

деятельности регулирующую и смыслообразующую функции. 

Мотив деятельности реализуется совокупностью отдельных последовательных действий, 

каждому из которых соответствует своя цель. 

По мнению А.Г. Асмолова, детерминированность мотивационно-смысловых отношений 

социальной позицией и обусловленность ею отношений деятельности субъекта показывают 

производность мотивационно-смысловых отношений от места человека, его социальной позиции в 

обществе и набора возможных мотивов деятельности, задаваемых этой социальной позицией [8].  

Для того чтобы провести психологический анализ деятельности спецподразделений войск 

национальной гвардии Российской Федерации, необходимо определить, что из себя представляет 

данная деятельность, чем она характеризуется, какие факторы влияют на экстремальность ситуаций, 

возникающих при выполнении СБЗ. 

Непосредственное восприятие бойцами спецподразделений объекта своих действий должно 

быть адекватным. Содержательной стороной службы в спецподразделениях является право, т.  к. 
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служебно-боевая деятельность (далее – СБД), прежде всего правоохранительная и 

правоприменительная деятельность. Прежде чем попасть в категорию объекта СБД, требуется 

юридическая оценка его неправомерной деятельности и санкция высшего органа в виде приказа, либо 

другой формы боевого распоряжения. В этом случае объектом СБД будет являться не просто часть 

населения (толпа, группа и т. п.), а толпа, группа, нарушающая закон. Деятельность спецподразделений 

связана с межнациональными конфликтами, разоружением и ликвидацией незаконных вооруженных 

формирований на территории Российской Федерации. Таким образом, CБД спецподразделений 

ВНГ РФ состоит из последовательно осуществляемых служебных действий по выполнению тех или 

иных постоянных или внезапно возникающих CБЗ. 

При столкновении c боевиками (террористами) потребуется максимальная активизация 

психических процессов, всех компонентов психологической готовности, в первую очередь – 

эмоционально-волевого, операционального, ориентировочного, поскольку наряду с угрозой для жизни 

на военнослужащих будут воздействовать высокий темп событий, дефицит времени, неопределенность, 

отсутствие необходимой информации. 

При выполнении служебно-боевой задачи сотрудниками спецподразделений применяются 

различные средства: физическая сила, боевые приемы борьбы; специальные средства; оружие; боевая и 

специальная техника [7]. Применение данных средств и оружия детализируется по эпизодам в 

зависимости от возникшей ситуации. Так, например, оружие применяется при угрозе для жизни 

военнослужащих, когда другими мерами предотвратить наступление тяжелых последствий не удаётся. 

Оружие может применяться с предупреждением и без предупреждения. Если применение оружия в 

целом регламентируется руководящими документами (последовательность применения), то без 

предупреждения – ограничивается случаями, когда происходит нападение с использованием оружия, 

боевой и специальной техники, транспортных средств. 

Фактически речь идет о том, что каждый военнослужащий обязан знать признаки ситуаций, в 

которых наступает необходимость применения тех или иных средств или оружия, своевременно 

опознавать наступление необходимых условий, правильно выбирать соответствующие средства, точно 

применять их в пределах своих полномочий против нарушителей. Каждому виду и задаче СБД 

соответствует определенный основной уровень регуляции поведения человека – личностно-смысловой, 

ситуативно-целевой и операционально-исполнительный, отражающий те условия, в которых 

приходится действовать человеку, особенности регуляции его поведения.  

Здесь мы выходим на особенность СБД, заключающуюся в том, что порядок действий 

(процедура, способ получения желаемого результата) тоже имеет строго очерченные правовые рамки. 

Например, проведению спецподразделениями какой-либо крупномасштабной операции будет 

предшествовать целая серия обязательных мероприятий, которые оговорены той или иной правовой 

нормой. 

Исходя из правового характера СБД спецподразделений войск национальной гвардии 

Российской Федерации вытекает необходимость в знании каждым военнослужащим правовых норм, в 

соответствии с которыми осуществляется их служебная деятельность [3;  7]. 

CБД спецподразделений войск национальной гвардии Российской Федерации, как и любой 

другой деятельности, присуща борьба мотивов, острота которой меняется в зависимости от содержания 

CБЗ и сложившейся оперативной обстановки. Окончательный положительный выбор поведения будет 

зависеть от преобладания в мотивационной структуре личностно-важных и социально-ценностных 

мотивов, имеющих позитивную направленность. 

Особенностью CБД является большая возможность выбора второстепенных, частных действий, 

способов и приемов, реализующих главный мотив деятельности. Четко организованная деятельность, 

полная и правильная ориентировка в ее процессуальном содержании вызывает дополнительную 

мотивацию к ней, так и в свою очередь мотивационная ориентировка способствует становлению 

полноценных операциональных компонентов деятельности [6].  

Обратимся, далее, к анализу следующего уровня психологической структуры СБД: операции – 

условия. Если уровень предыдущего рассмотрения (цели – действия) предполагал ответ на вопрос: что 

должны делать бойцы спецподразделений, то анализ операций и условий выводит к пониманию того, 

как, каким способом это должно осуществляться. Операция как психологическая категория – это 

способ выполнения действия. Выбор операции зависит от условий, в которых поставлена цель ( т.е. 

совершается действие). Например, в зависимости от условий то же самое действие может быть 

выполнено разными способами. С условиями деятельности связаны факторы СБД, оказывающие 

влияние на ее успешность. 

По опыту служебно-боевого применения спецподразделений, длительность выполнения СБЗ 

зависит от специфики выдвигаемых целей и составляет от нескольких часов до нескольких дней. 
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Отсюда следует, что психологическая готовность военнослужащего к деятельности такого рода 

характеризует устойчивость функционирования психики в условиях, когда требуется различная 

степень активности. Для выполнения различных по протяженности задач требуется различная по 

глубине, силе и вовлекаемым ресурсам активизация психики военнослужащего. Другими словами, 

требуется сформировать различные уровни психологической готовности, соответствующие уровням 

регуляции деятельности. 

Психологическое содержание уровней готовности военнослужащих спецподразделений 

определяется тем, какое место в структуре деятельности они занимают и какую регулирующую 

функцию по отношению к ее компонентам они выполняют. В соответствии с уровнями регуляции 

сознания выделим три уровня готовности. 

Личностно-смысловой уровень психологической готовности спецназовца в СБД обеспечивает ее 

регуляцию с учетом социального правоохранительного значения и соответствующего индивидуального 

личностного смысла, ценностного отношения военнослужащего к содержанию и направленности СБД. 

Этот уровень может быть понят и как уровень нормативно-ценностной регуляции СБД как формы 

социальной активности военнослужащего в контексте его гражданско-политической и 

профессиональной позиции. 

Ситуативно-целевой уровень психологической готовности военнослужащего спецподразделения 

обеспечивает побуждение и регуляцию совокупности служебно-боевых действий, соответствующих 

содержанию поставленных перед военнослужащим (и принятых им) СБЗ, а с другой стороны – системе 

характеристик, параметров возникшей ситуации. 

Операционально-исполнительный уровень психологической готовности определяет 

возможность оперативной смены одного способа действия другим, более адекватным мобильно 

меняющимся ситуативным условиям, особенностям боевой обстановки. 

На наш взгляд, данный подход наиболее полно отражает содержание психологического 

механизма регуляции СБД военнослужащих спецподразделений войск национальной гвардии 

Российской Федерации, поскольку рассматривает операцию как элемент действия. 

Это соответствует иерархической взаимозависимости выполняемых спецподразделениями 

задач, в ходе которых военнослужащему приходится осуществлять некоторые способы действий, 

связанных с одномоментными, ситуативными условиями в ходе достижения какой-либо цели, 

осуществления последовательного ряда действий при проведении более сложного по организации и 

функционированию психики мероприятия, связанного с постановкой и достижением конечной цели. 

Выполнение должностных обязанностей, определяемых принадлежностью к данному роду 

деятельности накладывает отпечаток на вид этой деятельности. 

Для выяснения специфики влияния различных уровней и компонентов структуры 

психологической готовности на эффективность СБД спецподразделений необходимо 

проанализировать, каким образом экстремальные факторы проявляются в служебно -боевых ситуациях. 

По характеру опосредованности воздействия на психику военнослужащих спецподразделений 

войск национальной гвардии Российской Федерации в психологии принято выделять две основные 

группы психогенных факторов, создающих затруднения в СБД:  

1) группа А – факторы, оказывающие непосредственное эмоциональное воздействие на 

личность военнослужащего; 

2) группа Б – факторы, оказывающие опосредованное эмоциональное воздействие, зависящее от 

профессиональных возможностей военнослужащего; 

3) группа В – возможна как результат специального психологического воздействия со стороны 

противника (в случае использования информационно-психологических средств или применения 

психотропного оружия). 

Таким образом, наряду с общими факторами, присущими любой деятельности в экстремальной 

ситуации, выделяются специфические, определяемые характером деятельности, выполняемой 

военнослужащими спецподразделений: 

– особая государственная значимость деятельности на территории России, что возлагает особую 

ответственность на военнослужащих спецподразделений войск национальной гвардии Российской 

Федерации, принимающих участие в ней; 

– сложность, динамичность и противоречивость оперативной обстановки,  обусловленные 

выполнением СБЗ в населенных пунктах; 

– возможный контакт с гражданским населением, негативно оценивающим деятельность 

военнослужащих и оказывающим психологическое воздействие на них;  

– негативная неадекватная оценка рядом средств массовой информации СБД спецподразделений 

войск национальной гвардии Российской Федерации; 
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– неопределенность, а также резкое изменение ставившихся перед подразделениями, 

отдельными военнослужащими СБЗ; 

– дефицит времени на оценку обстановки и принимаемые решения;  

– неопределенность правового положения с точки зрения правомерности применения различных 

видов спецсредств и силового воздействия; 

– неготовность к восприятию текущих СБЗ как возможной боевой реальности, что выражалось в 

высказываниях многих из опрашиваемых типа: «все происходило, будто не со мной», «это выглядело 

как в кинофильмах про войну», «я до сих пор не верю, что все это случилось со мной»;  

– очевидная и непосредственная объективная опасность для жизни – многие впервые пережили 

страх смерти, чувство риска и возможной гибели; 

– острые впечатления от восприятия последствий СБД; 

– ранение или гибель товарищей или сослуживцев, командиров или собственное ранение или 

травма; 

– длительный физический дискомфорт, бытовая неустроенность;  

– осознание того, что военнослужащие испытывают выпавшие на их долю трудности в целом в 

условиях мирного времени (данный фактор является одним из основных).  

Воздействие всего комплекса факторов, присущих боевой обстановке, приводит к тому, что у 

ряда военнослужащих, особенно на начальном этапе деятельности, развивается недостаточно 

адекватное отражение действительности и проявление морально-правовой неустойчивости, 

приводящее к появлению асоциальных, а иногда и криминальных действий.  

В функционально-системном отношении психологическая готовность определяет, прежде всего, 

временные, ресурсные, продуктивные и точностные параметры служебно-боевой деятельности, влияя 

на уровень их оптимальности, адекватности динамично меняющейся ситуации.  

Выделяется, прежде всего, общая (длительная) психологическая готовность, которая 

фактически представляет собой потенциальную возможность актуализации наиболее адекватного для 

осуществления деятельности психического состояния, опирающегося на сформированную систему 

морально-психологических качеств, определяющих потенциальную готовность военнослужащих 

спецподразделений войск национальной гвардии Российской Федерации к преодолению трудностей 

служебно-боевых ситуаций, в которой ведущую роль играют: 

– профессиональная направленность; 

– знание характерных трудностей служебно-боевой деятельности и специфику иx влияния на 

психику; 

– знание приемов управления своими психическими состояниями, способов влияния на 

психическое состояние в трудных служебно-боевых ситуациях, способов мобилизации 

дополнительных психологических возможностей для преодоления этих трудностей; 

– специальные навыки и умения психологической саморегуляции, волевой мобилизации, 

снижения болевых ощущений, определения и активизации психических и физических возможностей 

для решения служебно-боевых задач, специальная мотивация (установка) на активные и 

самоотверженные действия в служебно-боевых ситуациях. 

Ситуативная психологическая готовность (соответствующая ситуативно-целевому уровню) как 

психическое состояние, реализуемое при преодолении трудностей служебно-боевой деятельности, в 

которой ведущую роль играют следующие компоненты: 

– мотивационный; 

– эмоционально-волевой; 

– познавательный; 

– оперaциональный (моторный). 

Принимая данную структуру в качестве базовой модели в связи с временным критерием,  

отметим, что психологическая готовность представляет собой определенную потенциальную форму 

готовности индивида c точки зрения накопления, насыщения его психики представлениями, образами, 

установками относительно егo будущей деятельности, являя собой совокупность нe только 

приобретенных в процессе подготовки свойств и качеств, нo и особенности, свойственные только 

данному человеку и определяемые характерными мозговыми, нервными, физиологическими и другими 

процессами, проявляющимися в конкретных условиях [4]. 

Поэтому третий уровень готовности – операционально-исполнительный – включает в себя 

поведенческие реакции человека, способы действия, которыми oн стремится ответить нa возникающие 

условия. Примером проявления такого вида готовности может послужить ситуация, в которую 

попадают бойцы спецназа в случае внезапного нападения. 

Анализируя состояние психологической готовности военнослужащих спецподразделений войск 
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национальной гвардии Российской Федерации по выделенным компонентам, необходимо отметить, чтo 

в напряженных ситуациях СБД наибольшую значимость приобретает мотивационный компонент, 

оказывающий систeмообрaзующее влияние нa состояние психологической готовности. Функционально 

он представлен проявлением различных мотивационных тенденций, выполняющих побудительную, 

смыслoобразующую и регулятивную функции. 

Сформированный мотивационный компонент в некоторых случаях оказывает влияние на 

динамику CБД. Компенсируя недостаток опыта у военнослужащего, он способствует проявлению 

ориентировочной инициативности, активности и адекватному функционированию психических 

процессов. 

Эмоционально-волевой компонент выполняет контрольно-оценочную функцию, функцию 

активации и торможения CБД, сохранения и восстановления целесообразной регуляции деятельности. 

Данный компонент проявляется посредством следующих психических феноменов: 

– чувство уверенности в себе, в товарищах, успешном выполнении поставленных задач;  

– оптимальное боевое возбуждение; 

– переживаемое чувство патриотизма, долга и высокой ответственности;  

– самообладание, самоконтроль, самомобилизация; 

– умение произвольно управлять своими мыслями, чувствами, действиями и поведением в 

интересах выполнения стоящих задач; 

– дисциплинированность; 

– целеустремленность; 

– ведение активных, решительных и инициативных действий. 

Познавательный компонент обеспечивает функцию создания, структурирования 

ориентировочной основы CБД, текущего анализа и прогнозирования динамики боевой (служебно-

боевой) ситуации. 

Иными словами, выполнение задачи, успешная совместная деятельность зависит oт готовности 

к адекватным взаимоотношениям и эффективному взаимодействию между военнослужащими.  

Таким образом, психологическая готовность является состоянием, в котором проявляются 

различные уровни регуляции деятельности (личностно-смысловой, ситуативно-целевой и 

операционально-исполнительный). 

Психологическая готовность имеет компонентную структуру, включающую в себя 

мотивационный, эмоционально-волевой, познавательный, опeрациональный и коммуникативный 

компоненты. 

Совокупность структурных компонентов состояния психологической готовности и их 

взаимодействие обусловлены спецификой объективных условий деятельности при выполнении 

служебно-боевых задач и связаны с определенной степенью помехоустойчивости к внешним и 

внутренним влияниям. 

Проявление психологической готовности в конкретных условиях CБД связано с 

типологическими и некоторыми другими индивидуальными особенностями психики военнослужащих 

спецподразделений войск национальной гвардии Российской Федерации. Психологическая готовность 

предполагает анализ состояния целостной структуры деятельности на возобновляемость 

(повторяемость). 
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The article is devoted to the questions of psychological readiness of servicemen of the special forces of national guard troops of 

the Russian Federation in the process of performing service-combat tasks. Exploring the psychological readiness, the authors conduct the 

analysis of psychological peculiarities of professional activity of servicemen of the special forces. Here are the levels and components of 

psychological readiness of the military manifested on the background of psychogenic factors that have a negative impact on their psyche 

in the process of performing service-combat tasks. Psychological readiness is considered by the authors as a condition, which manifest 

different levels of regulation of activity (personal-semantic, situational, targets, and operational-executive). Component structure of 

psychological readiness includes motivational, emotional-volitional, cognitive, operational and communicative components. A set of 

structural components condition of psychological readiness and their interaction due to specific objective conditions of activity when 

performing service and combat missions and are associated with a certain degree of noise immunity to external and internal influences. 

The manifestation of psychological readiness in the specific conditions of military service, according to the authors, is due to some other 

typological and individual peculiarities of the psyche of soldiers of the special forces of national guard troops of the Russian Federation. 

Psychological preparedness involves the analysis of the state of the whole structure of activities on the renewability (repeatability). The 

article substantiates the necessity of the Association of psychological readiness with the need to operate in conditions of performance of 

service and combat tasks in the conditions and limits of validity of use of physical force, weapons and special means. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА ПРОЯВЛЕНИЙ ЭКСТРЕМИЗМА 

СРЕДИ СЛУШАТЕЛЕЙ И КУРСАНТОВ ВОЕННЫХ ВУЗОВ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РАЗРЕШЕНИЯ 
 

Статья посвящена проблеме педагогической профилактики проявлений экстремизма среди слушателей и 

курсантов военных вузов. Автор останавливается на трактовке понятия «экстремизм», рассматривает его причины, 

многочисленные проявления, выделяет основные типы экстремизма, наиболее ярко выражающие сущность экстремизма 

в целом, выявляет возможные последствия экстремистской деятельности. При этом подчеркивается особая опасность в 

современных условиях религиозного экстремизма. В целях противодействия экстремизму органы военного управления 

различных министерств и ведомств в пределах своей компетенции и в приоритетном порядке должны осуществлять 

педагогическую профилактику проявлений экстремизма среди слушателей и курсантов. Профилактическая работа с 

обучающимися в военном вузе представляет, по мнению автора, многоплановую систему, объединяющую меры 

социального, психологического, медицинского, правового и педагогического характера. В статье рассматриваются 

основные элементы этой системы. Современная ситуация требует придания работе по педагогической профилактике 

экстремистских проявлений среди слушателей и курсантов военных вузов системного характера, обогащения ее 

содержания. Автор полагает, что при организации данной работы в масштабе военного вуза целесообразно 

предусмотреть ряд мероприятий образовательного, методического, научного, воспитательного характера и предлагает 

рекомендательный список подобных мероприятий. Количество и направленность мероприятий по педагогической 

профилактике проявлений экстремизма среди слушателей и курсантов во многом определяется спецификой 

деятельности конкретного военного вуза. От целенаправленной и эффективной работы должностных лиц, органов 

военного управления, профессорско-преподавательского состава военного вуза по профилактике влияния различных 

экстремистских организаций на военнослужащих будет зависеть успех выполнения курсантами (слушателями) 

поставленных задач в условиях мирного и военного времени. 
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Одним из основных источников угроз общественной безопасности является экстремистская 

деятельность националистических, религиозных, этнических и иных организаций и структур, направленная 

на нарушение единства и территориальной целостности Российской Федерации, дестабилизацию 

внутриполитической и социальной ситуации в стране. Особую озабоченность вызывает распространение 

экстремистских настроений среди молодежи. Члены экстремистских организаций активно используют 

новые технологии, в том числе информационно-телекоммуникационную сеть интернет, для 

распространения экстремистских материалов, привлечения в свои ряды новых членов и координации 

противоправной деятельности. 

Для противодействия экстремизму требуются согласованность действий всех государственных 

органов и органов местного самоуправления, их взаимодействие с институтами гражданского общества, 

формирование консолидированной позиции по вопросам профилактики межнациональных и 

межконфессиональных конфликтов [3]. 

Основными направлениями деятельности сил обеспечения общественной безопасности в области 

противодействия экстремизму в пределах их компетенции являются: 

– принятие профилактических, воспитательных и пропагандистских мер, направленных на 

предупреждение экстремистской деятельности, в том числе на выявление и последующее устранение 

причин и условий, способствующих осуществлению экстремистской деятельности и развитию социальных 

и межнациональных конфликтов, противодействие экстремизму на основе комплексного подхода к анализу 

причин возникновения и распространения экстремизма, чёткого разграничения функций и зон 

ответственности сил обеспечения общественной безопасности, противодействие распространению 

экстремистских материалов через средства массовой информации и информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет; 

– выявление субъектов экстремистской деятельности, предупреждение и пресечение 

экстремистской деятельности общественных и религиозных объединений, иных организаций путём 

осуществления мер по предупреждению такой деятельности, совершенствование мер организационного и 

оперативного характера, направленных на пресечение экстремистской деятельности организаций и 

физических лиц [3]. 

В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации сформулированы национальные 

интересы России на долгосрочную перспективу, определены стратегические национальные приоритеты, 

выявлены наиболее значимые угрозы военной, государственной и общественной безопасности (среди 

которых отдельно выделены терроризм и экстремизм), указаны основные направления противодействия 

этим угрозам [9]. 

В последнее десятилетие в Российской Федерации растет количество жертв, погибших и 

пострадавших от рук террористов. Приведем данные по количеству осужденных по т. н. «экстремистским 

статьям» (ст. 282, 282.1 и 282.3 УК РФ): 

– в 2013 г. было осуждено 227 человек по основной квалификации и еще 48 осужденным эта 

квалификация была вменена в дополнение к другому преступлению; 

– в 2014 г. было осуждено 307 человек по основной квалификации, еще 40 осужденным эта 

квалификация вменена в дополнение к другому преступлению; 

– в 2015 г. было осуждено 414 человек по основной квалификации, еще 110 осужденным эта 

квалификация вменена в дополнение к другому преступлению [8]. 

Также по данным МВД России растет количество преступлений, которые носят террористический 

характер и экстремистскую направленность [6]. Терроризм представляет собой внешнее проявление 

экстремистской деятельности. Сведения за последние пять лет приведены в следующей таблице. 
 

Таблица 1 
 

Анализ статистики преступлений террористического характера и экстремистской направленности в России 
 

Год 

Преступление 
2012 2013 2014 2015 2016 

Террористического 

характера 
637 661 1128 1538 2227 

Экстремистской 

направленности 
696 896 1034 1329 1450 
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Согласно Конституции Российской Федерации [2], положениям федерального законодательства в 

Российском государстве гарантирована защита населения от преступлений, в т. ч. преступных посягательств 

экстремистской направленности. 

Как научное понятие термин «экстремизм» одним из первых использовал в начале XX в. французский 

юрист М. Лерой, который основным отличием таких политических течений назвал требование от своих 

приверженцев абсолютной веры в исповедуемые политические идеалы. Примерами действовавших тогда на 

политической арене экстремистских политических сил М. Лерой назвал «красный экстремизм» большевиков и 

«белый экстремизм» монархистов [4]. 

В научной литературе экстремизм (от лат. «extremus» – крайний) определяется как приверженность к 

крайним взглядам или мерам [7, 1533]. С этим термином зачастую связывается деятельность различных течений 

или групп, противопоставляющих себя политическому укладу государства [10, 118]. 

В мировом сообществе выделяют следующие типы экстремизма, наиболее ярко выражающие сущность 

экстремизма в целом: международный, государственный, политический, религиозный, националистический 

(межнациональный, этнический), общеуголовный, криминальный, экономический [5, 140]. 

Особое место среди различных проявлений экстремизма занимает религиозный экстремизм, проблемы 

которого активно обсуждаются в средствах массовой информации. Цель религиозного экстремизма 

заключается в признании своей религии единственно верной, что ведет к подавление других религиозных 

конфессий через их принуждение к своей системе религиозной веры, а также в создании отдельного 

государства, правовые нормы которого будут заменены нормами общей для всего населения религии. 

Исследование проблемы религиозного экстремизма требует системности, комплексности и беспристрастного с 

научной точки зрения подхода. В специальной литературе отсутствует единое понятие «религиозного 

экстремизма». Речь, конечно же, идет об экстремизме, использующем религию в качестве идеологии. Вместе с 

тем религия неотделима от политики. Более того, она проникает во все формы общественного сознания, 

пронизывает все сферы жизни общества, в т. ч. и в военную. 

К причинам возникновения любого типа экстремизма относятся: религиозные; социальные; 

экономические; политические; психологические; социально-экономические; технологические; информационные; 

коррупция; социально-экономические кризисы; деформация политических структур; падение жизненного уровня 

значительной части населения; подавление властями инакомыслия и оппозиции; отсутствие религиозного знания; 

национальный гнет; амбиции лидеров политических партий и религиозных групп, стремящихся ускорить 

реализацию выдвигаемых ими задач и др. Эти причины порождает сам человек в его взаимоотношениях с 

членами семьи, родственниками, а при более глубинном анализе причины экстремизма могут быть обнаружены в 

противоречиях между внутренним миром экстремиста и окружающим обществом, между религией и политикой, 

идеалами и реальностью, верой и поведением, мечтами и фактическими достижениями, словами и поступками, 

светской и религиозной жизнью. Естественно, что подобные психологические внутренние противоречия могут 

привести какую-то часть людей к нетерпимости и агрессии [11]. 

К основным признакам проявления экстремизма следует отнести: 

– фанатичные нетерпимость и жесткость, которые заставляют человека слепо следовать исключительно 

своим собственным мнению и предрассудкам и не позволяют экстремисту принимать во внимание интересы 

окружающих людей; 

– показную и постоянную чрезмерность в религиозном поведении и тенденцию заставлять других 

поступать так же; 

– отказ от следования общепризнанным нормам морали и права, признание приоритета религиозных 

ценностей, что ведет к неуместности и несвоевременности применения тех или иных религиозных 

предписаний; 

– грубую и резкую манеру общения с людьми, жесткий и категоричный подход; 

– идеологическое содержание экстремизма в виде приверженности к крайностям в религиозной и иных 

сферах общественной жизни; 

– общественную опасность, которая выражается в причинении существенного вреда основам 

конституционного строя или конституционным основам межличностных отношений, либо в создании угрозы 

причинения такого вреда; 

– деятельный характер, выражающийся, как правило, в незаконных и наносящих вред обществу 

способах и формах выражения протеста против установленного порядка в той или иной сфере социальных 

отношений [11]. 

В качестве основных методов проявления экстремизма можно выделить: 

– распространение печатной литературы, в том числе и через интернет, в которой пропагандируются 

идеи экстремизма; 

– организация различных благотворительных акций лицами и организациями экстремистского толка; 

– проведение различных занятий, лекций по вербовке граждан в различные экстремистские организации; 
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– распространение аудио и видеокассет экстремистского содержания; 

– деятельность организаций и учреждений, финансируемых экстремистами и террористами; 

– работу центров, действующих на основе магии, шаманизма, нетрадиционной медицины, гадания и др. 

Последствиями экстремистской деятельности являются: 

– отток денежных средств у значительной части населения; 

– программирование сознания людей и «промывание» им мозгов через средства массовой информации; 

– разжигание конфликтов между религиозными конфессиями, национальностями; 

– несоблюдение конституционных прав граждан; 

– нестабильный экономический рост; 

– увеличение количества суицидов, психиатрических заболеваний; 

– уничтожение культурных и исторических ценностей; 

– проникновение экстремистских идей в образовательную систему; 

– вмешательство в деятельность государственного и местного самоуправления; 

– сбыт и распространение наркотиков;  

– захват имущества граждан и пр. 

Сегодня в мире экстремизм, в т. ч. и терроризм проявляется через захват и убийство заложников, 

массовые расстрелы, где гибнут ни в чем неповинные люди, дети. Все это вызывает у мирового сообщества не 

только страх и тревогу, но запрос на безопасность. Самым лучшим и эффективным средством борьбы с 

экстремизмом и терроризмом в любом государстве мира были и остаются различные силовые структуры. 

В целях противодействия экстремизму органы военного управления различных министерств и ведомств в 

пределах своей компетенции и в приоритетном порядке должны осуществлять педагогическую профилактику 

проявлений экстремизма. 

Профилактическая работа со слушателями и курсантами в военном вузе является исключительно важной 

и представляет собой многоплановую систему, объединяющую меры социального, психологического, 

медицинского, правового и педагогического характера. К основным элементам данной системы относятся: 

– грамотное и четкое планирование и организация повседневной жизнедеятельности, быта и досуга в 

воинских коллективах;  

– обеспечение социальной защищенности, соблюдение конституционных прав военнослужащих; 

– предупреждение нездоровых взаимоотношений между членами воинского коллектива; 

– выявление групп, негативно высказывающихся о религиях; 

– умение должностных лиц распознавать военнослужащих, склонных к проявлениям экстремизма и т.д. [1]. 

Работа по профилактике экстремистских настроений среди курсантов и слушателей военных вузов 

должна проводиться в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами 

Российской Федерации, Указами Президента Российской Федерации; постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, иными правовыми актами, различными инструкциями, комплексными 

планами мероприятий по противодействию экстремистской деятельности и т.д. 

Основным правовым актом по противодействию экстремизму является Федеральный закон «О 

противодействии экстремистской деятельности» от 25.07.2002 № 114-ФЗ. В ст. 2 данного закона 

устанавливаются принципы, на которых основано противодействие экстремистской деятельности. В их числе 

назван приоритет мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности. В ст. 3 в качестве 

основных направлений противодействия экстремистской деятельности выделяются: во-первых, принятие 

профилактических мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности, в т. ч. на выявление и 

последующее устранение причин и условий, способствующих осуществлению экстремистской деятельности; 

во-вторых, выявление, предупреждение и пресечение экстремистской деятельности общественных и 

религиозных объединений, иных организаций, физических лиц. 

В настоящее время в силовых структурах различных министерств и ведомств проводится большая работа 

по проблеме педагогической профилактики экстремистских проявлений среди слушателей и курсантов военных 

вузов: 

– разрабатываются и защищаются диссертационные работы в целях оказания помощи командирам в 

проведении мероприятий по педагогической профилактике экстремистских проявлений среди 

военнослужащих; 

– педагогические работники, слушатели и курсанты принимают участие в различных межвузовских 

научно-практических конференциях; 

– под руководством педагогов слушатели и курсанты участвуют в военно-научной работе по проблеме 

профилактики экстремизма; 

– выполняя учебную программу, слушатели и курсанты пишут курсовые работы по профилактике 

экстремизма среди военнослужащих; 
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– вопросы профилактики экстремизма среди военнослужащих рассматриваются в ходе учебных занятий 

со слушателями и курсантами, и т.д. 

Ситуация требует придания работе по педагогической профилактике экстремистских проявлений среди 

слушателей и курсантов военных вузов системного характера, обогащения ее содержания. При организации 

данной работы в масштабе военного вуза, на наш взгляд, целесообразно предусмотреть ряд мероприятий по 

соответствующим направлениям деятельности. 

В образовательной деятельности: 

1) организовать работу по совершенствованию Федеральных государственных образовательных 

стандартов (ФГОС) на предмет включения в них компетенций, предусматривающих подготовку слушателей и 

курсантов к профилактике и противодействию проявлениям экстремизма; 

2) внести дополнения в квалификационные требования к подготовке специалистов для Вооруженных 

Сил Российской Федерации, предполагающие формирование у них знаний, умений и навыков в области 

диагностики и профилактики проявлений экстремизма в армейской среде; 

3) в соответствии с внесенными в ФГОСы и квалификационные требования поправками внести 

изменения в основные образовательные программы подготовки специалистов в вузах Министерства обороны 

Российской Федерации; 

4) руководству и ученым советам военных вузов определить дисциплины, при освоении которых будут 

решаться вопросы профилактики проявлений экстремизма в армейской среде; 

5) преподавательскому составу военных вузов включить в содержание учебных занятий вопросы 

профилактики экстремизма; 

6) при подготовке материалов промежуточного и итогового контроля предусмотреть вопросы, 

связанные с проверкой знаний, умений и навыков противодействия проявлениям экстремизма; 

7) в содержание учебных дисциплин включить материалы антиэкстремистской направленности на 

уровне отдельных вопросов, а при необходимости и тем. 

В методической деятельности: 

1) в рамках профессионально-должностной (командирской) подготовки с профессорско-

преподавательским составом, офицерами факультетов военных вузов предусмотреть проведение 

дополнительных занятий в целях разъяснения особенностей предупреждения, профилактики и противодействия 

проявлениям экстремизма; 

2) в ходе учебно-методических сборов, проводимых в военных вузах с командованием и профессорско-

преподавательским составом, организовать занятия в целях выработки единой методики профилактики и 

противодействия экстремизму. 

В научной деятельности: 

1) дополнить тематику перспективных научных исследований проблематикой профилактики и 

противодействия экстремизму; 

2) включить в рекомендуемые темы военно-научных работ слушателей и курсантов вопросы 

диагностики, противодействия и профилактики проявлений экстремизма в военной среде; 

3) организовать проведение военно-научных конференций по проблемам борьбы с экстремизмом; 

4) рекомендовать вузам проанализировать диссертационные исследования по проблемам экстремизма и 

его профилактики на предмет использования данного материала в учебной и воспитательной работе; 

5) активизировать работу по взаимодействию государственных органов, органов военного управления, 

вузов и общественных организаций в целях обмена опытом и выработки единых подходов к профилактике 

проявлений экстремизма. 

В воспитательной работе: 

1) основные усилия сосредоточить на государственно-патриотическом воспитании слушателей и 

курсантов, командиров курсантских подразделений и преподавателей военных вузов; 

2) в содержании государственно-патриотического воспитания слушателей и курсантов военных вузов 

актуализировать направление противодействия проявлениям экстремизма; 

3) создать условия для регулярного удовлетворения информационных, культурных и духовных 

потребностей лиц, обучающихся в военных вузах; 

4) учитывать национальный, религиозный и социокультурный факторы в воспитательной работе; 

5) контролировать и анализировать почтовую переписку обучающихся с использованием интернет-

ресурсов и их общение в социальных сетях; 

6) командирам и начальникам осуществлять контроль за получением справок НДФЛ (справка НДФЛ – 

документ, в котором отражены сведения об источнике дохода, заработной плате и удержанных налогах) в целях 

получения кредитов (займов); 

7) осуществлять взаимодействие с общественными и религиозными объединениями, гражданами по 

профилактике и противодействию экстремистской деятельности; 



Военная социология, педагогика и психология 

- 225 - 

8) создавать видеофильмы о традиционных религиозных объединениях и их роли в защите Отечества; 

9) регулярно исследовать вопросы принадлежности обучающихся к различным неформальным 

молодежным объединениям и группам. 

Представленный комплекс мероприятий по педагогической профилактике проявлений экстремизма среди 

слушателей и курсантов в масштабе военного вуза носит рекомендательный характер. Специфика деятельности 

конкретного военного вуза определяет количество и направленность мероприятий по педагогической 

профилактике проявлений экстремизма среди слушателей и курсантов. От целенаправленной и эффективной 

работы должностных лиц, органов военного управления, профессорско-преподавательского состава военного 

вуза по профилактике влияния различных экстремистских организаций на военнослужащих, будет зависеть 

успех выполнения курсантами (слушателями) поставленных задач в условиях мирного и военного времени. 
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PEDAGOGICAL PREVENTION OF EXTREMISM 

AMONG STUDENTS AND CADETS OF MILITARY SCHOOLS: 

PROBLEMS AND SOLUTIONS 
 

The article is devoted to the problem of pedagogical prevention of extremism among cadets of military schools. The author 

dwells on the interpretation of the notion “extremism”, considering its causes, many manifestations, distinguishes the main types of 

extremism that most clearly expresses the essence of extremism as a whole, identifies the possible consequences of extremist activity. 

This emphasizes a special danger in modern conditions of religious extremism. In order to counter extremism the military authorities 

of various ministries and departments within their competence and priority needs to implement pedagogical prevention of extremism 

among cadets. Preventive work with cadets in the military school is, on the author’s opinion, a complex system that combines social, 

psychological, medical, legal and pedagogical nature. The article discusses the main elements of this system. The current situation 

requires making the work on the pedagogical prevention of extremism among cadets of military schools of a systemic nature, the 

enrichment of its content. The author believes that the organization of this work the scale of the military institution, it is advisable to 

include a range of activities of educational, methodical, scientific, educational and offers a recommendation list of such events. The 

number and focus of the activities in the pedagogical prevention of extremism among cadets is largely determined by the specifics of 

a particular military institution. From deliberate and efficient operation of officials of bodies of military management faculty of 

military university for the prevention of the influence of various extremist organizations at military personnel will depend on the 

success of cadets (listeners) of tasks in peacetime and wartime. 

Keywords: Russian Federation, extremism, terrorism, military education, extremism, prevention education, countering 

extremism. 
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О ВСТРЕЧЕ, ИЗМЕНИВШЕЙ МОЮ ЖИЗНЬ 
 

Ветеран НВВПОУ-НВВКУ, подполковник в отставке В.В. Бахтин рассказывает о своей первой встрече с 

начальником училища генерал-майором В.Г. Зибаревым и той роли, которую она сыграла в его жизни и военной 

судьбе. 

Ключевые слова: Новосибирск, НВВПОУ, В.Г. Зибарев, вступительные экзамены, абитуриенты, курсанты, 

сочинение. 
 

В 1970 г. я окончил школу рабочей молодежи или, как тогда называли, вечернюю школу. Из 

обычной в вечернюю пришлось перейти, потому что хотелось потрудиться на ударных комсомольских 

стройках. Мне казалось, что не успею сделать что-то важное для своей Родины, и коммунизм построят без 

меня. Вот так я стал маляром в строительном отряде на строительстве Саяно-Шушенской ГЭС. Наша 

бригада красила высоковольтные опоры для линии ЛЭП-500. 

После школы по комсомольской путевке Абаканского горкома ВЛКСМ я приехал поступать в 

Новосибирское высшее военно-политическое общевойсковое училище. Первый вступительный экзамен по 

математике был сдан на пятерку. Второй экзамен по истории тоже дался легко. Перед сдачей русского 

языка и литературы у меня в багаже было уже десять баллов, и товарищи по абитуре поспешили 

поздравить с поступлением, но не тут-то было. 

После сочинения старшина Григорий Иванович Гапончук на утреннем построении зачитал список 

получивших двойки и объявил, что перечисленным осталось еще сдать матрас и получить проездные 

документы на обратную дорогу. Среди двоечников была и моя фамилия. Делать нечего, сдал спальные 

принадлежности и поплелся в учебный корпус за документами. 

Понуро я стоял перед дверью, где выдавали документы на обратную дорогу и все не решался 

открыть дверь, как будто надеялся на какое-то чудо, и даже не заметил начальника училища полковника 

В.Г. Зибарева, который вышел из той злополучной для меня комнаты. Василия Георгиевича 

заинтересовало, почему я стою здесь. Пришлось отвечать. 

– Вот не сбылась мечта, поеду дальше строить свою ГЭС. 

– А откуда приехали, кем работали? 

– Приехал поступать в училище по комсомольской путевке с ударной комсомольской стройки, − 

осмелев, сообщил я. 

Не знаю, что именно зацепило Василия Георгиевича, но он приказал следовать за ним в его 

служебный кабинет и уже там стал подробно расспрашивать меня. Увидев на футболке вместе с 

комсомольским еще спортивный значок, спросил, каким спортом занимался. Я ответил, что первый разряд 

получил по пулевой стрельбе, прошлой осенью, на республиканских соревнованиях, занял второе место, 

что освоил радиостанцию Р-107 в поисковом отряде Западно-Саянской горно-контрольной станции, где 

был добровольцем, три раза летал с группой в тайгу, на поиски пропавших туристов. Еще рассказал, как 

после восьмого класса пытался поступить в Свердловское суворовское училище, а после девятого класса 

весь летний сезон отработал инструктором по туризму на туристической станции «Юность» в Горном 

Алтае. 

– Знакомы ли Вы с военной службой, офицерской жизнью, − спросил он. 

Пришлось рассказать, что родился я на сцене солдатского клуба в полку, где мой отец служил 

секретарем комитета комсомола, что за годы учебы, переезжая из гарнизона в гарнизон, сменил шесть 

школ. Василий Георгиевич внимательно дослушал меня, а потом позвонил по телефону и попросил, чтобы 

к нему в кабинет зашла преподаватель по литературе с моим сочинением. Он прочитал при ней мою 

«писанину». 

– За что поставлена такая низкая оценка? 

– За знание литературы и раскрытие темы, можно было бы поставить «хорошо», − ответила 

преподаватель, − а со знаками препинания у молодого человека проблемы. 

– Проэкзаменуйте его еще раз, при мне. 
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Мне был выдан листок бумаги, и она продиктовала текст из книги, которую держала в руках, а 

затем задала несколько вопросов по правилам русского языка. Василий Георгиевич очень живо реагировал 

на мои ответы и комментировал их, было такое впечатление, что он переживает за меня. 

Конец этой истории был счастливый: мне была поставлена четверка по просьбе В.Г. Зибарева. 

– Ну что ж учись, − сказал он, прощаясь, − но ты должен дать мне слово, что окончишь училище с 

красным дипломом, и мне не придется жалеть, что я за тебя просил. 

Не буду говорить о том, как нелегко было учиться, но, скажу честно, все четыре года я помнил 

слова начальника училища и даже, когда он ушел из училища, не мог изменить данному слову. 

 

 
Генерал-майор В.Г. Зибарев с офицерами – выпускниками НВВПОУ на Красной площади в Москве. 

 

После окончания НВВПОУ с красным дипломом прошло четыре года и после выполнения 

правительственного задания мне была предоставлена возможность поступать в Военно-политическую 

академию. Шанс не был упущен. Став слушателем, я пришел к начальнику политического отдела ВПА 

им. В.И. Ленина генерал-майору Василию Георгиевичу Зибареву и доложил, что слово, которое дал ему в 

1970 г., сдержал. Он вспомнил тот случай и стал расспрашивать о моей судьбе после окончания училища, 

узнал, за что я получил орден Монгольской Народной Республики, как служат выпускники НВВПОУ в 

войсках, как у них сложилась офицерская судьба. Видно было, что Василий Георгиевич очень близко к 

сердцу принимает все, что касается родного училища, следит за судьбой его выпускников, гордится 

нашими успехами. 

Своей офицерской службой, всем, чем меня наградила судьба за годы, прошедшие после 

поступления в Новосибирское высшее военно-политическое общевойсковое училище, я обязан первому 

начальнику училища генерал-майору Василию Георгиевичу Зибареву. 

Еще раз хочу низко поклониться нашему первому командиру, настоящему комиссару, учителю, 

человеку огромной души. Спасибо, Василий Георгиевич, за Ваше участие в моей судьбе! 
 

 

V.V. Bakhtin 
 

Novosibirsk 
 

gumproblemy@gmail.com 

 

ON THE MEETING THAT CHANGED MY LIFE 

 
Veteran NVVPOU-NWCU, colonel in retirement V.V. Bakhtin writes about his first meeting with the chief of school 

the general-major V.G. Zibarev and the role he played in his life and military fate. 

Keywords: Novosibirsk, NVVPOU, V.G. Zibarev, entrance exams, applicants, cadets, essay. 
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БУДНИ КУРСАНТСКИЕ 

 
Владимир Александрович Полев поступил в Новосибирское высшее военно-политическое общевойсковое 

училище в 1968 г., однако после второго курса вынужден был уйти из него по состоянию здоровья. В 2013 г. вышла в 

свет его первая книга «Многоточие». Мы имеем возможность познакомить читателей журнала с небольшим 

фрагментов из воспоминаний В.А. Полева. Владимир Александрович делится своими мыслями о жизни, вспоминает о 

двух незабываемых годах, проведенных в училище, рассказывает о своих друзьях. 

Ключевые слова: НВВПОУ, Академгородок, В.Г. Зибарев, курсанты, друзья, газета «Ленинец», военное дело. 

 

После окончания Томского приборостроительного техникума меня распределили на Томский завод 

математических машин, в специальное конструкторское бюро, назначили техником. Но проработал там 

всего полгода, ибо ранее подал документы в военно-политическое училище, что в Новосибирске. Если в 

приборостроительный техникум подал документы из-за его престижности, то решение пойти учиться в 

военно-политическое училище было более осознанным. Будучи комиссаром студенческого строительного 

отряда техникума, понял, что публичная работа, как тогда говорили, работа с людьми, меня больше 

интересовала, чем техника. Но она же показала и то, что для этого надо учиться. 

 

 
 

Владимир Александрович Полев родился в 1948 г. в 

Алтайском крае. В 1968 г. окончил Томский 

приборостроительный техникум. В 1968-1970 гг. – 

курсант НВВПОУ, после второго курса вынужден был 

уйти из училища по состоянию здоровья. В 1977 г. 

завершил учебу на юридическом факультете Томского 

государственного университета. Служил в органах 

внутренних дел, работал в Администрации города 

Томска, в Избирательной комиссии Томской области. 

Избирался депутатом Томского городского Совета 

народных депутатов и Думы города Томска. В настоящее 

время – на пенсии, занимается общественной работой и 

журналистской деятельностью. Живет в г. Томске. 

 
 

Вступительные экзамены в училище сдал без проблем, стал курсантом, началась военная служба. 

Вспоминается один неприятный эпизод, который произошел сразу после сдачи вступительных 

экзаменов. Меня буквально «ошарашил» замполит батальона майор Овсянников. На построении батальона 

он подходит к нашей 6-й роте. 

– Курсант Полев, ко мне! 

– Я! 

– Вы сдали на «неуд» иностранный язык, то есть немецкий, поэтому переходите в 4 роту. 

– Есть! 

Так я оказался в 4 роте, а там надо было учить английский. Однако, после нескольких занятий меня 

снова перевели в группу, где изучали немецкий язык. Позднее я узнал, что таким неуклюжим образом 

перераспределяли коммунистов по ротам. Я в то время уже был членом КПСС. Кстати, коммунистов среди 

поступающих было мало. А оценка на экзаменах по немецкому языку была все-таки положительной, иначе 

меня вообще не приняли бы в училище. Это было лукавство замполита, приемчик такой! 

Учили нас хорошо, да и мы сами стремились «учиться военному делу настоящим образом», стать 

настоящими офицерами. 

Наше училище находилось в Академгородке города Новосибирска. Поговаривали, что место его 

дислокации было выбрано совсем не случайно. Среди ученых и сотрудников академических институтов 

было много тех, кто прошел через войну, с уважением относился к армии и людям в военной форме. Но 

были и другие люди. Время было сложное, конец шестидесятых: война во Вьетнаме, «пражская весна» и 

ввод войск в Чехословакию, военные действия на Ближнем Востоке и пр. Некоторые представители 
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научной интеллигенции в СССР имели свои «взгляды» на политическую жизнь. В Академгородке было 

кафе, которое называлось «Под интегралом». Так вот, там и собирались ученые, которые имели 

«особенное» мнение. Эти «мнения» лично мне за спиной не раз приходилось слышать в автобусах, когда 

бывал в увольнении. Нелицеприятные были реплики, оскорбительные, обзывали нас. Не исключаю, что эти 

люди уже тогда хотели бы устроить у нас, в СССР, какую-нибудь «весну». Но военные есть военные, 

пришлось ученым с этим считаться. Тогда нападки прозападной «интеллигенции» не дали результатов. 

Позднее, в результате предательства самой верхушки КПСС, прежде всего Горбачева, Шеварнадзе, 

Яковлева, им удалось провернуть то, что не сумели осуществить в 1967-1968 гг.  

Но вернемся к курсантской жизни. 

Моим командиром отделения был назначен Валерий Пырхов, старший сержант, прослуживший к 

тому времени три года в Германии. Стройный, подтянутый, он многому нас учил. К примеру, вечером 

заставлял перед отбоем, лежа на кровати, качать пресс, по много раз поднимая ноги. Или тренировать руку, 

держа навытяжку утюг, или еще что-то. Только потом мы поняли, как это нам пригодилось. При 

выполнении первого упражнения стрельбы из пистолета Макарова я попал тремя пулями в три десятки! 

Когда старший сержант Пырхов показывал приемы обращения с автоматом – это было нечто, это надо 

было видеть! Видеть и учиться! 

Хорошим другом также был и остается Валерий Мокшин. Кстати, и Пырхов, и Мокшин  родом из 

Воронежской области. Мокшин также пришел в училище из войск. Теплым словом вспоминаю 

Юру Погорелова, Юру Сухинина, Сашу Никулина, нашего поэта, Колю Ленка. 

 

 
На снимке: слева направо: курсанты Кирилов Геннадий, Якушев Алексей, 

Полев Владимир, Козлов Виктор. Полоса препятствий училища. 
 

Командиром нашего батальона курсантов был подполковник Равиль Ибрагимович Абаев. Утром 

выходит батальон на зарядку, а он уже ждет нас, с нами бежит кросс. Командиром нашей четвертой роты 

был майор Николай Иванович Сухоносов, высокий офицер. Сначала мы думали, как же он будет проводить 

с нами занятия по физической подготовке с таким ростом? Но когда он показал, как надо выполнять 

упражнения, вопросы отпали сами собой. 

Начальником училища был генерал-майор Василий Георгиевич Зибарев. В 2018 г. ему исполнится 

100 лет! Несмотря на преклонный возраст сохраняет поразительную ясность и живость ума. Живет в 

Москве. Дай Бог ему здоровья! 

На начальном этапе курсантской жизни приходилось преодолевать разные маленькие «трудности». 

Сначала не хватало еды за столом, а потом такая же еда оставалась, сказывался режим дня. Но если 

серьезно, то надо было многому научиться, начиная с обращения с оружием. 

Со мной однажды произошел такой конфуз. Проводилось тактическое занятие по теме «Взвод в 

обороне». Надо было окопаться. Начали окапываться. Я копал, копал окоп, усердно копал, а когда начал 

искать автомат  не могу его найти. Закопал автомат. А если бы в это время неприятель пошел в атаку? 

Когда встречаемся или разговариваем по телефону с Валерой Пырховым, то он спрашивает: «А ты 

помнишь, как под снегом сидели?». Ну, как же не помнить! Однажды на полевых учениях нас выставили с 

ним в дозор, чтобы никто посторонний не попал в зону огня. Вышли мы в открытое поле, – буран, ничего 

не видно. Можно просто замерзнуть за те несколько часов, что нам предстояло там быть. Предложение 



Гуманитарные проблемы военного дела № 3 (12) 2017 

- 230 - 

было такое: закопаться в снег и по очереди выходить и смотреть. Так и сделали. Все закончилось 

благополучно. Этот эпизод остался в памяти у нас обоих. 

Во время учебы я активно писал заметки в училищную газету «Ленинец», редактором которой был 

Василий Андреевич Дудка, с ним мы подружились не только по службе. Впоследствии он был переведен 

редактором газеты в Томское высшее командное училище связи, я нашел его, мы часто встречались, 

беседовали. Они с женой даже были на моей свадьбе. 

Бережно храню в своем архиве вырезки из газеты Новосибирского училища. Вот одна из них, под 

заголовком «С праздником вас, военкоры!»: «5 мая – День печати. Редакция сердечно поздравляет с этим 

праздником активных военкоров: подполковника Ю.Б. Марковина, майора В.П. Хохлова, Е.А. Хохлову, 

курсантов И. Наливайко, А. Беседина, А. Торопа, В. Полева, В. Рахматуллина, А. Котенева, Ю. Сухинина, 

А. Роженко, П. Шекеля, В. Баранова, рядового В. Молдована, всех тех, кто принимает участие в выпуске 

газеты училища “Ленинец”». 

На почве военкоровской работы я сблизился с курсантом Александром Бесединым, он тоже писал 

заметки в газеты. Кстати, Саша родом из Северска, что недалеко от Томска. Вспоминается одна из наших 

встреч. Как-то полковник А.Р. Беседин приехал по делам службы в Томское высшее командное училище 

связи и попросил дежурного по училищу позвонить по телефону на указный номер, т.е. мне. Дежурный 

набрал номер телефона и сказал: «С Вами будет говорить полковник Беседин». «Сашка что ли?»,  

вырвалось у меня. Для меня он всегда будет хорошим другом – Сашей Бесединым, но для дежурного по 

училищу такой вопрос был явно обескураживающим. 

 

 
Мой первый командир отделения старший сержант 

Пырхов Валерий. Это потом мы стали вот такими. 

 
Полковник А.Р. Беседин и майор МВД В.А. Полев. 

Мы сохранили нашу курсантскую дружбу. 
 

За подготовку реферата, посвященного 100-летию со дня рождения В.И. Ленина, я был награжден 

юбилейной медалью «За воинскую доблесть». Как-то так получилось, что после написания реферата меня, 

видимо, заметили, привлекли к научной работе, избрав секретарем Военно-научного общества училища. 

Небольшая заметка об этом в газете «Ленинец»: «Организационное заседание военно-научного общества 

училища состоялось в январе. На нем был избран совет ВНО: полковник В. Измайлов, старшие лейтенанты 

Г. Андреев, С. Галкин, старший сержант Л. Чупраков, сержант Джаманов, курсанты Ю. Алябьев, 

А. Лукьянов, Ю. Устинов и В. Полев. На заседании совета избраны председателем – А. Лукьянов, 

заместителем председателя – Ю. Алябьев, секретарем – В. Полев». 

Вот здесь самое время сказать доброе слово о подполковнике Юрии Борисовиче Марковине, 

преподавателе философии. Именно он помог мне в написании реферата, в правильном оформлении 

страниц, сносок и т.д. После второго курса я ушел из училища (о чем речь впереди). Но переписка с Юрием 

Борисовичем долго еще продолжалась. 43 его письма и открытки бережно храню долгие годы. И буду 

хранить всегда! Писал он весточки из многих мест. Вот  проездом из Сухуми, а это из дома отдыха, что в 

Краснодарском крае. Вот он сообщает, что защитила диссертацию дочь Ирина. С волнением читаю такие 

строки: «Все-таки, что ни говори, а старая дружба (ну, не дружба, так товарищество) – великая вещь!!!». 

Телеграмма: «Трехлетие свадьбы – вас трое! Сколько будет к десятилетию? Успехов, дома счастья, на 

работе достижений!». Приведу еще одни его строки: «Вовочка, дорогой! Громадное спасибо: фотографии 

вернули меня в Томск, было очень интересно побывать там, где был, увидеть то, что появилось вновь. В 

день получения твоего пакета к нам зашел сын профессора Флёрова В.С. (они дружили с Борисом нашим). 

Показал ему город детства. Был растроган. И еще новость: Саню Беседина распределили в НВВПОУ». 

Поясню, что до НВВПОУ Юрий Борисович преподавал в Томском высшем военном училище связи. 

Печально, но Юрия Борисовича Марковина уже нет с нами, он умер в Ярославле. В моей памяти Юрий 

Борисович останется навсегда! Не могу объяснить, почему он так ко мне относился. По-отцовски, что ли!! 
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Чувствую нежное отношение ко мне, к моей семье. Хотя он был и старше, был подполковник – я же 

простой курсант. В общем разволновался, расчувствовался, воспоминания нахлынули… 

Еще могу гордиться тем, что пел в Новосибирском оперном театре. Да, да, в том самом! А дело 

было так: готовился большой концерт, посвященный 100-летию со дня рождения В.И. Ленина. Нам, 

курсантам училища, была отведена роль массовки – хора. Вот мы и пели на сцене театра. Спели, говорят, 

неплохо. Только вот плохо было, когда в театре узнали, что кто-то из наших отрезал кусок бархатного 

занавеса, чтобы сделать «бархотку» для чистки сапог! Что было, то было. 

Хочется и не хочется рассказать и о таком случае, который вроде бы говорит о моей 

невоспитанности (или не о полной воспитанности). Курсанты нашего взвода познакомились со 

студентками одной группы Новосибирского института советской кооперативной торговли. Были 

совместные вечера. На одном из вечеров сидели мы, по-моему с Валерой Мокшиным, на самом заднем 

ряду, немного выпивали, как впрочем и все. Подходит к нам девушка и приглашает меня танцевать. Я 

начал говорить, что не умею танцевать, что-то еще в этом роде. И тут случилось неожиданное: девушка 

резко повернулась и, чуть не плача, побежала от нас. Я – вслед, начал оправдываться, пытался просить 

прощения… Прошло много лет, теперь понимаю, что тогда незаслуженно обидел девушку, проявил в 

высшей степени нетактичность. К сожалению, не запомнил ни ее имени, ни ее фамилии. Такое вот 

чрезвычайное происшествие со мной приключилось. 

Весной 1970 г. в моей судьбе случился новый поворот. При медицинском обследовании в училище 

у меня обнаружили неполадки в левом легком, направили в госпиталь в Омск, затем  санаторий в 

Боровом, что в Казахстане. Лечащий врач, подполковник Грач, внимательный такой, сказал: можем 

выписать для дальнейшей службы, но с ограничениями. Моя военная судьба только начиналась, а впереди 

ограничения. Решил комиссоваться из армии. А что было делать? 

Позднее была учеба в Томском государственном университете, служба в структурах Министерства 

внутренних дел, работа в Администрации г. Томска, депутатские заботы и много еще чего, но это уже 

другие истории. 

 

 

V.А. Polev 

 

Tomsk 

 

polev@mail.ru 

 

WEEKDAYS OF THE CADETS 

 
Vladimir Aleksandrovich Polev entered the Novosibirsk higher military-political combined arms school in 1968, but 

after the second course was forced to leave him for health reasons. In 2013 he published his first book “Dot”. We have the 

opportunity to acquaint readers with small fragments from the memoirs of V.A. Polev. Vladimir Alexandrovich shares his 

thoughts on life, recalls two unforgettable years spent in school, talks about his friends. 

Keywords: NVVPOU, Akademgorodok, V.G. Zibarev, cadets, friends, newspaper “Leninets”, military affairs. 
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Ю.И. Сурменко 

 

г. Санкт Петербург 

 

gumproblemy@gmail.com 

 

НЕ ПРОСТО ИСТОРИЯ, ЭТО СУДЬБА 

 
Выпускник Новосибирского высшего военно-политического общевойскового училища (НВВПОУ) 1971 г., 

полковник в отставке Юрий Иванович Сурменко делится воспоминаниями о своих курсантских годах, о военной 

службе, о курсантской дружбе. С теплотой он вспоминает своих командиров и преподавателей, товарищей по роте и 

взводу. С краткими записками ветерана с большим интересом познакомятся все, кто интересуется историей НВВПОУ-

НВВКУ. 

Ключевые слова: НВВПОУ, Академгородок, В.Г. Зибарев, 23 учебный взвод, курсанты, преподавательский 

состав, дружба. 

 

Решающую роль в моей судьбе сыграл директор школы Михаил Корнеевич Турлаков. Это было в г. 

Томске-7, ныне Северске. Вызвал он нас, четверых десятиклассников, рассказал о военном училище, 

которое только открылось в Новосибирске, и предложил поступать в это училище. В роду у меня никого 

военных не было. Но так уж он об этом рассказал, да и уроки его по истории много значили. Участник 

войны, живой человек, он мог увлечь. 

 

 

Юрий Иванович Сурменко – выпускник НВВПОУ 1971 г. 

После выпуска из училища проходил офицерскую службу 

на военно-политических должностях в Ленинградском, 

Московском, Забайкадьском, Прикарпатском военных 

округах Окончил ВПА им. В.И. Ленина. Принимал 

участие в боевых действиях на территории Эфиопии. 

После возвращения из загранкомандировки перешел на 

военно-педагогическую работу. Военную службу 

закончил в должности заместителя начальника 

Михайловской военной артиллерийской академии по 

воспитательной работе. Награжден орденами и медалями. 

Полковник в отставке, кандидат психологических наук, 

доцент. Продолжает преподавать военную психологию и 

педагогику слушателям и курсантам артиллерийской 

академии. Живет в г. Санкт Петербурге.   
 

Вступительные экзамены пришлось сдавать в г. Омске. Об этом живо и красочно поведал 

Саша Беседин, мой земляк и однокашник по НВВПОУ [1]. Лагерь «Карьер» абитуриентам, особенно 

бывшим школьникам, запомнился навсегда. Это было серьезное испытание. Учился я хорошо, поэтому с 

экзаменами проблем особых не было. А вот в остальном спасибо Валерию Рюмину, еще одному моему 

земляку и кумиру, самому целеустремленному и одержимому человеку из тех, кого я в жизни встречал. 

Счастлив, что на три года судьба нас еще раз свела в Военно-политической академии им. В.И. Ленина, то 

были 1975-1978 гг. 

Не описать словами ту атмосферу доверия и уважения к курсантам, которая была создана 

начальником училища полковником Василием Георгиевичем Зибаревым и его командой. Удивительной 

была и обстановка, сложившаяся вокруг училища. Нас, курсантов, любили и с радостью приглашали 

разные организации, институты Академгородка и Новосибирска. Необычным было все. Разместили нас в 

бывшей физико-математической школе Сибирского отделения Академии наук СССР. Жили на первом и 

втором курсе не в казарме, а в уютных комнатах в составе учебных отделений. Забора вокруг училища не 

было, и мы очень гордились этим. 

Руководство училища представляли заслуженные люди, многие из них – участники Великой 

Отечественной войны, боевые офицеры. Начальник училища полковник В.Г. Зибарев участвовал в 

освобождении Польши, битве за Берлин. Начальник политического отдела полковник Б.Н. Волков – 

кавалер орденов Славы двух степеней. Начальник учебного отдела полковник А.Г. Демаков тоже боевой 

офицер, фронтовик. И начальниками кафедр были в основном офицеры-фронтовики. Как интересно было с 
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ними, и как доступны они были для нас! До сих пор помнятся поучительные истории и высказывания 

начальника кафедры научного коммунизма полковника Ф.Ф. Лопатникова, начальника кафедры тактики 

полковника Е.В. Абрамова. А сколько мы отстреляли в учебном центре Шилово под руководством 

начальника кафедры огневой подготовки полковника Ю.И. Калетника и опытнейших огневиков 

подполковника В.В. Чебыкина, майоров Н.И. Лопатюка и Д.Е. Деревяшина. Помню и сейчас, как досталось 

мне флажком по шапке от руководителя стрельбы за автоматную очередь из бойницы БТР-152, 

выпущенную после команды «Стой!». Огневую подготовку я любил и был успешным стрелком из всех 

видов оружия. Это потом очень пригодилось в учебном полку под Ленинградом, куда я попал после 

выпуска. 
 

 

Курсант Ю.И. Сурменко − начало 

учебы на первом курсе НВВПОУ. 

Все еще впереди! 

(фото из личного архива автора). 

 

 

3 взвод 2 роты (по рядам, слева направо): 1 ряд: Маракулин А.М., 

Крикун В.И., Бычков И.В., Извеков Е.В., Трофимов В.В., Баринов А.И.; 

2 ряд: Казачкин М.П., Сазонов Н.И., Дейнеко В.Д., Сурменко Ю.И., 

Беседин А.Р., Лукьянов А.В.; 3 ряд: Уставич В.В., Варлагин В.В., 

Тонков А.В., Зиновьев В.П., Смирнов В.Б., Кирьянов В.Н. 

(фото из личного архива автора). 

 

Самой любимой, наверное, была кафедра физической подготовки. Руководил кафедрой майор 

С.П. Осипов. Доставалось нам на кроссах летом в самую жару и зимой на лыжах (знаменитые «500 

сибирских километров» помнит каждый выпускник). Майор С.П. Осипов почему-то меня всегда вызывал 

для показа приемов борьбы. И я показывал как надо. 

О комбате Иване Павловиче Черных особые воспоминания. Его так и звали мы про себя – «Иван 

Палыч». Он был и мамой и папой, самым строгим и самым добрым человеком и командиром. Пас нас и в 

прямом и в переносном смысле. Многие высказывания Ивана Павловича мы повторяли, они 

воспринимались как афоризмы. 

Командир роты капитан Борис Сергеевич Треповский запомнился своим спокойствием в весьма не 

спокойном коллективе курсантов 2 роты, своей порядочностью и основательностью в делах и отношениях. 

Наш бессменный, самый беспокойный, душевный и близкий командир взвода старший лейтенант 

Анатолий Семенович Шелудько и сейчас с нами. Вместе сидели за столом на 40-летии первого выпуска в 

Москве в 2011 г., и, казалось, ничего ни в нем, ни в нас не изменилось. 

Первые преподаватели училища были как на подбор. Их роль в нашем становлении поистине 

судьбоносна. С первых занятий подполковник Ю.Б. Марковин просто увлек меня философией и это 

осталось на долгие годы. Полковник В.П. Измайлов мастерски читал лекции по истории КПСС, 

подполковник Б.П. Корниенко – по политэкономии. Но больше всего запомнились занятия по тактике, 

которые проводил полковник Р.И. Абаев. Тактические занятия, полевые выходы, учения проводились и при 

тридцатиградусном морозе суровой зимой, и при тридцатиградусной жаре летом. Чего нам стоили 

спешивания и развертывания со стрельбой в средствах защиты! Юргинский полигон мы перепахали от и 

до. 

Вспоминается и плохо выученный урок по связи. Это было во время стажировки в должности 

командира взвода в Даурии. Нас подняли по тревоге и отправили на границу. Марш был тяжелый, за 

пылью не было никакой видимости. Наш БТР залетел в ров и встал. Водитель пострадал, нужно было 
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срочно выйти на связь. Вот тут и сказался пробел в моей подготовке. С радиостанцией я не справился, а 

помощи ждать была неоткуда. Потом-то я уж ее изучил хорошенько. Спасибо командованию за те 

стажировки командиром взвода в Даурии и в Риге в должности замполита роты, да еще за большие учения 

под Бийском, куда нас посылали. Только там я понял, что значит командовать людьми.  

Ценю дружеские отношения в училище, но особенно в своем 3 взводе. Часто вспоминаю нашего 

замкомвзвода Петра Скалозуба, его уроки истинного товарищества. Жалею, что судьба нас ни разу не свела 

после выпуска. Тон еще задавали наши суворовцы А. Лукьянов и Н. Чернюк. Завидной была их общая 

военная, физическая подготовка и особенно владение иностранным языком. Помнятся все случаи озорства 

и курсантских чудачеств во взводе, особенно на первом курсе и их главные герои В. Савиничев, 

В. Кирьянов, В. Зиновьев, В. Щукин. Думаю никто из наших ребят не забыл, как перед нарядом на кухню 

собирали грибы и ночью после работы жарили их с картошкой. 

В жизни и службе мне сильно везло. По распределению попал под Ленинград в учебный полк. 

Видимо, сказался диплом с отличием, других «рычагов», чтобы повлиять на распределение и попасть на 

«хорошее место» я не имел. Пахали от зари до зари, но и просветы были. Через два года после выпуска, в 

1973 г., стал заместителем по политической части командира учебного батальона. Еще через два года, в 

1975-м, поступил в Военно-политическую академию им. В.И. Ленина. После академии, в 1978-м, был 

направлен в Забайкальский военный округ (ЗабВО) – замполитом полка в г. Сретенск. Но уже через 

полгода был переведен в Досатуй, в полк, стоящий на самой границе. Эти два года в полку были настоящей 

школой мужества. Кто служил в Забайкалье, знает, что это такое. В 1980-83 гг. занимал должность 

заместителя начальника политотдела дивизии в Безречной. Затем был Прикарпатский военный округ 

(ПрикВО) – дивизия охраны тыла, потом два тяжелейших года боевых действий в Эфиопии. 

В 1987 г. перешел на преподавательскую работу в Ленинградскую военную артиллерийскую 

академию (сегодня это Михайловская военная артиллерийская академия, г. Санкт Петербург), с 1997 по 

2000 г. работал в должности заместителя начальника академии по воспитательной работе. И по сей день 

веду занятия со слушателями и курсантами по военной психологии и педагогике. Постоянно встречаюсь с 

однокашниками и офицерами родного училища разных лет и благодарю судьбу за такое родство. 

 

Библиографический список 

 

1. Беседин А.Р. Начало армейской дороги: как помнится // Гуманитарные проблемы военного дела. 

Военно-научный журнал. 2016. № 2. С. 143-150. 

 

 

U.I. Surmenko 

 

Sankt-Petersburg 

 

gumproblemy@gmail.com 

 

NOT JUST A STORY, IT’S FATE 

 
A graduate of the Novosibirsk higher military-political combined arms school (NVVVPOU) in 1971, retired colonel 

Yuri Ivanovich Surmenko shares memories of his cadet years of military service, cadets friendship. Fondly he remembers his 

commanders and teachers, comrades in the company and platoon. With brief notes of a veteran with great interest, will meet all 

those interested in the history NVVPOU-NVVKU. 

Keywords: NVVPOU, Akademgorodok, V.G. Zibarev, 23th training squad, cadet, teacher, friendship. 

 

 

 
 

mailto:gumproblemy@gmail.com


Гуманитарные проблемы военного дела № 3 (12) 2017 

- 235 - 

 

РЕЦЕНЗИИ  
 

«ИМИТАЦИОННАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ» И ЭРЗАЦ-ИСТОРИЯ 

ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ В СИБИРИ 

 

(рецензия на заметку В. Журавлёва, В. Рынкова, Д. Симонова 

«За пределами науки: по страницам имитационной историографии») 

 

В журнале «Российская история» (№ 6 за 2016 г.) была опубликована заметка «За пределами науки: 

по страницам имитационной историографии» [2], написанная тремя кандидатами исторических наук 

В. Журавлёвым, В. Рынковым и Д. Симоновым. В качестве иллюстрации они выбрали некоторые мои 

монографии, опубликованные в 2010-2014 гг. в разных издательствах, но объединенные общей 

проблематикой – социально-политической историей революций и Гражданской войны в Сибири. 

Проблема имитационной историографии, действительно, чрезвычайно важна для современной 

исторической науки, поскольку порой трудно разграничить серьезное историческое исследование и 

публицистические работы, написанные в жанре исторической драматургии. Тем более важно выработать 

критерии, опираясь на которые можно отделить историческое исследование от его имитации. Критерии 

авторы заметки четко не формулируют, но мы попробуем упорядочить несколько сумбурный текст и 

структурировать тот материал, который приводят три автора. 

Первый критерий – если в книгах отсутствуют обоснование актуальности, историография и 

характеристика источников, то их нельзя считать научными работами. Можно было бы согласиться с 

авторами заметки, если бы речь шла о диссертационной работе, где эти структурные элементы являются 

обязательными. В отличие от нее в монографии их наличие или отсутствие определяется как темой 

исследования, так и задачами, которые ставит автор исследования. Так, историографический обзор, 

действительно, отсутствует в моей монографии, посвященной повседневной жизни сибиряков в военно-

революционные годы. Причина, однако, не в том, что я не знаком с историографией данной темы, как 

утверждают авторы заметки, а в том, что к моменту написания книги существовало лишь несколько статей, 

посвященных данной проблематике в Сибири, в том числе написанных мной. Поэтому их анализ занял 

относительно небольшой объем в предисловии в пределах одной страницы. Сравним это с монографией, 

посвященной истории Алтая [4], и можно легко убедиться, что историографическому обзору посвящены 

15 страниц предисловия и 3 страницы примечаний, что соответствует количеству существующих работ по 

данной теме. В монографии о периоде «демократической контрреволюции» историографии посвящены 

32 страницы, где подробно и детально проанализированы важные в концептуальном или 

источниковедческом аспекте имеющиеся работы по данной теме. Кроме того, общеизвестно, что 

историографический обзор вовсе не должен быть аннотированным библиографическим указателем всей 

имеющейся литературы. Основной критерий отбора в историографический обзор – что нового внес тот или 

иной автор в изучение данной темы, касается ли это новых источников или новых концепций. В 

историографии, к сожалению, имеется огромное количество работ, в том числе и авторов заметки, ничего 

нового не вносящих в исследуемую тему, так сказать «топтание на месте», и включать их в 

историографический обзор нет никакой необходимости. Что касается источниковедения, то для 

монографии это также не обязательный раздел, имеются десятки монографий, в которых классификация 

источников либо полностью отсутствует, либо автор обращает внимание лишь на дискуссионные моменты 

источниковедческого анализа. 

Второй критерий – в книгах отсутствуют научные редакторы и рецензенты, международные 

стандартные книжные номера ISBN. Авторы заметки одновременно признают, что «именно по отношению 

к монографиям пока не выдвигаются требования публичного и, самое главное, ответственного 

рецензирования» [2, 11]. Но раз эти требования не выдвигаются, то, значит, это право автора монографии 

приобретать или не приобретать ISBN, вписывать или не вписывать имена рецензентов и ответственных 

редакторов. К тому же, авторы «забыли» упомянуть еще одну мою монографию «Политические партии в 

Забайкалье и на Дальнем Востоке (октябрь 1917 – ноябрь 1922 г.)» [7]. В ней присутствуют и рецензенты, и 

научный редактор, и ISBN. Эта книга имеет тот же способ построения и ту же организацию внутренней 

структуры, что и все остальные, а отличается от последующих только анализом тех же процессов в тот же 

хронологический период, но на иной территории – в Забайкалье и на Дальнем Востоке. Книги, кстати, 

имеют рецензии, как критические (о чем авторы заметки не преминули упомянуть), так и положительные (о 

чем они сознательно предпочли умолчать) [1; 3; 10; 6]. Наличие критических оценок проделанной работы – 

ситуация совершенно нормальная в научных исследованиях, поскольку часть исследователей 

придерживается одних позиций, часть – других, идет дискуссия. Главное, чтобы критика преследовала цель 
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установления научной истины, а не огульное очернение оппонента, как это представлено в 

рассматриваемой «критической» рецензии. Заметим, наконец, что существует огромное количество книг 

без компонентов, которые мои оппоненты считают необходимыми атрибутами научного исторического 

текста. Возьмем для примера известное обстоятельное исследование Е.В. Тарле о Наполеоне – в книге нет 

ни рецензентов, ни историографии. Можно соглашаться или не соглашаться с концепцией автора, но 

относить книгу Е.В. Тарле к «имитационной историографии» пока никто не решился. 

Третий критерий – «отсутствие обобщений и выводов является ярчайшим признаком того, что 

данные тексты находятся за пределами исторической науки» [2, 210]. Мне как-то неудобно разъяснять трем 

кандидатам исторических наук, что в арсенале историков имеются различные методологические подходы. 

Например, существуют такие методологии, которые требуют, чтобы автор не излагал собственную 

позицию, а приводил только факты без каких-либо комментариев. Признаюсь, что не стою на столь 

крайней позиции. Но в то же время считаю, что монография отличается от статьи тем, что в статье 

излагается какая-либо конкретная проблема и потому обязательно необходимы выводы, отражающие 

авторскую оценку, а в монографии можно рассказать о каком-то историческом периоде, о событиях и 

людях, не становясь в ряды противников или защитников той или иной точки зрения. Хотя, безусловно, 

моя точка зрения и оценка проявились в полной мере в группировке материала и тех авторских 

комментариях, которые я делал по ходу текста, а не сводил их в конце каждой главы или параграфа в 

отдельный текст. Более того, монографии, в отличие от диссертаций, не обязательно должны заканчиваться 

готовыми выводами. Они могут, например, призывать читателя к размышлению над изложенными 

фактами, к дискуссии и т.д. 

Четвертый критерий – «структурирование текстов на главы и параграфы чаще всего формально, 

осуществлено преимущественно по хронологическому принципу и преследует одну цель: визуально 

разделить поток информации» [2, 208]. В принципе существуют и иные приемы структурирования, 

например, распределить материал по проблемам. Но следует иметь в виду то, что данный прием 

структурирования целесообразен в том случае, когда рассматривается достаточно единообразный с 

исторической точки зрения период, внутри которого можно выделять лишь различные фазы без особых 

качественных изменений. Когда же речь идет о том, что один качественно отличный период сменяет 

другой – Первая мировая война, Февральская революция, Октябрьская революция, Гражданская война, 

восстановление Советской власти, новая экономическая политика, то для показа как раз качественного 

своеобразия каждого этапа и следует использовать хронологический или проблемно-хронологический 

принцип, что и представлено в моих монографиях. 

Так ли релевантен этот критерий для монографии? Возьмем, для примера, книгу Д. Симонова 

«Белая армия Сибири в 1918 году» [12]. Здесь и обилие материала, и все красиво разложено по полочкам: 

вот структура армии, вот награды и униформа, вот боевые части, вот боевые действия. Выводы по каждому 

параграфу, правда, отсутствуют. Казалось бы, все есть, но нет главного – анализа социально-классового 

состава белой армии и ее лозунгов. Невольно создается впечатление, что автор воспринял в качестве 

исторической реалии демагогический лозунг колчаковской пропаганды «армия вне политики» и описал 

подобную «внепартийную» и «внеклассовую» белую армию. А отсюда и последовал главный вывод, что 

белая армия была лучше и сильнее Красной Армии, «в морально-психологическом отношении ее 

военнослужащие не только не уступали, но и в ряде случаев превосходили красноармейцев», да вот 

интервенты подвели – не обеспечили ее материально-техническими средствами, что и не позволило ей 

победить в 1918 г., а к 1919 г. Красная Армия окрепла и победила белую [12, 388]. Можно даже подумать, 

что уж последнюю то интервенты снабдили всеми необходимыми материально-техническими средствами! 

Этот странный вывод возник у автора книги по двум причинам: 1) он разделил историю белой армии 

Сибири на формальные отрезки, выделив отдельно 1918 г., объединяя часть периода Советской власти до 

мая 1918 г., период существования эсеровских правительств в июне – ноябре 1918 г. и начало правления 

Колчака с 18 ноября по 31 декабря 1918 г., в то время как логика самой истории революций и Гражданской 

войны в Сибири требовала рассматривать историю белой армии во все время существования колчаковского 

правительства с 18 ноября 1918 г. до ноября – декабря 1919 г. в качестве отдельного периода, в коренных 

устоях отличающегося как от послеоктябрского периода существования Советской власти, так и от 

«демократической контрреволюции»; 2) военное строительство в антибольшевистском лагере было 

вырвано из контекста политической и социально-классовой борьбы, а это было определяющим фактором в 

период Гражданской войны, а уже во вторую очередь – начала ли армия комплектоваться с офицерского 

корпуса или с солдатского [12, 377-378]. 

Таким образом, все эти критерии носят характер исключительно формальных претензий и не 

затрагивают содержания рецензируемых монографий. То есть, по мнению трех авторов заметки, 

достаточно пролистать обложку, титульный лист и введение, убедиться в отсутствии вписанных фамилий 

рецензентов, историографического обзора и источниковедческого анализа, да полистать один-два 



Гуманитарные проблемы военного дела № 3 (12) 2017 

- 237 - 

параграфа, не увидев в конце них выводов, как сразу становится ясно, что перед нами образец 

«имитационной историографии»! Но ведь в любой монографии кроме этих формальных признаков есть 

еще содержание, и именно оно, и только оно, должно определять отнесение того или иного сочинения к 

научной, публицистической или псевдонаучной литературе. Далее, монографии бывают разного жанра: 

научные, научно-популярные, наконец, краеведческие. В последних, кстати, основной задачей является 

реконструкция хода событий или каких-то деталей. Но это тоже научная работа. 

Посмотрим теперь, какие проблемы по существу, кроме формальных претензий, затрагивают 

авторы заметки? 

Первое – «большинство затрагиваемых тем уже досконально исследовано» [2, 208]. Да, 

действительно, если речь об истории революции и Гражданской войны в целом в России, то имеются 

серьезные исследования по тем проблемам, которыми я занимаюсь. Однако, что касается Сибири, то 

картина предстает в ином виде. Конечно, например, по истории «демократической контрреволюции» 

имеется книга И.М. Майского [9], однако она написана с меньшевистских позиций и ограничивается 

территорией Поволжья, лишь частично освещая события на Урале и в Сибири. Имеются и другие 

монографии, посвященные тем или иным аспектам данной темы, но они ограничиваются либо историей 

отдельных политических партий, либо конкретной более узкой территорией, либо посвящены отдельным 

событиям. Но наличие монографий и статей еще не дает оснований считать, что тема «досконально 

исследована», поскольку можно, например, ввести в научный оборот новые исторические источники или 

сформулировать и обосновать новую концепцию. Например, по истории Октябрьской революции и 

Гражданской войны на Алтае имеются обобщающие публикации 60-летней давности. Написанные к 50-

летию Октябрьской революции, они освещали историю одной партии, что касается остальных партий, то 

они возникали эпизодически для иллюстрации их «контрреволюционной» роли. В наши дни, наверное, 

никто не станет спорить, кроме, может быть, трех авторов заметки, что такие монографии никак не 

являются аргументом «детальной исследованности» темы политической борьбы. Более того, историк в 

новых исторических условиях по-новому смотрит на прошлое, это неизбежно, поэтому в каждый 

исторический период будут появляться работы на, казалось бы, давно известные темы, по-новому 

освещающие события давно минувших дней! 

Второе – «из всего многообразия архивных документов, отражающих изучаемую эпоху, наиболее 

востребованными им оказались материалы историко-партийных фондов, преимущественно мемуары, 

созданные в 1920 – 1930-х гг. Общепризнано, что история Гражданской войны отражена там в искаженном 

виде» [2, 208]. Любому читателю достаточно открыть любую мою книгу, и он легко убедится в том, что там 

проанализированы документы земских управ, городских дум, Советов, органов власти Временного 

Сибирского и колчаковского правительств, Сибирской областной думы и многих других. Причем ссылки 

на эти документы в монографиях составляют от 60 до 74 %. Далее, историко-партийные фонды, которые 

почему-то не нравятся авторам заметки, содержат самые разнообразные материалы – протоколы съездов и 

партийных комитетов, переписку и многие другие материалы, незаменимые при изучении истории 

политических партий и политических процессов. Что касается мемуаров, то общеизвестно, что они 

являются историческим источником, правда, требующим критической оценки. Подобная критика 

источников сделана, например, в моей монографии, посвященной Алтаю [4, 6-15]. По некоторым сюжетам 

истории Гражданской войны, в частности, партизанского движения, они являются порой незаменимым 

источником, отказываться от которого нет никаких оснований. А по проблеме восприятия событий 

партизанского движения глазами их участников – практически единственным, поскольку другие 

документы личного происхождения сохранились в единичном количестве. 

Третье – «изучение повседневности низводится до описания быта, а быт в свою очередь сужается до 

потребительских аспектов» [2, 210]. Закономерно возникает вопрос: а чему должно еще быть посвящено 

изучение повседневной жизни? Тем более, что в годы Первой мировой войны, революций и Гражданской 

войны она как раз и сузилась до потребительских аспектов в силу многих факторов, в частности, дефицита 

продовольствия, дороговизны и спекуляции. Но кроме этого изучаются и такие явления, как очереди, 

приемы и способы добывания продовольствия, условия быта, санитарии, гигиены, топливные и жилищные 

проблемы, состояние медицинского обслуживания, развлечения, будни горожан, что и составляет 

проблематику изучения повседневной жизни. Тем более, что выше авторы заметки, противореча самим 

себе, признают, что «в своих сочинениях он (т.е. я – В.К.) старательно фокусирует внимание на 

малозначимых событиях – увеселительных мероприятиях, криминальной хронике, слухах, цитирует 

фрагменты фельетонов и стихов». Закономерные вопросы: «Почему увеселения, криминальная хроника и 

слухи – малозначимые явления повседневной жизни?» и «Почему фельетоны и стихи нельзя цитировать?» 

– авторы заметки оставляют без ответа. 

Четвертое – авторы заметки упрекают меня в использовании терминов: «колчаковщина» (для 

обозначения белого движения в Сибири в годы Гражданской войны), «буржуазные партии», 
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«мелкобуржуазные партии», «кулаки», считая их «устаревшими» терминами. Но, интересно, какие 

современные термины для обозначения этих явлений необходимо использовать? Конечно, для обозначения 

мелкобуржуазных партий сейчас часто используют термин «социалистические партии», а буржуазных – 

«демократические». Но первый термин для периода Гражданской войны не отражает существа этих партий 

– поскольку они иногда, действительно, называли себя «социалистическими», но если брать за основу 

программы партий, то к «социалистическим» следует отнести и большевиков, которые, очевидно, не были 

мелкобуржуазной партией. Да, кадеты, после Февральской революции поглотили монархические элементы, 

но они по-прежнему оставались партией либеральной буржуазии, то есть буржуазной партией. Более того, 

термины «социалистические» и «демократические» партии носят ярко выраженный идеологический 

характер, чтобы показать, что большевики «как кучка заговорщиков» вели борьбу с «демократическими» и 

«социалистическими» противниками. А это уже повторение задов белогвардейской пропаганды. Не 

нравится им и термин «двоевластие» для характеристики исторического периода с февраля по июль 1917 г. 

в Томске. Между тем этот термин является общеупотребительным, и хотя существуют иные оценки этого 

периода и дискуссии о его характере, тем не менее, пока еще никто не опроверг того вывода, что после 

Февральской революции в стране установилось двоевластие. Авторы заметки далее приводят мой вывод, 

что «двоевластие в Сибири, в том виде, как оно существовало в Петрограде, установилось лишь к лету 

1917 г. и практически сразу было ликвидировано» [2, 210]. Каким образом он опровергает мой основной 

тезис, что двоевластие на местах принимало специфические формы в силу сложившегося соотношения 

борющихся сил, которое было разным в разных регионах, а, например, в Красноярске, его фактически не 

было, авторы не разъясняют. 

Пятое – «без тени сомнения автор воспроизводит источники, содержащие взаимоисключающие 

политико-идеологические трактовки событий» [2, 209]. Речь идет о партизанском движении на Алтае. 

Почему «без тени сомнения»? – авторы не поясняют, а далее приписывают мне, что одни и те же 

социальные группы «предстают то как участники малочисленных, терроризирующих население банд 

хулиганов и грабителей, то как восставшие от мала до велика героические борцы». Как раз здесь и нет 

противоречия – документы, исходящие из колчаковского лагеря, рисуют партизан как «бандитов», а 

воспоминания партизан – как «героев». И подобные документы при цитировании лучше всяких 

глубокомысленных рассуждений показывают противоположные позиции и оценки партизанского 

движения. И как раз то, что белые не хотели видеть в партизанском движении ничего, кроме «банд 

хулиганов и большевиков», показывает ограниченность их социальной базы в деревне. 

Шестое – три автора заметки «находят» и «фактические ошибки», а далее распространяют это на 

всю работу: раз есть «отдельные недостатки», то и вся работа «ненаучная». Поясню на конкретных 

примерах из заметки. Сообщая о том, что председатель Сибирской областной думы И.А. Якушев передал 

власть наличным министрам Временного правительства автономной Сибири, авторы заметки пытаются 

показать, что дескать я не ведаю, что он де властью в то время не обладал и существовало два параллельно 

действующих правительства. Авторы заметки «забывают» упомянуть мою монографию «Политические 

партии в борьбе за власть в Забайкалье и на Дальнем Востоке (октябрь 1917 – ноябрь 1922 г.)», в которой 

подробно проанализирована деятельность как раз Временного правительства автономной Сибири на 

Дальнем Востоке осенью 1918 г., которое, как они считают, я «путаю» с Временным Сибирским 

правительством. Кстати, Временное Сибирское правительство тесно связано с Временным правительством 

автономной Сибири: четыре члена Временного правительства автономной Сибири в конце июня 1918 г. и 

образовали Временное Сибирское правительство, а И.А. Якушев декларировал эту передачу, считая себя 

властью, но таковой не являясь. Это было его право так считать и декларировать! Мы можем не считать его 

обладателем реальной власти, но он-то себя считал! 

Далее, например, авторы «выдергивают» из контекста цитату о том, что «в Новониколаевске в годы 

революции и Гражданской войны не происходило заметных общественно-политических событий». 

Разумеется, имеется в виду заметных событий в масштабе всей страны, которые бы нашли отражение на 

страницах учебников, современной публицистики и т. п. Или, например, они цитируют следующее 

утверждение из моей монографии: «Пленум Центросибири, собравшись в Верхнеудинске, решил 

продолжать борьбу, и 16 августа Центросибирь эвакуировалась в Читу. В итоге власть Советов в Сибири 

была свергнута, а ее активные деятели и сторонники были вынуждены уйти в подполье». И делают из этого 

многозначительное заключение: «Получается, что падение советской власти в Сибири явилось следствием 

ее решения продолжать борьбу» [2, 208]. Здесь «критики» допустили явный перекос: Центросибирь решила 

продолжить борьбу в Забайкалье, где еще продолжала существовать Советская власть и эвакуировалась 

туда, покинув Восточную Сибирь, которая перешла под власть Временного Сибирского правительства. 

Таким образом, в Восточной Сибири Советская власть прекратила существование. А еще ранее она 

прекратила существование в Западной Сибири. Трудно предположить, что три кандидата наук плохо знают 

географию и не могут отличить Восточную Сибирь до Байкала («Добайкалье») от Забайкалья, или 
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невнимательно читают тексты, так как слово «В итоге», как легко понять по контексту, относится не к 

предыдущему предложению, а обобщает рассмотрение процессов падения власти Советов в Восточной 

Сибири, которое начинается вовсе не с решения Центросибири, а с выступления чехословацкого корпуса 

25-28 мая [5, 36]. Тем более, что фраза, начиная со слов «В итоге», написана с «красной строки», что можно 

считать выводом по параграфу. Но раз уже авторы убедили себя, что выводов в книге нет, то они эту 

обобщающую фразу (вывод) интерпретируют в качестве продолжения предыдущего предложения. 

Затем авторы заметки вдруг заявляют, что «в обсуждаемых книгах персонажи предстают не в 

качестве участников исторического процесса, а лишь как авторы или фигуранты тех или иных цитат» 

[2, 209]. Признаюсь, что не совсем понял смысл этого утверждения. Во-первых, книги посвящены не 

биографиям политических и военных деятелей, для этого существует специальный жанр исторической 

литературы, а политической борьбе, в которой и участвовали упомянутые мной лица, выступая с 

официальными разъяснениями своих действий и проводимой политики в периодической печати, на 

думской трибуне, в разного рода собраниях и совещаниях, становясь авторами соответствующих речей, 

которые и процитированы в монографии. Может быть авторы заметки имели в виду, что необходимо 

просто пересказывать подобные цитаты. Это возможно, но тогда теряется живость повествования, 

специфика языка самой эпохи, колорит речи героев. Давайте откроем работы Н. Эйдельмана. Например, о 

декабристе Лунине. Свое повествование он строит на дословном воспроизведении писем Лунина из 

Сибири («нагромождает длинные цитаты», – по терминологии авторов заметки) и комментирует их. Можно 

дискутировать о том, насколько раскрыта таким образом изучаемая тема, но это право автора выбирать 

способ изложения своей позиции и своего видения проблематики. 

И, наконец, главное «открытие» авторов заметки – «концепция Кокоулина не представлена ни в 

одной книге хотя бы в латентном виде» [2, 210]. Громкие фразы и демагогические заявления, как известно, 

оглушают читателя, но любые тезисы требуют доказательств, или хотя бы пояснений, а их нет. Вместо них 

глубокомысленное молчание. Концепция в моих монографиях, безусловно, есть, только авторы заметки ее 

предпочли игнорировать, поскольку те методологические позиции, с которых они пытаются изучать 

политические процессы в годы Гражданской войны, а именно «теория ошибок», – является донаучной 

концепцией, некритически заимствованной ими из белогвардейской эмигрантской историографии 1920-х – 

1930-х гг. Мои монографии написаны с позиций социально-классового анализа изучаемых явлений, при 

которых те или иные политические процессы и их результаты являются не результатом «ошибок» лидеров 

политических партий или глав правительств и министров; «ошибок» военачальников, начавших собирание 

армии с офицеров, а не с солдат; интервентов, «ошибочно» не давших достаточного количества 

вооружения белой армии, а закономерным итогом борьбы различных политических сил за воплощение тех 

или иных стратегических партийных установок. При этом партии могут строить как реальные, так и 

утопические программы действий, отрываться или плестись в хвосте тех социально-классовых сил, 

интересы которых они должны отражать и т. п. В этом и состоит живая историческая реальность, которая и 

показывается в ее противоречиях в моих книгах. 

Если же подходить не с точки зрения формальных критериев, а по существу, то ярким образцом 

имитационной историографии являются кроме упомянутой выше книги Д.Г. Симонова, и другие работы 

авторов заметки. Так, изучая социальную политику эсеровских и белых правительств в Сибири в годы 

Гражданской войны В.М. Рынков проанализировал не процессы, протекавшие в исторической реальности, 

а бумаготворчество бюрократических структур. Изучив огромный комплекс бюрократических опусов, 

В.М. Рынков пришел к выводу, что политика этих правительств по своей социальной направленности 

намного превосходила большевистскую. Он лишь сожалеет о том, что в условиях военных действий, 

расстройства транспорта, торговли и т. п. осуществить ее удалось лишь в незначительной мере, но это уже, 

по его мнению, не вина антибольшевистских правительств, а, так сказать, Гражданской войны и 

российской действительности [11]. Аналогичный подход демонстрирует в своих статьях и В.В. Журавлёв 

[8, 88-96]. 

Таким образом, «критическая», и, надо признать, слегка сумбурно написанная рецензия трех 

кандидатов наук просто вводит в заблуждение широкую научную общественность, не сообщая им ничего о 

тех идеях, проблемах и концептуальных положениях, которые представлены в моих монографиях, быть 

может, и носящих дискуссионный характер (но такова уж сложная и противоречивая тема революций и 

Гражданской войны в Сибири), а фокусирует внимание на формальных критериях, изобретенных авторами 

заметки, являясь ярким примером «имитационного» рецензирования научных работ. 

Можно было бы не обращать внимание на «критическую» заметку трех кандидатов наук, мало ли 

путаных публикаций появилось за последние два десятилетия. Но здесь возникает проблема другого рода, 

которую авторы заметки по понятным причинам предпочитают не затрагивать. Проблема эрзац-науки. 

Внешне работы эрзац-историков, такие как упомянутые выше монографии В.М. Рынкова и Д.Г. Симонова, 

а также статьи В.В. Журавлёва, полностью соответствуют требованиям, предъявляемым к научной работе: 
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есть ссылки на работы других исследователей и архивные фонды, подробный библиографический список, 

выдержаны все требования к оформлению научных статей и публикаций, изложение и стиль работы 

полностью имитируют серьезное научное исследование. Однако изучение исторической реальности они 

подменяют исследованием «миражей», созданных либо колчаковской агитацией и пропагандой, либо 

бумаготворчеством бюрократических структур. А в качестве «новой» концепции выдают подлакированные 

«теории» белогвардейской эмигрантской публицистики. 

Следует отметить, что эрзац-наука явление далеко не новое. Еще в советское время были историки, 

которые исследовали идеологические штампы или псевдопроблемы. Вот два характерных примера. 

Коллега по «историческому творчеству» трех авторов заметки В.И. Шишкин в двух статьях-близнецах 

«Сибирские эсеры и колчаковщина (конец 1918 – начало 1920 г.)» и «Политические позиции сибирских 

эсеров в период колчаковщины» [13; 14] взялся опровергать агитационный тезис сибирских эсеров об их 

решающем вкладе в разгром колчаковщины, восприняв пропагандистский лозунг, в который, пожалуй, 

никто, кроме самих эсеров не верил, в качестве серьезной научной проблемы. В одной из своих книг тот же 

автор изучал «социалистическое строительство в сибирской деревне в годы Гражданской войны» [15], 

подгоняя под идеологический штамп сложные и противоречивые процессы, происходившие в реальной 

сибирской деревне 1920-х гг. 

Проблема эрзац-науки чрезвычайно серьезна и требует консолидированного усилия научного 

сообщества в критике тех работ, которые, соблюдая все формальные критерии оформления статей и 

монографий, в раскрытии содержания исторического процесса весьма далеки от исторических реалий. 

 

Библиографический список 

 
1. Балабушевич В.Ю., Гурский А.И. Рецензия на книгу: Кокоулин В.Г. Демократическая контрреволюция: 

Сибирь, Поволжье, Урал (май – ноябрь 1918 г.). Новосибирск: ВУНЦ СВ «ОВА ВС РФ» (филиал, г. Новосибирск), 

2014. 459 с. // Гуманитарные проблемы военного дела. 2015. № 2 (3). 

2. Журавлёв В., Рынков В., Симонов Д. За пределами науки: по страницам имитационной историографии // 

Российская история. 2016. № 6. С. 206-211. 

3. Каменецкий И.П. Революции 1917 года в России: региональный срез (рецензия на книгу Кокоулин В.Г. 

«Омск в годы революций: власть, политическая борьба и повседневная жизнь (февраль 1917 – май 1918 г.)». 

Новосибирск: НВВКУ, 2016, 404 с. // Гуманитарные проблемы военного дела. 2016. № 4 (9). С. 147-149. 

4. Кокоулин В.Г. Алтай в годы революции, Гражданской войны и «военного коммунизма» (февраль 1917 – 

март 1921 г.). Новосибирск, 2013. 

5. Кокоулин В.Г. «Демократическая контрреволюция»: Сибирь, Поволжье, Урал (май – ноябрь 1918 г.). 

Новосибирск: ВУНЦ СВ «ОВА ВС РФ» (филиал, г. Новосибирск), 2014. 

6. Кокоулин В.Г. Письмо в редакцию «Вестник Томского государственного университета. История» (Ответ на 

рецензию Н.С. Ларькова «Количество без качества, или снова “в кроссовках по истории”») // Вестник Томского 

государственного университета. История. 2015. № 4 (36). С. 131-133. 

7. Кокоулин В.Г. Политические партии в борьбе за власть в Забайкалье и на Дальнем Востоке (октябрь 1917 – 

ноябрь 1922 г.). Новосибирск: НГУ, 2002. 

8. Кокоулин В.Г. Политические процессы в годы Гражданской войны в постсоветской историографии (на 

примере белой Сибири) // Гуманитарные проблемы военного дела. 2017. № 2 (11). С. 88-96. 

9. Майский И.М. Демократическая контрреволюция. М.; Пг., 1923. 

10. Полторак С.Н. Современная историография Гражданской войны в России и перспективы ее развития // 

Гражданская война в России: проблемы истории и историографии: Сб. докл. межвуз. науч. конф. г. Санкт-Петербург. 

29 нояб. 2013 г. / Отв. ред. д.истор.н., проф. В.В. Калашников. СПб.: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2014. С. 24-26.
 

11. Рынков В.М. Социальная политика антибольшевистских режимов на востоке России (вторая половина 

1918 – 1919 г.). Новосибирск, 2008.
 

12. Симонов Д.Г. Белая армия Сибири в 1918 году. Новосибирск: НГУ, 2010. 610 с. 

13. Шишкин В.И. Сибирские эсеры и колчаковщина (конец 1918 – начало 1920 г.) // Большевики в борьбе с 

непролетарскими партиями, группами и течениями: Материалы конференции. М., 1983. С. 98-110. 

14. Шишкин В.И. Политические позиции сибирских эсеров в период колчаковщины // Известия Сибирского 

отделения Академии наук СССР. Серия истории, филологии и философии. № 14. Вып. 3. Новосибирск, 1984. С. 8-14. 

15. Шишкин В.И. Социалистическое строительство в сибирской деревне (ноябрь 1919 – март 1921 г.). 

Новосибирск, 1985. 

 

В.Г. Кокоулин 

 

 



Гуманитарные проблемы военного дела № 3 (12) 2017 

- 241 - 

 

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ 
 

ИСТОРИЯ БЕЛОЙ СИБИРИ: НОВЫЙ ВЗГЛЯД 

 

В канун столетия двух российских революций 1917 г. вышла новая монография доктора 

исторических наук Владислава Кокоулина «Белая Сибирь: борьба политических партий и групп 

(ноябрь 1918 – декабрь 1920 гг.)». Учитывая возросший интерес к политической истории России и к тем 

историкам, которые ее пишут, мы попросили Владислава Геннадьевича ответить на ряд вопросов. 

 

 Владислав Геннадьевич, Ваша новая монография была специально подготовлена к 

столетнему юбилею русских революций 1917? 

Нет, это вышло случайно. Книга о политической борьбе в период колчаковщины завершает серию 

моих монографий, посвященных революциям и Гражданской войне в Сибири, является хронологическим 

продолжением ранее вышедшей монографии, посвященной так называемой «демократической 

контрреволюции» (весна – осень 1918 г.), т.е. первому этапу Гражданской войны в Сибири. Я начал изучать 

эту интересную военно-революционную проблематику в Сибири и на Дальнем Востоке в 1993 г. и вот 

сейчас, 24 года спустя, могу считать свою работу завершенной. 

 

  
 

 Но так ли уж интересна эта проблематика? Я имею в виду не для профессиональных 

историков, а для более широкого круга современных потребителей исторической литературы. Или 

же ваша книга рассчитана только на специалистов? 

Монография – сугубо научный жанр. Ученый обобщает свои, как правило многолетние 

исследования в монографии, предназначенной в первую очередь коллегам-специалистам. Но исторические 

труды не обязаны быть скучными. Ведь история – увлекательна сама по себе.  

Мне порой ставят в упрек обилие цитат, занимающих иногда довольно большой объем. Один 

критик даже подсчитал точное соотношение авторского текста и приводимых мною документов. Я 

согласен: можно было бы пересказать эти документы своими словами. Но тогда потеряется живость 

изложения, исчезнет колорит эпохи, не прозвучит подлинная речь исторических персонажей, о которых 

идет рассказ. 

В мировой историографии известен такой жанр научной литературы, как документальное 

повествование, когда исследователь излагает материал, используя текст подлинных источников. Мы же 

привыкли к другой научной стилистике, представленной длинными, занудными текстами, читать которые 

даже специалисту невыносимо скучно. 
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 Есть ли какой-то секрет Вашей чрезвычайной научной продуктивности? Все-таки восемь 

полноценных монографий за такой короткий срок? 

Восемь монографий за четверть века работы – это много? Любопытно, что этот упрек я уже слышал 

от тех «историков», которые за те же четверть века «разродились» одной-единственной монографией, как 

правило перелицованной из кандидатской диссертации, либо вообще не написали ни одной монографии. 

Но при этом они слывут «крупными специалистами» по истории революции и Гражданской войны в 

Сибири. 

После начала перестройки для историков открылись практически все архивные фонды и доступ к 

ним значительно упростился. Появились фонды, поддерживающие научные исследования, стало 

возможным искать хоздоговорные работы и спонсоров. Однако большинство исследователей предпочитало 

работать так: поехать на неделю-другую в архив, найти там пару-тройку новых документов, встроить их в 

какую-нибудь, пусть нелепую и ненаучную «концепцию», но зато претендующую на оригинальность, 

например, в популярную в белогвардейской эмигрантской публицистике «теорию ошибок», опубликовать 

на эту тему тезисы или статью, и этим исчерпывалась их научная деятельность. На следующий год 

повторялось то же самое. И это – в лучшем случае! Чаще же происходила имитация научной работы, когда 

исследователь публиковал статьи-«близнецы», в которых на разные лады пересказывается одно и то же. 

Либо он до бесконечности мусолил общеизвестные источники, претендуя на их «новое» прочтение. 

При такой постановке дела научная продуктивность, очевидно, будет близка к нулю. Понимая это, я 

организовал свою работу иначе. Вместо того, чтобы устраивать кратковременные «набеги» в архивы, 

разбросанные по всей стране, я прочно «оседал» в каком-то одном регионе. За пару лет мне удавалось 

изучить по своей теме весь архивный материал данного региона и на этой базе написать отдельную работу. 

Так появились монографии о политической борьбе и повседневной жизни в годы революции и 

Гражданской войны в Забайкалье и на Дальнем Востоке, на Алтае, в Томске, в Омске, в Новониколаевске, в 

Поволжье и на Урале. А теперь вышла завершающая весь этот цикл монография о политической борьбе в 

колчаковской Сибири. 

Благодаря такому «тотальному» способу изучения архивов я собрал уникальную базу исторических 

материалов, на основе которой могу теперь «отшлифовывать» свои научные концепции.  

 

 Как сильно изменились представления историков о революции и Гражданской войне за годы, 

прошедшие с момента распада СССР? 

Теперь мы знаем намного больше. Изучена и опубликована масса новых документов, хранящихся 

как в российских, так и в зарубежных архивах. Последовательность событий и их взаимосвязь выявлены 

достаточно хорошо. Гораздо хуже обстоит дело с пониманием процессов, которые имели место во всей 

России, а также здесь, в Сибири в 1917 – 1922 гг. 

Отказавшись от «исторического материализма», некоторая часть наших коллег скатилась в 

методологическом отношении к донаучной архаике. Сорок лет назад они сочиняли нелепицы про якобы 

имевшее место «социалистическое строительство в сибирской деревне в годы Гражданской войны» и при 

помощи вульгарного «классового анализа» обосновывали неизбежность победы большевиков. Теперь они 

сами и их ученики повторяют зады белогвардейской эмигрантской публицистики, сводя причины 

поражений контрреволюции к «ошибкам», допущенным таким-то военачальником или таким-то 

политиком. Дескать, если бы не эти «ошибки», то белые бы победили. Та же нелепица, на мой взгляд, но с 

обратным знаком. По этому поводу можно вспомнить тех французских историков, которые сводили 

причины поражения наполеоновской армии в Отечественной войне 1812 года к насморку Наполеона во 

время Бородинской битвы. Для таких работ есть исчерпывающее определение – «эрзац-история». По всем 

формальным признакам такие «исследования» не отличаются от подлинных научных текстов, но в 

действительности это глубокая архаика, безнадежно далекая от современных методов научно-

исторического исследования. 

 

 А разве история  наука? В наши дни многие полагают, что история это набор 

субъективных мнений, более или менее талантливо изложенных различными авторами. Вы с этим не 

согласны? 

История, безусловно, наука, хотя и обладающая определенной спецификой. Даже такой серьезный 

современный критик исторического познания как Франклин Анкерсмит признает необходимость различать 

научно установленные исторические факты и их интерпретацию. Причем интерпретация фактов не может 

быть абсолютно произвольной, если мы говорим о научном подходе к изучению прошлого. Всегда можно 

отличить: имеем ли мы дело с научным анализом или с его имитацией. 

К примеру, тот автор, что сочинял из конъюнктурных соображений небылицы про 

«социалистическое строительство в сибирской деревне в годы Гражданской войны», воспринял в качестве 
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исторических реалий лозунги большевистской пропаганды. Или возьмем другой аналогичный пример. В 

одной современной работе на основе большого корпуса источников делается вывод о том, что внутренняя 

политика эсеровских и колчаковского правительств в Сибири в годы Гражданской войны была намного 

эффективнее внутренней политики большевиков. Но когда начинаешь разбираться, то выясняется, что 

автор принял бумаготворчество чиновников за реально проводимый политический курс. Людям надо было 

как-то оправдать свое положение в правительственных структурах, и они строчили бумагу за бумагой. 

Никто не думал их исполнять, а скорее всего, даже не читал эти документы. И вот сейчас ворох ненужных 

бумаг попал в руки историка, наивно принявшего досужие фантазии бюрократов за нечто реальное. Такие 

ошибки порой случаются, но их легко обнаружить. 

 

 Конечно, события 100-летней давности ушли в историю. Возможно ли, однако, сравнивать 

ту эпоху и эпоху современную? 
Разумеется, можно сравнить. И в тот период, и сейчас мы видим многопартийность, современные 

политические дискуссии напоминают споры столетней давности. Но хотелось бы обратить внимание на 

один весьма важный аспект – проблему регионального управления. Ведь Российская революция 1917 г. в 

определенном историческом ракурсе может быть представлена как опыт реализации разных моделей 

государственного, и в том числе регионального управления. Изучение этого опыта представляет интерес и 

в наши дни, когда проблема управления зауральскими территориями актуализируется в силу объективных 

причин: оттока русского населения и притока мигрантов из Китая и Средней Азии, увеличения доли 

сырьевой составляющей в региональном ВВП на фоне деградации многих других отраслей промышленного 

производства и прочих негативных тенденций.  

Конечно, революционный опыт складывался в специфических условиях развала государства и 

отчаянных попыток противоборствующих сил восстановить государственные институты на 

контролируемой ими территории. Но «живое творчество масс» и волевые импульсы консолидирующих 

центров власти накладывались в революционном опыте на уже имевшиеся политические программы и 

модели государственного устройства, уходящие истоками в далекое дореволюционное прошлое. 

Самое поразительное, что наиболее оптимальной оказалась модель, реализованная в 1919 – 1925 гг. 

на территории Сибири. Речь идет о Сибревкоме. Ведь Сибревком и Сибкрайком были своеобразными 

уменьшенными копиями Совнаркома и ЦК РКП (б) в масштабах Сибири, которым центр делегировал 

широкие полномочия в осуществлении внутренней и даже внешней политики. Это был центр региональной 

власти, пределы полномочий и компетенций которого несколько раз уточнялись, но главное оставалось: 

взаимоотношения между Совнаркомом и Сибревкомом строились не на федеративных основах, а на 

делегировании полномочий. Это была модель автономии без самоуправления. Разумеется, сам факт его 

длительного существования можно расценить как свидетельство его необычайной эффективности. К 

огромному сожалению, отечественные историки не занимались комплексным изучением деятельности 

Сибревкома, а имеющиеся разрозненные статьи, вышедшие в советский период, не складываются в общую 

картину. А ведь опыт Сибревкома мог быть востребован сегодня, когда идет поиск оптимальных моделей 

взаимоотношений центра и регионов. 

 

 Закончив такую масштабную работу, планируете ли Вы какой-нибудь новый столь же 

значимый проект? 

Не только планирую, но уже начал его реализовывать. Речь идет о современном направлении в 

англо-американской историографии, которое называется «Global History». В этом впечатляющем своими 

результатами проекте пока еще остается одно «белое пятно» – Сибирь (понимая под этим всю зауральскую 

территорию нашей страны). В прошлом году в книге «Siberia: Ecology, Diversity and Enviromental Impact» 

мы с коллегами написали первый раздел, посвященный как раз истории Сибири с позиций этой 

инновационной методологической концепции. Но то была лишь общая концепция, своего рода контуры 

истории Сибири в контексте мировой цивилизации. Сейчас продолжаем эту работу, которой хватит на 

несколько лет. 

 

С доктором исторических наук В.Г. Кокоулиным 

беседовал член редколлегии военно-научного журнала 

«Гуманитарные проблемы военного дела» 
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г. Новосибирск. 

Оспенников Сергей Валентинович – кандидат педагогических наук, старший преподаватель 

кафедры управления повседневной деятельностью Новосибирского военного института имени генерала 

армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации, полковник, г. Новосибирск. 

Пальцев Андрей Иванович – кандидат философских наук, доцент, профессор кафедры 

международных отношений Сибирского института международных отношений и регионоведения, 

профессор Академии военных наук Российской Федерации, профессор кафедры прав человека и 

демократии UNESCO при МГИМО (У) МИД России, подполковник в отставке, г. Новосибирск. 

Погодин Игорь Евгеньевич – доктор физико-математических наук, профессор Вoенного 

института (вoеннo-мoрскoго пoлитехнического) Вoеннoгo учебнo-нaучнoгo центрa Вoеннo-мoрскoгo флoтa 

«Вoеннo-мoрскaя aкaдемия имени Aдмирaлa Флoтa Сoветскoгo Сoюзa Н.Г. Кузнецoвa» Министерства 

обороны Российской Федерации, г. Санкт-Петербург, г. Пушкин. 

Полев Владимир Александрович – ветеран НВВПОУ-НВВКУ, курсант Новосибирского высшего 

военно-политического общевойскового училища в 1968-1970 гг., майор МВД, г. Томск. 

Пярин Константин Викторович – командир роты курсантов Новосибирского высшего военного 

командного училища Министерства обороны Российской Федерации, майор, г. Новосибирск. 

Резникoвa Римма Константиновна – кандидат педагогических наук, преподаватель кафедры 

морально-психологического обеспечения Вoенного института (вoеннo-мoрскoго пoлитехнического) 

Вoеннoгo учебнo-нaучнoгo центрa Вoеннo-мoрскoгo флoтa «Вoеннo-мoрскaя aкaдемия имени Aдмирaлa 

Флoтa Сoветскoгo Сoюзa Н.Г. Кузнецoвa» Министерства обороны Российской Федерации, г. Санкт-

Петербург, г. Пушкин. 

Роппель Любовь Марковна – доцент, профессор кафедры иностранных языков Новосибирского 

высшего военного командного училища Министерства обороны Российской Федерации, г. Новосибирск. 

Ростов Николай Дмитриевич – доктор исторических наук, профессор кафедры коммуникативных, 

социокультурных и образовательных технологий Алтайского государственного технического университета 

им. И.И. Ползунова, директор музея АлтГТУ им. И.И. Ползунова, профессор Академии военных наук 

Российской Федерации, подполковник запаса, г. Барнаул. 

Сиотани Масатика – доктор экономики, Центр исследований Северо-Восточной Азии, 

Университет Тохоку, Япония, г. Сендай 

Соколовский Иван Ростиславович – кандидат исторических наук, научный сотрудник Института 

истории Сибирского отделения Российской академии наук, г. Новосибирск. 
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Сурменко Юрий Иванович – ветеран НВВПОУ-НВВКУ, выпускник училища 1971 г., кандидат 

психологических наук, доцент, доцент Михайловской военной артиллерийской академии Министерства 

обороны Российской Федерации, полковник в отставке, г. Санкт Петербург. 

Суховей Алексей Владимирович – кандидат психологических наук, преподаватель кафедры 

управления повседневной деятельностью Новосибирского военного института имени генерала армии 

И.К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации, подполковник, г. Новосибирск. 

Тейхреб Наталья Яковлевна – заместитель по учебной работе декана вечерне-заочного 

факультета Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова, аспирант, 

г. Барнаул. 

Туркин Егор Владимирович – кандидат педагогических наук, докторант Военного университета 

Министерства обороны Российской Федерации, полковник, г. Москва. 

Удовиченко Андрей Сергеевич – кандидат физико-математических наук, доцент Балтийского 

государственного технического университета «Военмех» имени Д.Ф. Устинова, г. Санкт-Петербург. 

Устинов Игорь Юрьевич – кандидат психологических наук, доцент, заместитель начальника 

кафедры морально-психологического обеспечения (боевых действий авиации) Военного учебно-научного 

центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и 

Ю.А. Гагарина» Министерства обороны Российской Федерации, полковник, г. Воронеж. 

Худяков Юлий Сергеевич – доктор исторических наук, профессор, главный научный сотрудник 

Института археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии наук, профессор кафедры 

археологии и этнографии Новосибирского национального исследовательского государственного 

университета, почетный член Кыргызской Национальной Академии наук, г. Новосибирск. 

Цыбулько Алексей Михайлович – кандидат философских наук, доцент, Военный институт 

(железнодорожных войск и военных сообщений) Военной академии материально-технического 

обеспечения имени А.В. Хрулева Министерства обороны Российской Федерации, г. Санкт-Петербург, 

г. Петродворец. 

Чугунов Евгений Анатольевич – кандидат исторических наук, доцент, старший научный 

сотрудник Военной академии радиационной, химической и биологической защиты имени Маршала 

Советского Союза С.К. Тимошенко Министерства обороны Российской Федерации, г. Кострома. 

Шакирова Елена Юрьевна  доктор философских наук, доцент, профессор кафедры 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин Военного учебно-научного центра Военно-

воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» 

(филиал, г. Сызрань) Министерства обороны Российской Федерации, член-корреспондент Академии 

военных наук Российской Федерации, г. Сызрань. 

Шекшеев Александр Петрович – кандидат исторических наук, старший научный сотрудник, член 

правления Хакасской республиканской организации «Общество Мемориал», г. Абакан. 

Ширшов Михаил Александрович – аспирант Алтайского государственного педагогического 

университета, г. Барнаул. 

Щербин Николай Макарович – кандидат исторических наук, старший преподаватель кафедры 

управления подразделениями в мирное время Новосибирского высшего военного командного училища 

Министерства обороны Российской Федерации, подполковник в отставке, г. Новосибирск. 
 



Гуманитарные проблемы военного дела № 3 (12) 2017 

- 248 - 

 

ОТ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ 

 

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность всем авторам, представившим свои 

статьи для публикации на страницах военно-научного журнала Новосибирского высшего военного 

командного училища «ГУМАНИТАРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВОЕННОГО ДЕЛА». Мы надеемся на 

продолжение и углубление творческого сотрудничества, ждем ваших писем, советов, предложений и новых 

материалов. 

По всем интересующим вас вопросам можно обращаться в редакционную коллегию издания по 

следующему адресу: 

630117, Новосибирск, ул. Иванова, д. 49  

Новосибирское высшее военное командное училище 

Кафедра гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

E-mail: gumproblemy@gmail.com 

Журнал «Гуманитарные проблемы военного дела» включен в наукометрическую базу данных 

Российского индекса научного цитирования (РИНЦ), размещенного на платформе Научной электронной 

библиотеки «eLIBRARY.RU». Доступ к публикациям журнала свободный.  

С материалами журнала можно также ознакомиться на сайте издания (www.нввку-журнал.рф) и на 

сайте Академии военных наук Российской Федерации (www.avnrf.ru). 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  
 

НОВОСИБИРСКОЕ ВЫСШЕЕ ВОЕННОЕ КОМАНДНОЕ УЧИЛИЩЕ 

СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ 

НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

7-8 февраля 2018 г. проводят Всероссийскую научно-практическую конференцию 

«РОССИЯ В ВОЙНАХ И ВОЕННЫХ КОНФЛИКТАХ XX - НАЧАЛА XXI ВВ.» 

 

Конференция будет работать по следующим направлениям: 

1. Особенности войн и вооруженных конфликтов в ХХ в. 

2. Мировые и региональные войны первой половины XX в. 

3. Гражданская война в России. 

4. Военные конфликты эпохи «Холодной войны» (1946-1991 гг.). 

5. Локальные, региональные войны и вооруженные конфликты конца XX – начала XXI вв. 

6. Традиции российской армии: история и современность. 

7. Военная повседневность. 

 

Организационный комитет конференции: 

Начальник Новосибирского высшего военного командного училища канд. пед. наук полковник 

В.Л. Разгонов. 

Ректор Сибирского государственного университета путей сообщения д-р тех. наук А.Л. Манаков. 

Ректор Новосибирского государственного университета экономики и управления д-р экон. наук 

А.В. Новиков. 

Начальник отдела (организации научной работы и подготовки научно-педагогических кадров) 

Новосибирского высшего военного командного училища подполковник С.Ю. Свилин. 

Заведующий кафедрой истории и политологии Сибирского государственного университета путей 

сообщения д-р ист. наук А.В. Добровольский. 

Заведующий кафедрой гуманитарных и социально-экономических дисциплин Новосибирского 

высшего военного командного училища канд. пед. наук Т.Л. Лопуха. 

Заведующий кафедрой философии Новосибирского государственного университета экономики и 

управления д-р филос. наук О.А. Донских. 

Доцент кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин Новосибирского высшего 

военного командного училища канд. филос. наук В.Ю. Балабушевич. 

http://www.нввку-журнал.рф/
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Преподаватель кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин Новосибирского 

высшего военного командного училища д-р ист. наук В.Г. Кокоулин. 

Преподаватель кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин Новосибирского 

высшего военного командного училища канд. филос. наук И.В. Лихоманов. 

 

Материалы конференции будут опубликованы в журнале «Гуманитарные проблемы военного 

дела» № 1 (13) за 2018 г. (журнал входит в базу РИНЦ). 

 

Адрес редакционной коллегии журнала «Гуманитарные проблемы военного дела»: 

Новосибирское высшее военное командное училище 

Кафедра гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

ул. Иванова, 49, Новосибирск, 630117 

E-mail: gumproblemy@gmail.com с пометкой «Россия в войнах» 

 

Заявки принимаются до 15 декабря 2017 г. 

В заявке необходимо указать: 

1) фамилию, имя, отчество; 

2) тему выступления; 

3) ученое звание, ученую степень; 

4) воинское звание; 

5) членство в академиях; 

6) место работы; 

7) должность; 

8) электронный адрес. 

 

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ 

 

Общие положения 

1. Общими критериями работ, принимаемых для публикации в журнале, является актуальность, 

новизна материала и его ценность в теоретическом и прикладном аспектах. Принимаются материалы, 

которые ещё не были опубликованы в других периодических изданиях. Статьи, имеющие приоритетный 

характер, публикуются в первую очередь. 

2. Редакция обеспечивает экспертную оценку (рецензирование) рукописей, привлекая для этого 

необходимых рецензентов. На основании рецензий и заключения редколлегии рукопись принимается к 

печати, отклоняется или высылается автору на доработку. 

3. Ответственность за сведения, не допустимые к печати, несет автор статьи. 

4. Редакция оставляет за собой право публиковать принятые к печати статьи в том номере и в 

такой последовательности, которые представляются оптимальными для журнала. 

 

Оформление рукописи 

Авторы представляют статьи на русском языке объемом до 0,5 печатного листа (текст в формате 

Word, 20 тыс. знаков с пробелами, Times New Roman шрифт 14, межстрочный интервал 1,5), включая 

иллюстрации. Все страницы рукописи должны быть пронумерованы. Публикации, превышающие 

указанный объем, допускаются к рассмотрению только по согласованию с редакцией.  

Библиографические ссылки: в тексте в квадратных скобках указываются номер источника из 

списка и страницы. В конце статьи помещается список литературы в алфавитном порядке. 

Библиографическое описание публикации включает: фамилии и инициалы авторов (всех, независимо от 

их числа), полное название работы, а также издания, в котором опубликована (для статей), город, 

название издательства или издающей организации, год издания, том (для многотомных изданий), номер, 

выпуск (для периодических изданий), объем публикации (количество страниц – для монографии, первая 

и последняя страницы – для статьи). Ссылки на архивные документы оформляются в виде сноски (текст 

сноски располагается внизу страницы).  

Размер изображения не должен превышать 190 x 270 мм. Рекомендуемый размер черно-белых 

фотографий 100 x 150 мм. При подготовке иллюстративного материала просим учесть, что к 

электронным версиям рисунков (только в форматах .gif, .jpg, .tif, .cdr) следует приложить их распечатки 

высокого качества на белой бумаге. Просим вас не изменять исходный электронный формат 

создаваемого вами графического объекта. Все надписи и символы на них следует перевести в кривые. 

Рисунки, графики и диаграммы должны быть только черно-белыми, без цветных элементов и мелких 

mailto:gumproblemy@gmail.com
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(сплошных) заливок. На обороте каждой иллюстрации необходимо написать фамилию автора, усеченное 

название статьи, номер иллюстрации. 

Допускается создание таблиц и диаграмм в Word и Excel (обязательно приложить исходный файл 

в формате .xls), обязательно прилагать файлы используемых (нестандартных) шрифтов (.ttf), кегль 

шрифта в надписях не должен быть меньше 9. Максимальное поле изображения 190 x 270 мм. 

В рукописи статьи на последней странице необходимо указать следующие сведения: а)  фамилия, 

имя, отчество, б) ученая степень, в) ученое звание, г) место работы (почтовый адрес с индексом), 

д) должность, а также контактный телефон, электронный и почтовый адрес автора (см. образец 

оформления рукописи и списка литературы).  

Кроме того, к тексту статьи прилагаются: а) аннотация на русском языке (не менее 200 слов), 

б) фамилия и инициалы автора, название статьи и аннотация (резюме) на английском языке, в)  ключевые 

слова на русском языке (не менее 7 слов), г) ключевые слова на английском языке, а также указывается 

индекс УДК (см. образец оформления рукописи и списка литературы). 

Статья должна быть тщательно выверена. Сокращение слов, названий, кроме общепринятых, 

допускается не более 3 и только с первоначальным указанием полного названия. 

Рукописи, оформленные не по правилам, не рассматриваются. 

Рукописи авторам не возвращаются. 

Корректура авторам не высылается. 

 

 

 

Образец оформления рукописи и списка литературы 

 

УДК 930.1 

 

В.Ю. Балабушевич, В.Г. Кокоулин 

 

Новосибирское высшее военное командное училище 

г. Новосибирск 

 

vbalab@yandex.ru 

kwladislaw@yandex.ru 

 

ПРАЗДНИК 23 ФЕВРАЛЯ: «НОВОЕ ВИНО В СТАРЫЕ МЕХА»? 

 
В статье раскрывается история возникновения праздника 23 февраля, ставшая неотъемлемой частью истории 

страны. Появившись в начале советской эпохи вскоре после Октябрьской революции, он успешно «пережил» крах 

политической системы социализма, распад СССР и закрепился в календаре постсоветской России. Авторы 

рассматривают трансформации, происходившие с праздником 23 февраля на различных этапах отечественной 

истории, прослеживают эволюцию его смыслов, идеологического и политического содержания. Приводятся 

иллюстративные материалы, которые не только отражают представления о Дне защитника Отечества в современной 

России, но и прямо влияют на его восприятие гражданами современной России. На основе анализа содержания и 

смыслового ряда школьных и вузовских учебников истории, издававшихся в разные годы в постсоветской России, 

делается вывод о том, что данные учебники формируют «размытость» исторического сознания. На основе опроса 

учащихся выпускного класса школы, студентов университета, курсантов военного училища и тех, кто учился в школе 

в конце 1980-х – начале 1990-х гг., проанализировано их представление о празднике 23 февраля, его истории и 

традициях. Отмечается, что современное поколение плохо представляет себе как историю праздника, так и его 

содержание. Предпринимается попытка выявить наиболее распространенные в современной России взгляды на 

прошлое, настоящее и будущее праздника 23 февраля. Формулируется вывод, что несмотря на трансляцию западных 

ценностей и трансформацию системы образования восприятие праздника 23 февраля как дня Вооруженных сил 

остается у большинства российских граждан. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, «День Красной Армии», «День Советской Армии и Военно-

морского флота», «День защитника Отечества», идеолого-политическое содержание праздника, массовое сознание, 

Октябрьская революция, традиции праздника. 
 

Многие десятилетия наши соотечественники привычно считают 23 февраля «красным днем 

календаря». История праздника 23 февраля стала неотъемлемой частью истории нашей страны, многих 

поколений ее граждан. Появившись в начале советской эпохи вскоре после Октябрьской революции, он 

успешно «пережил» крах политической системы социализма и закрепился в календаре постсоветской 

России. 
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Однако с этим праздником творятся странные метаморфозы: неоднократно изменяется его 

официальное название, статус, трансформируется идеолого-политическое содержание праздника, 

изменяется его восприятие широкими массами и определенными социальными группами населения… 
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HOLIDAY OF FEBRUARY, 23: «NEW WINE IN OLD BOTTLES»? 

 
The article reveals the history of the holiday of February, 23, that has become an integral part of the history of our 

country. Appearing at the beginning of the Soviet era shortly after the October Revolution, he successfully “survived” the 

collapse of the socialist political system, the collapse of the USSR and was fixed in the calendar of post-Soviet Russia. The 

authors examine the transformation that took place with the holiday of February, 23 in various stages of national history, trace 

the evolution of his senses, the ideological and political content. We give illustrative material, which not only reflect the views 

of the Defender of the Fatherland Day in modern Russia, but also a direct impact on his perception of our citizens. Based on 

the analysis of the content and meaning of a number of school and university history textbooks published in different years in 

post-Soviet Russia, it is concluded that these textbooks form a “blurring” historical consciousness. Based on a survey of the 

graduating class of school pupils, university students, military school cadets and those who went to school in the late 1980s – 

early 1990s, it is analyzed their idea of history and traditions of this holiday of February, 23. It is noted that the current 

generation bad imagines a history of the holiday and its content. An attempt is made to identify the most common in modern 

Russian views on the past, present and future of the holiday of February, 23. It is concluded that in spite of the broadcast 

Western values and the transformation of the education system, the perception of the holiday of February, 23 as the Day of the 

Armed Forces is the majority of Russian citizens. 

Keywords: The Great Patriotic War, “Red Army Day”, “Day of the Soviet Army and Navy”, “Day of Defender of the 

Fatherland”, ideological and political content of the holiday, the mass consciousness, the October Revolution, the holiday 

tradition 
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