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ИСТОРИКО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ ЛАРЬЯКСКОГО РАЙОНА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Аннотация. В статье рассматривается численность и состав населения одного из районов Ханты-
Мансийского округа (Ларьякского) в годы Великой Отечественной войны. Автор преимущественно на основе 
архивных источников приводит сведения о количестве населения в районе, в отдельных населенных пунктах, 
подчеркивает слабую изученность данной темы в отечественной науке. 

Ключевые слова: район; село; население; историко-демографические исследования; семья. 
 
Историко-демографические исследования в современной России являются одним из главных 

научных направлений. В Уральском регионе весьма активно занимаются проблемами демографии в 
Екатеринбурге ученые двух академических институтов (Институт истории, Институт экономики) 
Уральского отделения РАН, которые ежегодно проводят Демографические форумы. Автору прихо-
дилось принимать участие в их работе. 

Демографические аспекты истории Ханты-Мансийского автономного округа и в том числе 
Нижневартовского (Ларьякского) района изучены весьма слабо. Специальных историко-
демографических исследований не проводилось. В Ларьякском районе накануне войны население 
составляло менее 5 тыс. человек. Призыв на фронт начался с первых дней войны. Количество семей 
военнослужащих на 1 декабря 1943 г. составило 455 [КУ «ИсА ОО». Ф. П-17. Оп. 1. Д.4041. Л. 109]. 
Всего ушло на фронт из Нижневартовского района по сведениям, приведенным Т.Д. Шуваевым, 561 
человек. Вернулась с фронта, по нашим предположениям четвертая часть призванных [10, с. 31]. По 
другим данным, на фронт ушло 460 человек, вернулось – 116 [7]. В третьем томе поименной книги 
«Памяти» по Тюменской области содержатся сведения о воинах Нижневартовского района. Указано, 
что не вернулись с войны 310 человек (из них погибли в ходе боевых действий 228, пропали без вес-
ти – 22, умерли от ран – 60) [9, с. 119].  

Из села Нижневартовского по некоторым данным ушли на фронт 101 человек [8, с. 129].  
Существующие сведения о количестве участников войны страдают неполнотой, противоречи-

востью. В Д. 20 Ф. Р-1 Архивного отдела администрации г. Нижневартовска обнаружен список уча-
стников Отечественной войны, награжденных медалью «За победу над Германией» и 65 удостовере-
ний к ним. Эти списки были переданы в окружной военкомат 3 марта 1947 г. Следовательно, это ко-
личество вернулось с войны живыми. Вопрос о количестве погибших воинов также остается до конца 
невыясненным. Так, на гранитных плитах мемориала г. Нижневартовска размещено 533 фамилии [4, 
с. 143–147]. В 1985 г. список исчислялся лишь 300 фамилий. Как следует из сведений, почерпнутых в 
партийных документах Омского исторического архива, количество семей военнослужащих на 1 де-
кабря 1943 г. в Ларьякском районе составило 455 [КУ «ИсА ОО». Ф. П-17. Оп. 1. Д. 4041. Л. 109]. 
Считаем эту цифру отправной в установлении количества призванных на фронт. Поскольку речь шла 
о семьях, то, как минимум один человек из семьи был призван, но ведь из некоторых семей было 
призвано по несколько человек. Вот это и следует устанавливать. Е.К. Компанец приводила пример 
насчет того, как из одной семьи ушло на фронт несколько человек. Вот, что она писала: «Ушли на 
фронт три сына и дочь С.Д. Фомина (звеньевого колхоза «Красное знамя» (Иван, Астафий, Леонид, 
Татьяна)» [5, с. 68]. 

В селе на 1 ноября 1941 года числилось 223 хозяйства. Нижневартовский сельский совет был 
вторым по численности населения в Ларьякском районе (после Ларьякского сельского совета). В во-
енное время население района, как и всего Ханты-Мансийского национального округа пополнилось 
за счёт спецпереселенцев, эвакуированных и депортированных.  

Повышение планов рыболовства для региона потребовало привлечения трудовых ресурсов из-
вне. На 1 сентября 1942 г. в районе было размещено 130 семей, в том числе на территории Нижневар-
товского сельского совета. По составу спецпереселенцы в основном состояли из женщин – 149 чело-
век. Мужчин было 31, а иждивенцев (преимущественно детей) – 107 [1, Ф. Р-4. Оп. 1. Д. 33. Л. 12].  
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По данным на 1 января 1943 г. В Ларьякском районе проживало 5 248 человек, в том числе в 
Нижневартовском сельском совете 1 412 человек. В селе Нижневартовском – 816 человек (250 муж-
чин и 566 женщин). Детей насчитывалось 190 человек, т.е. четвертая часть населения села [ГАХ-
МАО. Ф. 6. Оп.1 Д. 80. Л. 1]. 

В годы войны в район вселили депортированных калмыков, финнов, немцев. Анализ выписок 
из приказов Ханты-Мансийского рыбтреста за 1943 г. позволил установить число завезенных пересе-
ленцев. На рыбозаводы (Нижневартовский и Ларьякский) завезли 287 человек, из них трудоспособ-
ные составили 181 [ГАХМАО, Ф. 118. Оп. 2. Д. 24. Л. 7 об].  

Высокие производственные планы в рыболовстве и в сельском хозяйстве требовали привлече-
ния трудовых ресурсов. Обнаружена копия телеграммы из Ларьяка № 381 от 16 марта 1943 г. за под-
писью Титова (председателя РИК) в Ханты-Мансийский окрисполком. В ней приводились сведения о 
требуемой для Ларьякского района рабочей силы. Потребность составила 1 347 человек [ГАХМАО, 
Ф. 118. Оп. 2. Д. 24. Л. 105]. Население Ларьяка по данным на 6 апреля 1943 г. составило 1 533 чело-
века [ГАХМАО, Ф. 6. Оп. 1. Д. 80. Л. 4].  

При этом наблюдалось довольно активное движение населения. Так, на 24 марта 1943 г. в рай-
оне было учтено 4 856 человек, количество выбывших составило в первом квартале 558 (а ранее со-
общалось, что население в районе 5 414 человек). На 1 февраля 1943 г. в районе насчитывалось 5 236 
человек. Подобные колебания численности наблюдались особенно активно в период 1943 г. [ГАХ-
МАО, Ф. 6. Оп. 1. Д. 79. Л. 1, 6].  

Трудоспособное население составляло в районе: на 24 марта 1943 г. – 2 188 человек, на 1 янва-
ря 1944 г. – 2 825 человек [ГАХМАО, Ф. 6. Оп. 1. Д. 79. Л. 1, 10]. 

На 1 января 1945 г. в районе насчитывалось временно проживающих 208 человек [ГАХ-
МАО, Ф. 6. Оп. 1. Д. 97. Л. 3]. Кроме них, было размещено 195 семей спецпереселенцев-калмыков 
(617 человек). Из них в рыбной промышленности работали 122 семьи [ГАСПИТО. Ф. П-96. Оп. 1. 
Д. 4. Л. 8 об.]. На 1 января 1945 г. в районе было учтено 5 880 человек, в Нижневартовском сельсове-
те проживало 1659 человек (в том числе 164 калмыка)[1, Ф. Р-4. Оп. 1. Д. 33. Л. 17]. 

Изучение документов фондов различных архивов позволило на данном этапе лишь выявить не-
которые данные о численности населения, его половозрастном составе и количестве трудоспособных.  
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ЖИЗНЬ РАБОЧЕЙ МОЛОДЕЖИ ЛЕНИНГРАДА  
ВО ВРЕМЯ БЛОКАДЫ ПО МАТЕРИАЛАМ ДНЕВНИКОВ И 

ВОСПОМИНАНИЙ БЛОКАДНИКОВ 

Аннотация. В статье на основе опубликованных источников (личного происхождения) предпринята 
попытка осветить некоторые аспекты повседневной жизни молодежи Ленинграда в условиях блокады. 
Привлечение источников личного происхождения, авторами которых являются молодые девушки– 
блокадницы: Антонина Ивановна Мурина-Певцова, Лена Мухина, Зоя Васильевна Васенёва, Анна Николаевна 
Малина позволяет создать некоторые представления о том, как жили и трудились молодые рабочие, в каких 
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бытовых условиях они находились. Преимущественно отражены сюжеты, связанные с борьбой за выживание в 
условиях голода. Наряду с ними, автор касается проблемы морально-психологического состояния молодых 
блокадников, делая вывод, что их общей чертой являлся высокий морально-боевой дух, готовность выполнять 
поставленные задачи, бороться до Победы. 

Ключевые слова: блокада; Ленинград; подвиг; Победа; память; воспоминания; молодежь. 
 
В отечественной исторической науке данная тема представлена следующими работами иссле-

дователей: Х. Камалов «Молодежь Ленинграда в дни Блокады» [1], В.И. Меркушина «Трудовой под-
виг рабочей молодежи в годы Великой Отечественной войны» [2], Г.А. Куманев «Трудовой подвиг 
комсомола в Великой Отечественной войне» [3], а также коллективный труд «История рабочих Ле-
нинграда. Т. 2. 1917 – 1945 гг.» [4]. Изучение указанных трудов позволило выявить общую тенден-
цию в повседневной жизни молодежи Ленинграда. Жить и работать в условиях блокады было неимо-
верно тяжело: перебои с поставкой продовольствия, постоянное снижение норм выдачи хлеба – го-
лод, суровая зима 1941/42 гг., сбой в подаче электроэнергии, перебои в работе канализации и водо-
провода – холод, жуткие количественные потери населения. 

Главные свидетельства о жизни молодежи содержатся в дневниках и воспоминаниях современ-
ников тех событий – молодых рабочих-блокадников. Вот, что пишет о жизни в условиях войны Ан-
тонина Ивановна Мурина-Певцова– студентка-выпускница ЛТИ им. Ленсовета, работавшая мастером 
на заводе «Краснознаменец»: 

«Все мои зимние вещи, за исключением мехового жакета, отправлены в г. Калинин. <…> Я го-
лодала, я была разута, раздета, ободрана и в лютую зиму оставалась без какой-либо теплой обуви. И 
только мой замечательный жакет сохранял тепло угасающего организма»[5]. Антонина приехала в 
Ленинград из г. Калинин (ныне г. Тверь) учиться. Все свои зимние вещи она отдала отцу, чтобы он 
отвез их домой, еще в мае 1941 г. Антонина писала и о своей работе мастером на заводе: «Работа по 
12 часов, дальняя дорога, на которую затрачивала более 5 часов, изматывали меня, особенно после 
ночной смены. Сядешь в трамвай и сразу засыпаешь. Твоя голова лежит на плече соседа. Если соседу 
выходить, он осторожно, чтобы не разбудить, поднимает твою голову и уходит… так едешь до ко-
нечной остановки трамвая. Ну, теперь уж в общежитие ехать поздно, поспала в трамвае и пора идти 
на работу» [5]. 

А вот, что писала о своей работе санитаркой в госпитале в своем дневнике Лена Мухина, кото-
рой на момент начала войны было 16 лет. После смерти ее родной матери она жила в Ленинграде со 
своей приемной матерью Еленой Николаевной Бернацкой: «В ночь с 4-го на 5-ое октября было еще 
страшнее, чем в предыдущей ночи. Правда, было только 4 воздушные тревоги, а не 6. Но зато, какие 
страшные… Я работаю в госпитале при Институте охраны материнства и младенчества им. Клары 
Цеткин. У нас, санитарок, суточное дежурство: с 9-ти утра до 9-ти утра следующего дня. Итак, я 
должна спать через ночь. Это очень тяжело, но еще терпимо. Но когда вообще не приходится спать, а 
только дремать в бомбоубежище, это уже страшно. Но я уже совсем свыклась с работой. Больные ме-
ня любят. 8-ого впервые увидела мертвого. В этот день в нашем отделении умерли сразу двое: жен-
щина, одна беременна была и ранена в живот. Мужчина, он умер от газовой гангрены. Я совсем не 
боюсь мертвых. Мне только до слез их жалко. Особенно мужчину, ведь еще недавно я видела его жи-
вым, он, как и другие, улыбался, курил папиросу, и лицо его мне очень понравилось, такой молодой, 
симпатичный»[6]. 

На фоне происходивших трагических событий психологическое состояние людей становилось 
неустойчивым, порой страх овладевал ими, но в те дни смерть становилась привычным делом, а 
страх уступал место жалости. 

Работа на предприятиях города тоже не останавливалась, а рабочие отдавали свои последние 
силы: «Все свое время проводила на заводе, все силы отдавала работе, все мысли были заняты только 
работой. Работа, работа и только работа. Больше снарядов для фронта, больше и быстрее» [7], – пи-
сала Антонина Певцова. 

Работа кипела не только на предприятиях города, работа шла и на всех улицах. Работали груп-
пы местной противовоздушной обороны, в задачи которых входило дежурство на чердаках и крышах 
во время бомбежек и тушение зажигательных бомб. Свидетельством тому являются сведения, по-
черпнутые из рассказов Зои Васильевны Васенёвой, которая входила в состав войск МПВО. Воспо-
минаниями Зои Васильевны поделилась ее правнучка Александрова Дарья: «В период блокады с 1941 
по 1942 годы моя прабабушка вместе с другой молодёжью входила в состав войск МПВО (местной 
противовоздушной обороны). Их задача была во время налёта на город немцев находиться на крышах 
домов и успевать сбрасывать вниз в кучи песка зажигательные авиабомбы, пока те не успевали сра-
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ботать. Счёт шёл на секунды. Многие бойцы МПВО в случае промедления погибали прямо на кры-
шах от ожогов и осколков»[8]. 

Работа была страшной, опасной, а порой и смертельной, но молодых юношей и девушек это не 
пугало, они знали одно – их Родина в опасности, их родные и близкие на фронте, в центре военных 
событий. Надо держаться, не падать духом, жить, работать и верить! Однако не все и не всегда со-
храняли твердость духа и силу воли: «… я настолько уже ослабла, что мне все безразлично. Мозг мой 
уже ни на что не реагирует, я живу как в полусне. С каждым днем я слабею все больше и больше, ос-
татки моих сил с каждым часом иссякают. Полное отсутствие энергии. Даже весть о скором отъезде 
не производит на меня никакого впечатления <…> Безразличный, тоскливый взгляд, походка как у 
инвалида 3-ей степени, едва ковыляю, трудно на 3 ступеньки подняться. И это все не выдумки и не 
преувеличение, я сама себя не узнаю» [10]. 

А о том, чем и как питались в суровые блокадные дни, в своих воспоминаниях пишет Валенти-
на Кузьминична Грабовская, юная защитница Ленинграда: 

«Горожане быстро съели все свои запасы в домах. Варили похлебку из плиток столярного клея. 
<…> В городе исчезли все кошки и собаки… Голодная, я ползала под столом, сил не было, не могла 
ходить, и пыталась найти хоть крошечку хлеба. Моя мама в войну работала водителем грузовика; со-
бирала и привозила с полей траву-лебеду, крапиву, и мы варили похлебку. Это были так необходи-
мые всем витамины. С тех пор я берегу каждую крошку, я не знаю, что такое выбросить хлеб» [11]. 

Условия осажденного города меняли людей. Холод и голод наносили мощнейший удар по мо-
рально-психологическому состоянию молодежи. Доказательством тому служат воспоминания Лидии 
Сергеевны Усовой: «Работала я в Пятом ПМТ. Затем нас перевели на завод № 628 («Красная заря»), 
куда ходить было очень далеко. На заводе мы занимались расчисткой. ... Я скажу так: у меня все мысли 
были направлены только на еду. Это было совершенное помешательство. В сорок втором году я уже не 
могла донести паек из магазина до дома: если там был сырой горох, я его съедала на улице… Так про-
шла зима 1941/1942 г., и наступила весна. У меня вид был ужасный. Я очень сильно отекла. Я была не-
вероятно худа: при моем росте у меня был вес сорок два килограмма (я взвешивалась в больнице, это 
интересно было). Ноги были как тумбы, вот такое опухшее лицо, глаза – щелки. Ужасный вид был. И 
вот здесь нас начали пропускать через усиленное питание. Оно было абсолютно правильно организова-
но: нас кормили четыре раза в день небольшими порциями, давали полноценные продукты, но мы даже 
плакали. Нам казалось, что нас ограбили: у нас отобрали карточки и дают очень мало. Это, конечно, 
психоз был, безусловно. Столовая была на углу Невского и Владимирского, где сейчас ресторан «Мо-
сква». Было просто ужасно: придешь – и дадут тебе маленькое блюдечко каши. Ужасно хотелось боль-
ше. И здесь я помню, как я сидела в садике и смотрела на прыгающих воробьев, и у меня были совер-
шенно кошачьи инстинкты: вот поймать этого воробья и сварить из него суп!». 

Дети взрослели быстро, порой в семье они были единственными, кто мог работать и хоть как-
то обеспечивать семью продуктами питания. Так случилось и в семье юной блокадницы Анны Нико-
лаевны Малины (урожденная Егорова): «Работала я в войну в семье одна. Получала по 250 граммов 
хлеба. Мама и старшая сестра со своей маленькой дочерью лишь по 125 граммов. Я худела, мама ху-
дела, племянница худела, а сестра пухла. Я в 17 лет весила немного более 30 кг. Утром встанем, я 
каждому отрежу по полосочке хлеба, припасу по маленькому кусочку на обед, остальное – в комод. 
Вечером кастрюлю воды на буржуйке согреем, я в нее – три крупинки пшена, три тоненькие палочки 
вермишели, три макаронинки. Такой суп и ели, считай, одну воду. Бывало, приду с работы – все до-
машние плачут, ругают меня. Мол, хлеб и крупа лежит, а ты не даешь. Но я-то понимала: сегодня 
можно все съесть, а завтра? Зато у меня все выжили»[11]. 

Такой была жизнь той молодежи, которая наравне с взрослыми сражались за жизнь, борясь со 
смертью, помогая друг другу, трудясь, отдавая все жизненные силы на благо Родины. Молодежь, ко-
торая заменила товарищей, ушедших на фронт на производстве, добросовестно выполняла работу за 
двоих. Девушки, работавшие в госпиталях, спасали солдат от смерти. Все испытания, выпавшие на 
Ленинград, разделили сполна и молодые рабочие. Это были простые ребята, которые недосыпали, не 
доедали, болели, но шли на производство, в госпитали, дежурили на крышах – соглашаясь на любую 
работу, чтобы изготавливать оружие и припасы, помогать раненым солдатам, защищать город – по-
могать победить врага и освободить страну от вражеских захватчиков. Никакое время не сможет сте-
реть из памяти ту страшную долгую Великую войну, не забудется и цена, которую заплатил совет-
ский народ за свободу не только своей страны, но и мира в целом. 
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К ВОПРОСУ О ПОЛОЖЕНИИ СЕЛЬСКИХ ПРИХОДОВ В ЗАУРАЛЬЕ 
(КОНЕЦ 1920-х – ВТОРАЯ ПОЛОВИНА 1930-х гг.) 

Аннотация. В статье показано, что с конца 1920-х гг. в стране началось форсированное вытеснение ре-
лигии из жизни общества. Оно проявилось в административном и идеологическом давлении на верующих и 
священнослужителей. При этом в сельской местности Зауралья, одной из основных причин прекращения функ-
ционирования религиозных обществ, на ряду с теми что имели место в городах, стал добровольный отказ ве-
рующих от содержания культовых зданий. Показано, что в силу отсутствия должного количества прихожан, 
завербованных в колхозы, либо уехавших на заработки в города и бедственного материального положения ос-
тавшихся, во второй половине 1930-х гг. в регионе не осталось ни одной легально действующей православной 
общины. 

Ключевые слова: Русская православная церковь; Зауралье; приход; коллективизация. 
 

В конце 1920-х гг. наступил переломный период в истории РПЦ. Он характеризовался попыт-
кой решения церковного вопроса за счёт применения силовых методов, которыми стали администра-
тивное воздействие на церковь и прихожан, усиление идеологической борьбы с «религиозными пред-
рассудками» и физическое устранение наиболее активной части духовенства. Это было время ради-
кальных перемен во всех сферах общественной жизни. Начавшаяся ускоренная индустриализация в 
промышленности и сплошная коллективизация в сельском хозяйстве заставили изменить отношение 
к существовавшему ранее относительному идейному плюрализму.  

Новый экономический курс, основанный на переходе от единоличного крестьянского хозяйства к 
крупным предприятиям − колхозам, был невозможен без ломки крестьянского быта, стержнем которого 
являлось религиозное мировоззрение. Испокон веку вся работа крестьянина согласовывалась с церков-
ным календарём, который регулировал количество рабочих и праздничных дней, а так же время начала 
посевных, уборочных кампаний и других сельскохозяйственных мероприятий. Привыкшему уповать на 
волю Божью, даже в деле получения урожая, деревенскому мужику было нелегко осознать необходи-
мость укладываться в планы и пятилетки. Считая грехом работать в воскресение и в религиозные 
праздники, он уменьшал количество трудодней и тем самым понижал производительность.  

Форсированное вытеснение религии из жизни общества началось с принятия Президиумом 
ВЦИК 8 апреля 1929 г. постановления «О религиозных объединениях», которое в целом сохранилось 
как действующее вплоть до 1990 года. Оно подтверждало все положения декрета 1918 г. и при этом 
вводило новые ограничения в деятельность религиозных обществ. Таким образом, государство уже-
сточило до крайности условия, при которых прихожане могли удовлетворять свои религиозные по-
требности. Общины верующих превратились в своего рода резервации, которым не разрешалось ка-
ким-либо образом влиять на общественную жизнь. Всё это могло способствовать лишь сокращению 
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числа лиц, которые не побоялись бы взять на себя материальную и моральную ответственность за 
благополучие религиозной жизни общины. 

В сельской местности основной причиной ликвидации общин в отдалённых и негусто населён-
ных деревнях и сёлах чаще всего являлась малочисленность прихода. В них обычно сами жители 
добровольно отказывались от содержания церкви и передавали его в ведение сельсовета, надеясь хо-
тя бы спасти здание от разрушения.  

Численность прихожан неуклонно сокращалась за счёт их вербовки в колхозы. Сельские батюш-
ки жаловались епархиальному начальству на весьма скудное содержание прихода и на то, что после 
начала коллективизации и вступления членов приходского совета в колхоз органы управления прихо-
дом прекращают существование. Церковный староста и секретарь приходского совета от своих обязан-
ностей отказываются. Священники просили дать указание как поступать с находящимися в храме свя-
щенными предметами, на случай если его закроют. Деревни пустели и за счёт оттока жителей в города, 
что особенно заметно проявилось осенью 1931 года. Отсутствие заработка и засуха, которая привела к 
неурожаю хлеба, способствовали миграции населения из деревень в промышленные центры. 

Священнослужителям виделась следующая картина: «Не имея дома лошади, на ком крестьян-
ству обработать свою полоску? Мне думается, что устроившись на производстве рабочим… крестья-
нин будет должен понять простую вещь, что не одна только соха кормит человека. Получая паёк на 
себя и на семью, получая готовую квартиру, спецодежду и т. п. увидит, что и в городе жить можно, и 
на заводе тоже хлеб едят, а дома его нет… и останется там. Так приходские деревни опустели. Пусту-
ет подолгу и приходской храм» [1, Ф. Р−1743. Оп. 1. Д. 41. Л. 6, 6 об.].  

Многие в своих рапортах связывали ужесточение гонений на церковь именно с началом про-
цесса коллективизации, отмечая, что даже факт перерегистрации общины верующих, согласно поста-
новлению от 8 апреля, местными властями рассматривался как срыв антирелигиозной кампании. По-
этому они отказывались перерегистрировать общины и требовали закрытия храма.  

Крайне бедственное материальное положение прихода имело место во всех церквях региона. 
Так, благочинный третьего округа Курганской епархии Г. Волков сообщал в епархиальное управле-
ние, что подведомственные ему церкви «не уплатили ни копейки» за 1928−1929 гг. взносов на канце-
лярию, почтовые расходы и требы благочинного. Следствием скудного финансового положения ста-
новилось невыполнение взятых на общину обязательств по ремонту здания. 

В это же время разворачивается активная работа по закрытию церквей в северных районах ок-
руга. «В центральных пунктах сельсоветов, сообщалось 1 апреля 1930 г. в полугодовом отчете Сур-
гутского райисполкома, – проведены общие собрания с вопросами передачи церквей под культурные 
учреждения, а также по всем населенным пунктам, в результате чего имеем закрытых по инициативе 
населения 4 церкви: в Тундрино, в Сургуте, Покуре и Югане» [2, Ф. Р–434. Оп. 1. Д. 636. Л. 8 об.]. 

В Березовском районе к 1 апреля 1930 г. были закрыты и «переданы под культурные нужды» 
церкви в с. Кондинское, Атлым, Шеркалы, Чемаши, Сартынья и в самом Березове, в Обдорском рай-
оне – в Обдорске, Нори, Мужи, Кушеват, Шурышкары, Хэ [2, Ф. Р–434. Оп. 1. Д. 636. Л. 24]; [2. 
Ф. Р−709. Оп. 1. Д. 6. Л. 9]. 

В газете «Советский Север» периодически публикуются сообщения об активной борьбе «тру-
дящихся» за ликвидацию «очагов религиозного дурмана»: граждане деревень Селияровского сельсо-
вета «настойчиво требуют» закрыть церковь, Демьянского – передать церковь под школу и сельсовет 
[3]; батраки и бедняки с. Мужи постановили организовать в церкви «народный дом» [4], граждане 
д. Горно-Субботиной Уватского района – сдать часовню под школу [5] и т.д.  

В сельской местности благодаря наиболее активным борцам за безбожное государство и откро-
венным насильственным действиям очень часто храмы закрывались без каких бы то ни было причин.  

Так, протоиерей с. Митинской церкви, проводя богослужения в церковной сторожке, был вы-
нужден оставить и её, несмотря на то, что здание церкви было застраховано и все требующиеся пла-
тежи осуществлены. Сельский совет решил использовать храм и сторожку под ссыпку зерна. Свя-
щеннослужитель был обвинён в том, что его богослужения посещают «враждебные советской власти 
лица»: бедняки − колхозники и престарелые женщины − лишенки, а сам он, живя в строжке «наруша-
ет правила сторожильной охраны» [1, Ф. Р−1743. Оп. 1. Д. 49. Л. 6]. 

Священник с. Марайского М. Иванов, сообщал о самоуправстве представителей местной вла-
сти, которые заставили организовать собрание «якобы церковное, на которое явилось 26 человек из 
368 членов приходской общины, а их целый табун с начальником милиции во главе… Председателем 
выбрали неграмотного Захара Куликова… Заставили подписать о том, что они просят РИК о растор-
жении договора и никого не выпускали из села. Вдруг милиция арестовала одну женщину и псалом-
щика, тут женщины побежали в панике, но их милиционеры остановили… Народ и так уже запуган-
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ный и обременённый на всё согласился лишь бы не быть посаженным за решётку… с утра в церкви 
было вывешено два красных флага» [1, Ф. Р−1743. Оп. 1. Д. 11. Л. 36]. Таким образом, вопрос о за-
крытии культового здания зачастую решался без учёта настроения и прав верующих. 

Однако после закрытия церквей и их использования для культурных или иных нужд никто не 
заботился о поддержании в соответствующем порядке народного достояния. 

Несмотря на безденежье и нелёгкое положение, верующие посильно помогали духовенству. 
Конечно, объём этой помощи не сравниться с 1920-ми годами, но, тем не менее, он помог епархиаль-
ному управлению просуществовать еще несколько лет.  

В результате закрытия большого количества церквей и ликвидации приходов многие прихожа-
не оставляли надежду на полноценное общение с богом в храме.  

Но религиозная жизнь не была похоронена окончательно. Верующие как могли, старались под-
держивать церковный быт. В частности, прихожане церкви с. Рычковской Белозёрского района в 
1935 г. просили архиепископа Серапиона назначить им бессемейного священника, т.к. приход слиш-
ком малочислен и содержать семью батюшки они не смогут, но обязуются давать ему регулярное со-
держание: квартиру с отоплением, муки и картошки по 1 пуду в месяц, оплату государственных на-
логов и треб [1, Ф. Р−1743. Оп. 1. Д. 49. Л. 2.]. 

После закрытия той или иной церкви её прихожане стремились присоединиться к любой другой 
действующей общине в районе. Члены Ярославского церковного совета Глядянского района в 1935 г. 
решили присоединиться к с. Камышевской церкви, т.к. их храм нуждался в ремонте, который им самим 
было произвести не по силам. Они обязывались помогать соседней общине оплачивать налоги и по 
возможности давать продукты для содержания священника [1, Ф. Р−1743. Оп. 1. Д. 49. Л. 3]. 

По-возможности продолжалось совершение обрядов по православным канонам. Так за 1934 г. в 
Рычковской церкви был крещен 41 человек и погребено 19. Но браков освящённых венчанием заре-
гистрировано не было [1, Ф. Р−1743. Оп. 1. Д. 9. Л. 54]. Вообще с мест сообщалось, что среди тех, кто 
продолжает совершать религиозные обряды высок процент пожилых людей, люди среднего возраста 
значительно реже, а молодёжь совсем не участвовала в данных мероприятиях.  

Мало было просто закрыть храмы, следовало также устранить священнослужителей, ослабить 
их авторитет и влияние на крестьянство. Практиковались публичные отречения от сана в присутствии 
большого числа верующих. Не всегда такие, по-видимому, заранее отрепетированные спектакли про-
ходили гладко. Характерный случай произошел в Дубровном районе Тобольского округа. Активный 
«борец с религией» учитель Шишкин «уговорил» отречься от сана священника Федора Березкина 
(«самого развитого, образованного и хитрого попа»). Во все окрестные селения рассылаются предло-
жения прийти в храм, посмотреть и послушать «как поп будет посрамлен в своем обмане верующих 
доводами безбожников, как попа расстригут и разденут «до кальсон», а после того в церкви устроят 
пляску и танцы» [2, Ф. Р−709. Оп. 1. Д. 6. Л. 13].  

В действительности же события развивались отнюдь не по сценарию, разработанному борцами 
антирелигиозного фронта. В назначенный день в церкви собралось до 500 человек. Далее произошло 
следующее: «Началось с торжественного вступления Шишкина, затем был «приглашен» упиравший-
ся поп, каковой заявил, что (заметьте!) в силу создавшейся обстановки он больше служить не может. 
Шишкин в это время суфлирует попу: «И отрекаюсь от сана», а т.к. поп этих слов не повторяет, то 
Шишкин кричит громче. Поднялся скандал, обвинили (да и не могли не обвинить) Шишкина, и по-
просту, выгнали из церкви». Таким образом, блестяще задуманная «операция» закончилась конфузом 
[2, Ф. Р−709. Оп. 1. Д. 6. Л. 13].  

При необходимости применялись и репрессивные меры в отношении священнослужителей. 
Так, в марте 1930 г. состоялся судебный процесс по делу священника с. Мужи В. Ребрина. Ему вме-
нили в вину разбазаривание государственного (т.е. национализированного церковного) имущества, 
«агитационные проповеди» [2, Ф. Р−709. Оп. 1. Д. 14. Л. 33−33 об].  

На 5 лет был осуждён протоиерей с. Давыдовское А. Сильвестров за то, что написал в комис-
сию по проверке выполнения закона «О революционной законности» о бесчинстве местных властей 
по просьбе прихожан. Священника с. Чинеевское М. Кусова также осудили на 5 лет за покупку хлеба 
у колхозников [1 Ф. Р−1743. Оп. 1. Д. 43. Л. 12]. 

Таким образом, «новый курс» государственной конфессиональной политики, характеризую-
щийся попыткой радикального решения религиозного вопроса, поставил под тотальный контроль не 
только внешние проявления жизнедеятельности церкви, но и максимально усложнило её внутреннюю 
жизнь. Были созданы условия вынуждавшие прихожан отказываться от содержания культовых зда-
ний и нести ответственность за жизнедеятельность общины.  



15 

Антирелигиозная пропаганда, поддержка массового атеистического движения, в которое оказа-
лось вовлеченным большое число молодежи, в сочетании с сильнейшим политическим давлением 
сделали невозможным легальное существование традиционных форм религиозной жизни. Тоболь-
ская, Тюменская, Курганская епархии перестали существовать т.к. было ликвидировано их админи-
стративное управление.  
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Аннотация. В представленной статье автор проводит атрибуцию рукописного старообрядческого сбор-
ника начала XIX в. Анализируется структурное «устройство» книги. В частности, делаются выводы о том, как 
задачи, ставившиеся перед сборником его составителем, а также предполагаемая аудитория определили его 
жанровую и сюжетную составляющую. 
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На сегодняшний день структура старообрядческих сборников является одним из наиболее ма-

лоизученных вопросов в отечественной исторической науке. В работах археографов зачастую можно 
обнаружить упоминания о наличии принципов, регламентировавших состав кириллических компи-
ляций и порядковую последовательность включенных в них произведений. При этом лишь немногие 
исследования посвящены непосредственно структуре сборников. Как правило, данная тема затраги-
вается косвенно в рамках более крупных археографических изысканий. 

Нуждаясь в строгой регламентации религиозных догматов и бытовых норм, староверы возлага-
ли на книжные компиляции задачи трансляции идеологии – как представителям других религиозных 
течений, так и собственным единоверцам. В силу этого книжные компиляции обладали весьма зани-
мательной структурой, призванной наравне с утверждением общехристианских истин искусно поле-
мизировать с «любителями новин» и тем самым обеспечивать выживаемость старообрядческих об-
щин в инославном окружении. 

Попытаемся раскрыть некоторые особенности структурного «устройства» одного из таких 
сборников, хранящегося в Лаборатории археографических исследований Уральского федерального 
университета. Результаты работы в дальнейшем могут быть использованы при выявлении структур-
ных закономерностей книжной традиции всего русского староверия. 

Сборник [6] написан полууставом в ¼ долю листа и датируется первой половиной XIX в. Об-
щий его объем составляет 184 листа. Атрибуцию книги следует считать спорной. На заключительном 
листе можно увидеть надпись, свидетельствующую, что «сия книга принадлежит […] господину 
Дубровскому…» и поступила в его распоряжение в 1859 г. Использование для этой пометы граждан-
ского шрифта и арабских цифр взамен традиционных для староверов кириллических числительных 
свидетельствует о том, что Дубровский не принадлежал к староверам, а стал обладателем сборника, 
по-видимому, случайно. 

На заднем форзаце фолианта мы также можем обнаружить запись о том, что данная книга была 
получена в городе Челябинске от поморской старообрядческой общины в 1985 г. Не представляется 
возможным установить, попал ли сборник к поморцам напрямую от Дубровского или же успел сме-
нить ещё нескольких владельцев. Остается так же неизвестным, в среде какого согласия сборник был 
создан и бытовал до того, как стал собственностью Дубровского.  

Вступительная глава книги открывается вязью и носит название «Нравоучение о милостыни…» 
[6, л. 1–8]. При изучении сборника оказывается, что так или иначе большинство его текстов затраги-
вает тему нравственности и милосердия. Следует заключить, что первая глава сборника является в 
своем роде обобщающим произведением, уже в названии указывая читателю на общую направлен-
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ность книги и круг вопросов, подлежащих обсуждению. Сходный вариант «устройства» при изуче-
нии старообрядческих сборников обнаруживает и ряд других исследователей. Так, Н.С. Гурьянова 
пишет, что находившиеся впереди произведения подготавливают читателя сборника к восприятию 
последующих [3, с. 38], а Н.А. Старухин отмечает, что работы, имеющие концептуальное значение, 
помещались в начале сборника [10, с. 114]. 

В первой главе книжник развивает нравоучительную тематику, призывая отказаться от украше-
ния повседневной жизни и вместо этого приобрести «небесные сокровища» через раздачу земных благ. 
Интересно, что текст обращен главным образом к женской аудитории, подчеркивая, что потраченные 
на красоту земные богатства влекут за собой любодеяние и множество иных грехов [6, л. 4–5 об.]. В 
дальнейшем мы не раз ещё столкнемся в книге с текстами, прямо или косвенно осуждающими отноше-
ния между мужчинами и женщинами, а также выступающими против «земного» накопительства. 

Следом в сборнике помещено «Слово святых отцов о злопамятстве» [6, л. 8 об.]. Данное сочи-
нение было включено в компиляцию, по всей видимости, с целью дополнения предшествующего тек-
ста. Так, если «Нравоучение о милостыни…» развивает идею о необходимости жертвования на ни-
щих, то «Слово…» указывает на то, что богоугодной является лишь жертва человека, умеющего 
прощать своих ближних. Подобное взаимное дополнение отдельных сочинений в сборнике не явля-
ется частным случаем и отмечено в ряде исследований [2, с. 193]. 

Распространенное в старообрядческой книжности сочинение «Списание […] о хмельном пи-
тии» [6, л. 8 об.] включено в сборник со сходными целями. Но кроме указаний на необходимость со-
блюдения трезвости причастниками старой веры, текст вводит в сборник эсхатологические сюжеты, 
игравшие значительную полемическую роль в спорах с инославными и, в ряде случаев, даже в значи-
тельной степени определявших структурное «устройство» некоторых компиляций [4, с. 222]. 

Как правило, апокалиптические сюжеты должны были эмоционально воздействовать на чита-
теля, побуждая последнего к праведной жизни под угрозой скорого Судного дня. Создатель сборника 
не единожды устанавливает взаимную идеологическую связь между нравоучительными и эсхатоло-
гическими сочинениями для усиления воздействия первых на читателя. С этой целью текст, расска-
зывающий о воцарении в мире антихриста» помещен между текстами, повествующими о грехах и 
добродетелях. Компилятивная подборка текстов в оценке Н.С. Гурьяновой принималась староверами 
за единый текст [1, с. 43]. В силу этого читатель должен был воспринимать нравоучительные мотивы 
не как незначительный элемент литературного повествования, а в качестве обязательной нормы по-
вседневной жизни. 

Следует также отметить, что оригинальный текст «Списания…» подвергся значительному ре-
дактированию для приспособления к потребностям старообрядческой аудитории, а именно – обосно-
вания протеста «старолюбцев» против «нововеров». Ради этого в текст вводятся характерные для 
старообрядческой литературной традиции рассуждения о «латинском крыже» и утере благодати цер-
ковными пастырями: «…пастыри – волки, не учители, но мучители…» [6, л. 12]. 

После краткого возращения книжника к нравоучительной тематике он вновь обращает внима-
ние читателя на необходимость и усвоения всех религиозно-бытовых норм, и их строгого соблюде-
ния. Для этого в состав книги включено произведение «О чудесах Пресвятой Богородицы» [6, л. 15–
17 об.], носящее легендарный характер и повествующее о даровании Богородицей златника монаху 
некоего монастыря в награду за веру и смирение. Текст аллегорически изображает читателю «награ-
ду небесную», обещанную праведникам в предшествующих текстах.  

Особое внимание привлекает также противопоставление автором данной главы «Списанию […] о 
хмельном питии». Оба произведения ставят своей целью склонить читателя к исполнению изложенных 
в книге нравственных предписаний, однако делают это принципиально разными способами: первый 
стращает читателя адскими муками, второй сулит награду от Бога. Использование различных форм и 
средств доказательства авторской позиции являлось, несомненно, сильной чертой сборников, в резуль-
тате чего они, по всей видимости, и снискали особую популярность в старообрядческой среде. 

Глава «Из старчества» [6, л. 17 об. – 18 об.] продолжает развивать нравоучительную тематику. 
Мы можем видеть, что старообрядческий компилятор создавал сборник не только по тематическому 
признаку, вводя в его состав все доступные ему нравоучительные тексты, но также уделял внимание 
их сюжетной «составляющей». Так, приведенный текст оказывается содержательно связан с двумя 
предшествующими главами. Ранее сборник призывал избегать посещения волхвов [6, л. 14]. Судя по 
сборнику, подобные визиты предпринимались чаще всего с целью гадания либо лечения. Используя 
образные мотивы «цветы смирения», «котел послушания», «блюдо рассуждения», сочинение призы-
вает для лечения тела и души обратиться к духовной жизни, а также связывает себя с повествованием 



17 

«О чудесах Пресвятой Богородицы», используя близкие сюжетные элементы (некоего монаха, чудес-
ную встречу). 

Далее книжник вновь использует легендарный сюжет, вводя в сборник «Слово Григория Двое-
слова о трех древах» [6, л. 19–26], обращенное к исторической проблематике. Как правило, историче-
ское повествование должно было убедить читателей сборника в истинности старообрядческого веро-
учения посредством прославления мучеников за веру [8, с. 70]. В данном случае также стремится до-
казать старообрядческую позицию, посредством искусственной архаизации своего вероучения – че-
рез связь с ветхозаветными и новозаветными событиями. 

Глава «Слово Евсевия епископа Самосатского о сошествии в ад Иоанна Предтечи» [6, л. 26 об.] 
обнаруживает жанровое сходство с предшествующим текстом и подобно ему раскрывает общую нра-
воучительную направленность сборника посредством мифологизированных сюжетов исторического 
характера. 

Важное структурное значение принадлежит главе «Слова […] от ангела отцу Макарию Египтя-
нину о тайнах Божиих» [6, л. 42–61] поскольку кроме нравоучительных мотивов обращается также к 
полемике и защите старообрядческого вероучения. Даная цель достигается благодаря многочислен-
ным упоминаниям об отступлении в последние времена священства и монашества от истины, а также 
описанию «радости праведных и плача грешных» после совершения Страшного суда.  

Непосредственным продолжением приведенного сочинения выступает глава «Послание деся-
тое Мелетия патриарха Александрийского» [6, л. 62–68]. Сочинение, приспособленное к нуждам ста-
рообрядческих общин, продолжает критиковать отступников, пренебрегших истиной верой, а также 
рассказывает о способах поддержания религиозной жизни в общинах, лишенных пастырей, которых 
«Бог из церкви изгнал» [6, л. 63 об.]. Кроме того, именно это сочинение впервые указывает читателям 
на необходимость «ищущим Божьей милости удалиться от мира» [6, л. 64 об.]. 

Благодаря полученным свидетельствам мы имеем возможность более явственно обозначить 
идеологические убеждения старовера, скомплектовавшего данный сборник. Можно с уверенностью 
говорить о том, что старообрядец принадлежал к одному из согласий, отрицавших священство. Пока, 
однако, не представляется возможным конкретизировать религиозную принадлежность этого старо-
вера более подробно. 

Следующие два произведения, также обращенные к исторической проблематике, приводят ро-
дословие Иисуса Христа, а затем краткое жизнеописание и деяния библейских праотцов. Однако 
кроме жанрового сходства, не удается выделить каких-либо мотивов, которые могли бы объяснить 
необходимость помещения в сборник данных отрывков. Несмотря на то, что каждое произведение 
должно было вносить вклад в доказательство авторской позиции [2, с. 193], случаи включения в со-
став компиляций глав, никак не связанных с общей концепцией книги, имеют место, причем не яв-
ляются редким исключением. Попытку объяснить этот феномен предприняла Н.Д. Зольникова, ука-
зав, что подобным образом составитель вносил в компиляцию отвлеченные рассуждения для интел-
лектуальной «разрядки» читателя [5, с. 185, 189]. 

Вслед за этим находим группу текстов, списанных автором из чрезвычайно значимой для ста-
роверов «Кирилловой книги», повлиявшей не только на круг чтения «старолюбцев», но и во многом 
определившей как структуру их компилятивных сочинений, так и особенности полемической культу-
ры. Фрагменты из «Кирилловой книги» позволяют автору связать свою аргументацию с критикой 
латинской церкви, обвиняя последнюю в искажении догмата семи Вселенских соборов. С целью при-
способления текстов к особенностям старообрядческого вероучения книжник снабжает тексты собст-
венными комментариями, адресуя свою критику официальной иерархии русской церкви, по его мне-
нию, испорченной в результате римского влияния. 

Одним из наиболее значимых фрагментов для общей полемической направленности данного 
сборника является небольшой текст «Ответ к арианам на противные их речи о Пречистой Богороди-
це» [6, л. 90–93]. Несмотря на то, что критика сторонников ересиарха Ария к первой половине XIX в. 
уже более чем полторы тысячи лет как утратила свою «прямую» полемическую актуальность, она 
активно продолжалась в старообрядческой среде. Как правило, к подобному «ходу» прибегали для 
сравнения старообрядческого протеста с борьбой церкви против древних еретиков в эпоху Вселен-
ских соборов. Помещенное вслед за этим «Родословие святой Богородицы» [6, л. 93–95] сюжетно до-
полняет данный текст. 

Следующая группа текстов включает отрывки из книги «Сын церковный» [6, л. 95–97], неиз-
вестного патерика [6, л. 97] и ответы на вопросы, сочинителем которых, по всей вероятности, был 
сам составитель компиляции [6, л. 97–98]. Во всех этих фрагментах на фоне нравоучительных рассу-
ждений автор методично раскрывает тему пустынножительства и наставничества. Автор раскрывает 
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эту тему очень подробно, причем выделяется сразу несколько источников духовного наставничества 
для пустынника: первый – наставление другого скитника, второй – использование текстов Святых 
отцов, содержащих необходимые советы, третий – обращение к молитве. 

Впоследствии автор ещё не раз обращается к теме скитской жизни. Это, в свою очередь, явля-
ется важным указанием на согласие, к которому принадлежал «списатель». Частое упоминание в 
сборниках необходимости бегства из мира являлось характерной чертой исключительно согласия 
странников. Данный вывод также подтверждается довольно выразительной критикой автором бо-
гатств и накопительства, особенно активными противниками которых являлись именно странники. 
Следует полагать, что сборник сложился в среде странников, после чего, сменив одного или несколь-
ких владельцев, попал к поморцам, которые и передали его Уральскому университету для изучения, 
введя в научный оборот. 

Помещенные в сборнике правила Лаодикийского [6, л. 98–98 об.] и Карфагенского [6, л. 99–102] 
соборов явственно дают понять, для какой социальной аудитории был создан сборник. Они содержат 
развернутую критику гадания, астрологии, народных примет и скоморошества. Как отмечал Н.Н. По-
кровский, магия была неотъемлемой чертой именно крестьянской культуры [9, с. 179]. Принимая во 
внимание желание автора донести свое произведение до можно большего числа читателей, а также то, 
что большинство старообрядцев являлось выходцами из крестьянской среды, создание сборника, ори-
ентированного главным образом на данную социальную группу, представляется вполне обоснованным.  

В следующих частях книги автор под видом нравоучительных текстов представляет читателям 
краткий регламент скитской жизни. Особое внимание уделяется необходимости обособления от 
грешников, а также прославлению молчания и молитвы. Сама структура сборника примечательна 
тем, что каждое произведение вполне последовательно дополняет предыдущее. Это объясняется тем, 
что посредством «устройства» своих сборников старообрядческие книжники вступали с читателями в 
некую форму диалога, пытаясь предугадать их возможные вопросы и заблаговременно предоставить 
нужные ответы. Таким образом создавался эффект, сходный с падением косточек домино, когда каж-
дая новая глава служила причиной включения в компиляцию последующих текстов. 

На вопрос о том, можно ли быть сопричастником греха, автор отвечает, что это возможно в 
случае, если не отвести от человека грех, при наличии такой возможности [6, л. 119]. Данная ремарка 
имеет существенное значение для догматической «составляющей» компиляции. В частности, благо-
даря данному тексту читателю становится очевидным согрешение официальных властей, допустив-
ших отступление «любителей новин». Кроме того, имеет большое значение месторасположение тек-
ста в структуре сборника. Так, располагаясь вслед за подборкой нравоучительных глав, ответ про-
должает их рассуждения, указывая, что кроме собственной нравственности необходимо наблюдать за 
целомудрием ближних. «Ответ» определяет ответственными за это людей, наделенных какой-либо 
властью над другими. Вина за нравственное уклонение человека может быть возложена на его нера-
дивого господина, отца, мужа или начальника. 

«Слово от патерика о первых монахах и о последних» связано со всеми нравоучительными гла-
вами сборника, т.к. указывает читателю путь поддержания праведной жизни. Таковым становится 
чтение и коллекционирование книг – «…и святых книг что мых слушай», «…аще и всего света собе-
ри книги» [6, л. 120 об., 122 об.]. Текст критикует пустую и многословную литературу, подразумевая 
под ней, по всей видимости, светские сочинения, и указывает, что избирательность в отношении книг 
является одним из ярких показателей преданности истинной вере. 

Далее мы находим два текста, выбранных из книги «Пчела» [6, л. 122 об. – 125]. Первый при-
водит множество нравоучительных поговорок и афоризмов. Несмотря на то, что текст полностью 
вписывается в общую идейную концепцию книги, он тем не менее сильно выделяется из жанровой её 
«составляющей». Включение данного фрагмента можно объяснить несколькими вероятными причи-
нами. Первая – это стремление автора расширить читательскую аудиторию сборника, т.к. остроум-
ные изречения позволяли более эффективно раскрыть авторский замысел для людей, далеких от глу-
бокомысленных нравоучительных текстов. Данное объяснение является менее вероятным, поскольку 
поговорки, в таком случае не могли размещаться среди центральных глав сборника, с которыми чита-
тель мог ознакомиться, лишь прочитав большое количество вдумчивых богословских толкований. 
Исключением следует считать сборники, снабженные оглавлением, позволяющим приступить к чте-
нию интересующего фрагмента, минуя пространную вводную часть. 

Более вероятно, что посредством использования популярных изречений составитель стремился 
усилить эмоциональное воздействие нравоучительных идей своего сборника. Другое объяснение – 
текст должен был разрядить возникшую «интеллектуальную напряженность» и временно отвлечь 
читателя от сложных размышлений. 
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Второй фрагмент из сборника «Пчела» посвящен браку и семейной жизни. Данный текст яв-
лялся дополнением к ответу, посвященному необходимости наблюдения за нравственностью ближ-
них и расположенному несколькими листами ранее. Для соблюдения среди домочадцев благонравия 
главе семьи предлагается прибегать к самым суровым мерам, вплоть до побоев [6, л. 125]. Несмотря 
на признание возможности женитьбы для «разумных» мужчин, текст, однако, активно настаивает на 
опасности брака: «Аще хочеши без печали радостно жити, то не моги женитися», «А злая жена нико-
ли не укротится. Хвалима высится, хулима бесится» [6, л. 124 об.]. 

Подобным образом проблема брака решается и в других частях книги. Общий концепт сборни-
ка, не отрицая возможности женитьбы, стремится всячески подтолкнуть читателя к мысли о безбра-
чии. Из этого следует ряд важных заключений. Автор, по всей видимости, создавал сборник для 
весьма широкого круга читателей, включавшего всё беспоповское направление «древлеправославия». 
Подобное заключение можно сделать, исходя из того факта, что автор тщательно избегает полемики 
вокруг вопросов, разъединяющих беспоповские согласия. Среди них можно выделить споры о закон-
ности брака, возможности осуществления других таинств, допустимости моления за царя и др. Вза-
мен внутренней полемики составитель стремится акцентировать внимание староверов-читателей на 
вопросах, определяющих их идеологическую близость. Потому, будучи странником, а значит – убеж-
денным безбрачником [7, с. 196], автор тем не менее допускает идею женитьбы, а признавая греш-
ность светских властей, потакающих «никонианству», не отрицает их законности. 

Издавна одной из наиболее значимых причин распространения старообрядческого вероучения 
среди российского населения был высокий моральный уровень, наблюдавшийся в общинах старове-
ров. Беспрекословное соблюдение нравственных идеалов выступало характерным маркером их идео-
логии и жестко закреплялось религиозно-бытовыми нормами. Твердость в исполнении нравственных 
требований выступала значимым доводом также в рамках прений между отдельными согласиями. 
Решение составителя скомплектовать нравоучительный сборник, направленный на поддержание мо-
ральных устоев не только среди единоверцев, но и инославных, носит откровенно полемический ха-
рактер. Вместо открытой критики других беспоповского согласий компилятор демонстрирует пра-
ведность причастников своего толка и тем самым надеется обратить читателя в странничество, минуя 
утомительные догматические прения. 

Намереваясь в очередной раз устрашить читателей, не выполняющих нравственные предписа-
ния сборника, автор приводит вместо следующей главы группу эсхатологических текстов, включаю-
щих евангельские пророчества о Судном дне и собственные толкования старообрядца-составителя [6, 
л. 125–127]. Интересно происхождение текстов, представленных как в этой части книги, так и во всей 
компиляции. По всей видимости, автор составлял подборку, исходя из того принципа, что все пред-
ставленные в ней сочинения должны вписываться в «общестарообрядческий» круг чтения. Компиля-
тор заблаговременно не включил в книгу произведения, составленные после церковного раскола. 
Данное решение было принято, чтобы предупредить любые формы полемики, способные возникнуть 
в результате появления в сборнике авторских сочинений XVIII–XIX вв., явно симпатизирующих тому 
или иному согласию. 

Эсхатологические мотивы сменяются предупреждениями о смерти в следующей главе, авторство 
которой приписывается священноиноку Дорофею [6, л. 127 об. – 133 об.]. Посредством связки двух 
данных фрагментов составитель, по всей видимости, стремился оказать всевозможное влияние на чита-
телей, дабы склонить последних к исполнению моральных предписаний. Даже в случае, если старооб-
рядческий читатель не являлся сторонником идеи о воцарении в мире антихриста (что для первой поло-
вины XIX в. было редкостью и получило распространение ближе к началу XX в.), он не мог игнориро-
вать неотвратимость своей биологической смерти и был вынужден задуматься о судьбе своей души. 

Вслед за этим автор вновь приводит группу нравоучительных текстов, а затем помещает не-
сколько сочинений, устрашающих читателя. Таким образом, в книге наблюдается оригинальный по-
рядок чередования глав, повторяющийся в компиляции несколько раз. Последовательность чаще все-
го выглядит следующим образом: нравоучительные сочинения сменяются текстами устрашающими, 
после чего следует наставительные главы, указывающие на способы соблюдения праведности. Лю-
бопытно, что группы текстов при этом взаимодополняются, не только продолжая общую душеспаси-
тельную концепцию книги, но и дублируют некоторые сюжетные элементы друг друга. Так, устра-
шающая «Притча святого Варфоломея о трех друзьях» и связанное с ним авторское толкование [6, л. 
167–169 об.] не просто дополняют расположенный ранее текст «О добрых друзьях» [6, л. 160 об.], но 
и в значительной мере копируют метафорический стиль его повествования.  

Интересное структурное решение было принято составителем при завершении сборника. Так, 
место заключительного произведения автор отвел житийному произведению, посвященному чудесам 
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преподобного Онуфрия Великого [6, л. 180–184 об]. Особенно оригинальным это кажется в связи с 
тем, что житийный жанр до этого практически не встречался в сборнике, а сама заключительная гла-
ва, в отличие от других частей книги, практически лишена от нравоучительных мотивов. Использо-
вание жития продиктовано, по всей вероятности, необходимостью демонстрации читателю примера 
сохранения собственного благочестия. Важно, что, как оказывается в заключении, Онуфрий стано-
вится монахом, а следом – пустынником. Возникает видимая идеологическая связь между начальной 
и заключительной главами сборника. Первая диктует нравоучительный характер фолианта и кратко 
определяет полезность добродетелей и вред греховной жизни, а последняя, в свою очередь, предлага-
ет наглядное руководство к дальнейшему действию. На особое значение жития для структуры ком-
пиляции указывает даже сам его объем, превосходящий другие главы, расположенные в конце книги, 
более чем в пять раз. 

Итак, нам удалось провести атрибуцию сборника, в частности, что, по всей вероятности, он 
возник в среде старообрядцев-странников с целью пропаганды данного согласия среди представите-
лей других ветвей староверия. В результате того, что сборник был рассчитан на весь широкую чита-
тельскую аудиторию (как в социальном, так и в вероисповедном плане), он успел сменить нескольких 
владельцев и даже побывал в употреблении в поморской общине. Сборник имел весьма замыслова-
тую, но четкую внутреннюю структуру, базировавшуюся на сюжетном и жанровом взаимодополне-
нии отдельных текстов. 
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Аннотация. В работе анализируются взгляды В.П. Загоровского по вопросу о характере колонизацион-
ных процессов на южной границе России, – процессов, ставших одним из основных факторов дипломатических 
отношений Московского государства и Крымского ханства в конце XVI – первой трети XVII вв. 

Ключевые слова: В.П. Загоровский; Московское государство; Крымское ханство; Поле; колонизация, 
государственный и народный характер колонизации. 

 
Колонизация южной окраины Московского государства (т.е. территории современного Цен-

трального Черноземья) является одним из важнейших факторов, влиявших на развитие дипломатиче-
ских отношений России и Крымского ханства. В отечественной историографии на протяжении не 
одного десятилетия дискутировался вопрос о природе колонизационных процессов Поля. При этом 
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обозначились две позиции – о преимущественно государственном или народном характере освоения 
«крымской украйны».  

Сторонники первого из таких подходов считали, что инициатива колонизации Поля исходила 
от государства, стремившегося утвердиться в «польских» уездах. В основном данного суждения при-
держивались дореволюционные ученые. Так, известный исследователь истории «польских» уездов 
Московского государства Д.И. Багалей отмечал, что государство «не жалело для этого (освоения юга. 
– А.К.) денег, хотя само ощущало в них недостаток», напоминая о постройке в 1599 г. Царева-
Борисова (ведь «с собой нужно было везти в отдаленную степь весь будущий город и его население») 
[2, с. 126].  

Ученые, придерживавшиеся тезиса о приоритете народного характера колонизации южных ок-
раин России, думали, что государство не являлось инициатором этого процесса, эти окраины осваи-
вали якобы крестьяне и посадские люди ввиду сложившихся социально-экономических обстоя-
тельств. Такой вывод, сделанный еще в 1916 г. А.И. Яковлевым, получил дальнейшее развитие в со-
ветской историографии. Например, известный ученый, занимавшийся историей дипломатических 
отношений Московского государства с Крымским ханством А.А. Новосельский, хотя специально не 
исследовал этот вопрос, приводил данные о передвижении населения из западных уездов к южной 
окраине, а также об участии крупных землевладельцев в приобретении земель в «польских» уездах, 
что позволяло говорить о приоритете вольной колонизации над государственной [6, с. 165–166]. 

При рассмотрении характера заселения Поля, стоит обратить особенное внимание на труды 
крупного исследователя средневековой истории Центрального Черноземья В.П. Загоровского (1925–
1994) – доктора исторических наук, профессора Воронежского государственного университета. 
А.Н. Акиньшин и А.И. Филюшкин отмечали, что в 1970-х – 1980-х гг. В.П. Загоровский был ведущим 
специалистом по этой проблеме, которая имеет не только краеведческое, но и общероссийское значе-
ние ввиду пограничного расположения региона в XVII в. [1, с. 5]. Ученики Владимира Павловича вы-
деляли как его работы, посвященные истории Воронежа, строительству флота при Петре I, так и тру-
ды по тематике общероссийского значения – о возникновении крупных оборонительных сооружений: 
Белгородской и Изюмской черт. Рассматривая процесс строительства и значение этих оборонитель-
ных линий в истории России в целом, В.П. Загоровский, между прочим, обращался и к вопросам, свя-
занным с колонизацией южного порубежья. 

Так, в монографии «Белгородская черта» он, полемизируя с Д.И. Багалеем, констатировал на-
родный характер колонизации обширного края. Аргументируя этот тезис, ученый отмечал, что насе-
ление первых городов-крепостей составили местные жители. В.П. Загоровский ссылался и на присут-
ствие вольных казаков на Поле, ибо в разрядной книге конца XVI в. термин «оскольский казак» 
употреблялся еще в записи, появившейся за 20 лет до основания в 1596 г. города Оскола [3, с. 22]. 
В.П. Загоровский указывал и на наказ А.Ф. Зиновьеву, посланному в 1589 г. на Поле с отрядом слу-
жилых людей. В этом документе говорилось о том, что вольные казаки «житьем живут по Осколу и 
по Семи» [3, с. 23]. Этих фактов в глазах воронежского исследователя было достаточно, чтобы гово-
рить о вольной (народной) колонизации как предшествовавшей государственной (правительствен-
ной). В.П. Загоровский писал и о коренном населении Путивльского уезда, отлично знавшем берега 
Северного Донца, и рязанских ухожьях на реках Воронеже, Усмани, Хаве [3, с. 24]. Государственный 
характер колонизация, по мнению В.П. Загоровского, стала приобретать в конце XVI в. – со времени, 
когда началось строительство городов-крепостей в Поле [3, с. 24]. 

В монографии «Изюмская черта» В.П. Загоровский тоже обратил внимание на колонизацию 
юга России. Вольная колонизация, как думалось ученому, по времени опережала государственную, а 
«старейшим элементом» в составе населения являлось казачество [4, с. 28]. Сочетание народной и 
правительственной колонизации, которое, по заключению воронежского ученого, сохранялось и в 
XVII в., являлось «важной особенностью колонизационного процесса на юге России» [4, с. 29] (Вы-
вод о переплетении различных видов и форм этого процесса был высказан еще Н.В. Устюговым [7, 
с. 67–75]. Как заметил В.П. Загоровский, основную часть населения порубежья составляли мелкие 
служилые люди и крестьяне, крупное землевладение сложилось лишь в районе среднего течения р. 
Воронежа, однако и здесь оно было ликвидировано в результате целенаправленной политики госу-
дарства, запрещавшего приобретение крупных земельных наделов в «польских» уездах страны, что 
способствовало успешному строительству Белгородской черты [4, с. 29]. Таким образом, несмотря на 
подчеркивание приоритета народной колонизации, спустя десятилетие позиция воронежского иссле-
дователя относительно характера колонизационного процесса на южном порубежье изменилась: в 
«Белгородской черте» не прослеживалось совмещение типов колонизации Поля, а государственный 
характер колонизации считался вторичным относительно народного. 
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Отличную от двух предыдущих монографий позицию В.П. Загоровский выразил в «Истории 
вхождения Центрального Черноземья в состав Российского государства в XVI веке». Ее автор кон-
статировал уже только государственный характер колонизации в 80–90-х гг. XVI в., не упоминая при 
этом о народной. В качестве аргумента ученый отмечал, что города-крепости тогда «были основаны 
по правительственным распоряжениям, по царским указам» [5, с. 189]. Более того, В.П. Загоровский 
констатировал, что на местах основанных городов «не существовало непосредственно предшество-
вавших им постоянных поселений» (Ранее, напомним, воронежский исследователь писал о том, что 
население для Воронежа, а также Белгорода при их возникновении было набрано из местных жите-
лей, а это свидетельствует о наличии здесь поселений) [5, с. 189]. 

Таким образом, позиция крупнейшего исследователя средневековой истории Центрального Чер-
ноземья относительно колонизации этого края с течением времени претерпела значительные измене-
ния. Причинами этого, на наш взгляд, могло явиться как ослабление идеологического давления в годы 
перестройки, так и новые изыскания В.П. Загоровского о прошлом этого региона. Вопрос о характере 
колонизационных процессов имеет существенное значение для рассмотрения дипломатической исто-
рии русско-крымских отношений, т.к. позволяет судить об одном из важных факторов сдерживания 
крымских набегов, а также деятельности русского правительства, направленной на оборону южных 
границ. 
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ОТСТУПЛЕНИЕ БЕЛЫХ АРМИЙ В ПЕРИОД ЛЕТА-ОСЕНИ 1919 ГОДА 
В ОСВЕЩЕНИИ П.П. ПЕТРОВА 

Аннотация. Статья посвящена выделению проблем белых армий в Сибири в период лета осени 1919 г. в 
освещении генерала П.П. Петрова. Показано, что автор мемуаров основную вину за поражение в войне с боль-
шевиками возлагает на высший командный состав и деятельность тыла.  

Ключевые слова: Белое движение; причины поражения; боевые операции; тыл; мемуары.  
 
Гражданская война в Западной Сибири по своему характеру значительно отличалась от других 

театров боевых действий. В данном регионе на стороне представителей белого движения были фак-
торы, грамотное использование которых могло переломить ход войны. Чехословацкий легион, авто-
ритетное правительство, претендовавшее на всероссийскую власть, огромная собственная террито-
рия, золотой запас и военная помощь иностранных интервентов – ни одно другое белое формирова-
ние не имело в распоряжении столь благоприятные условия для ведения победоносной войны. Тем не 
менее, результатом борьбы в данном регионе оказалось сокрушительное поражение белых армий.  

Ответы на вопросы о причинах, которые привели Белое движение к такому итогу, дают совре-
менники изучаемых событий в своих мемуарах. Ценность данных источников состоит в том, что, 
анализируя выделенные авторами факторы, мы приходим к более точным, лишенным налета субъек-
тивизма выводам. Цель данной статьи рассмотреть проблемы и противоречия c которыми столкну-
лись белые войска в период отступления летом и осенью 1919 г. в воспоминаниях генерал-майора 
П.П. Петрова. Ценность данных мемуаров состоит в том, что автор являлся непосредственным участ-
ником изучаемых событий.  
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Итак, весеннее наступление белых войск 1919 года не увенчалось успехом. Несмотря на провал 
кампании, положение не было безвыходным. Войскам требовалось отступить с минимальными поте-
рями, пополнить ряды свежими силами из тыла, перегруппироваться и начать контратаковать. Одна-
ко, по мнению П.П. Петрова, у Ставки отсутствовал четкий план отступления. 

Западная армия отходила медленно, задерживаясь везде, где можно, и переходя местами в ко-
роткое контрнаступление.Командующий армией генерал М.В. Ханжин скоро ушел, на его место был 
назначен генерал К.В. Сахаров. 

В должности командующего К.В. Сахаров поставил перед армией ряд задач, которые он фор-
мулировал и ранее, в прежней роли начальника штаба: 

1) На фронте удерживать противника, переходя в частичное контрнаступление везде, где будет 
возможно.  

2) Создать армейский резерв. 
3) Выхлопотать из Ставки часть дивизий, формировавшихся в тылу, для того, чтобы иметь воз-

можность сменять части или подготовиться к наступлению. 
4) Переформировать офицерские пополнения. 
5) Поднять работу органов снабжения в своем тылу и добиться упорядочения подачи всего не-

обходимого для армии из тыла. 
6) Упорядочить состояние кадровых бригад, ускорить призыв людей и наладить посылку по-

полнений на фронт. Наладить более тесную связь в работе всех отделов штаба и тыловых органов. 
7) Поднять качество пропаганды среди местного населения. 
8) Разгрузить железную дорогу от громадного числа эшелонов, занятых различными штабами, 

полками, хозяйственными органами, организациями [2, с. 189].  
Безусловно, решение поставленных генералом задач в перспективе серьезно повысило бы бое-

способность Западной армии. Однако их реализация была практически невозможна. Столь обширная 
программа требовала для проведения не только решительных шагов, требовательности, постоянного 
контроля, но еще соответственного выбора исполнителей, дружной работы всех и каждого, и доста-
точного времени, материальных и человеческих ресурсов.  

Остановимся подробнее на реализации этих требований. Создание армейского резерва прова-
лилось вследствие нехватки времени и завышенных требований генерала. По той же причине органи-
зованные при штабе курсы по подготовке офицеров не дали необходимых результатов. 

Громадной работы и энергии требовала железная дорога. С одной стороны, постоянно нужны 
были срочные перевозки, а с другой, дорогу загромождало громадное количество эшелонов, занятых 
различными штабами, хозорганами, организациями, беженцами, эвакуируемым имуществом. Пыта-
лись нормировать количество вагонов под крупные учреждения, принимались решительные меры 
вплоть до выбрасывания грузов из вагонов, а всё же дорога была загромождена, и чем далее фронт 
подвигался к востоку, тем положение становилось катастрофичнее [2, c. 198]. 

П.П. Петровым также выделяется проблема пополнений для армии. Суть состояла в чрезмер-
ной бюрократизации процесса и отсутствии проверки компетентности офицеров, отвечающих за по-
полнения. В результате дежурные генералы, несущие ответственность за отправку новых сил на 
фронт, не имели информации ни о потребностях фронта, ни о возможностях тыла. Это выливалось в 
множество локальных проблем: численность людей в бригадах разная, их состояние разное, снабже-
ние не одинаковое, количество командного состава не регулируется. Отсутствовала общая программа 
для подготовки, не были поставлены определенные задачи с четкими сроками выполнения. Ко всему 
сказанному следует добавить: имели место слабый учет обученных и готовых к отправке; низкая бое-
вая подготовка, отправка без определенного плана и без предупреждения фронтовых частей о прибы-
тии, отсутствие какого-нибудь выработанного порядка для посылки пополнений в части, удаленные 
от железных дорог.  

Подводя промежуточный итог, генерал К.В. Сахаров в теории понимал какие проблемы ему как 
командующему армией необходимо решить для повышения боеспособности. Однако, им не были 
приняты в расчет проблемы реализации поставленных им перед армией задач. Сам П.П. Петров так 
же указывает, что еще одной проблемой генерала К.В. Сахарова был его подход к командованию. 
Своей манерой обращения, подчеркнутым солдатским видом, внешними приемами он часто отталки-
вал, восстанавливал против себя людей самых исполнительных; нужно было привыкнуть к нему, 
чтобы хорошо работать. К этому надо прибавить особую требовательность ко всем. Безусловно в лю-
бой армии, в особенности, во время крупномасштабных боевых действий, должна присутствовать 
жесткая дисциплина. Однако генералом не было принято во внимание одно из специфических осо-
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бенностей гражданской войны – превосходство личного авторитета над званием. К.В. Сахарову же не 
удавалось стать авторитетом для всех в армии. 

В своих мемуарах П.П. Петров затрагивает непосредственно проблему боевых действий. Здесь 
особого внимания заслуживает Челябинская операция.  

Отступление белых армий в 1919 г. проходило согласно плану генерала М.К. Дитерихса. План 
состоял в том, чтобы оставить Восточный Урал и двинуть все армии в безопасное место, располо-
женное где-то между реками Тобол и Ишим, в треугольнике, образованном городами Тюмень, Кур-
ган и Петропавловск. Там, вдали от угрозы новых столкновений с Красной армией, М.К. Дитерихс 
планировал их заново обмундировать и укрепить сибирскими казачьими частями и свежими ново-
бранцами из Центральной и Восточной Сибири, после чего вновь ввести их в бой в поддержку арми-
ям А.И. Деникина, двигавшимся в направлении Москвы и Петрограда. План так и не был реализован. 
В середине июля 1919 г. М.К. Дитерихс направился в Екатеринбург для личного руководства эвакуа-
цией города. В его отсутствие генерал Лебедев, совместно с чрезмерно оптимистичным К.В. Сахаро-
вым, командующим 3-й армией белых, разработал новый план действий в районе Челябинска на Вос-
точном Урале. Работая вместе, они убедили А.В. Колчака ввязаться в крупное сражение с наступаю-
щей 5-й армией красных под Челябинском. План заключался в том, чтобы сдать Челябинск и, зама-
нив 5-ю армию красных в центр города, ударить по флангам и уничтожить армию М.Н. Тухачевско-
го, открывая таким образом дорогу на запад через Урал для соединения с А.И. Деникиным. В резуль-
тате такое сражение покончило бы с 5-й армией М.Н. Тухачевского и позволило бы объединиться с 
Деникиным на Волге для нанесения совместного удара по Москве [2, c. 210].  

Битва под Челябинском длилась 8 дней. План К.В. Сахарова провалился, потери белой армии 
составили около 5000 солдат и офицеров, не считая случаев массового дезертирства. К этому стоит 
добавить, что данная операция сорвала планомерное отступление белых войск, придав ему характер 
хаотичного бегства. П.П. Петров называет данное сражение не только тактически не продуманным, 
но и абсолютно не нужным.  

Подводя итоги, следует сказать, что П.П. Петров в своих мемуарах идет по классическому пути 
боевых офицеров белого движения, оставивших воспоминания о Гражданской войне: основная часть 
вины за поражение в войне с большевиками отводится действиям высшего командного состава и в 
целом деятельности тыла. Однако, несмотря на это, автора нельзя уличить в предвзятости, так как 
подобные оценки можно найти в мемуарах таких деятелей белого движения как Д.В. Филатьев [3] и 
А.П. Будберг [1].  
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Аннотация. В данной статье на основе анализа архивных документов рассмотрен ход навигации 1967 г., 
проведённой речниками Нижневартовского эксплуатационного участка Иртышского речного пароходства. 
Подводятся итоги экономической деятельности в первый год существования предприятия. Обсуждаются про-
блемы, с которыми пришлось столкнутся работникам участка. 

Ключевые слова: Нижневартовский эксплуатационный участок; клиентура; ведомства; навигация; гру-
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Нижневартовский эксплуатационный участок (далее НЭУ) Иртышского речного пароходства, а 

позднее речной порт, стал основным поставщиком грузов в Ларьякском (с 1964 г. в Нижневартов-
ском) районе. Транспортная инфраструктура на территории района, как таковая, практически отсут-
ствовала, и только с помощью речных судов можно было доставить значительное количество грузов 
для освоения Самотлорского месторождения. Качественная организация снабжения строителей и 
нефтяников стала ответственным направлением для работы новообразованного предприятия. 
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Основными источниками для изучения темы стали материалы фондов Государственного архива 
Тюменской области, а именно годовые отчёты по эксплуатационной, финансовой и строительной дея-
тельности, а также протоколы заседания балансовой комиссии Тюменского линейного речного паро-
ходства. Воспоминания Ю.М. Мелихова, начальника НЭУ с 15 февраля 1967 по 16 августа 1968 гг., да-
ют представление о трудностях, которые приходилось разрешать предприятию в ходе навигации. 

До декабря 1954 г. территория Нижневартовского района находилась в ведомстве Нижне-
Иртышского речного пароходства1, которое в свою очередь до 25 августа 1954 г. подчинялось Мини-
стерству морского и речного флота СССР. Акватория, в пределах которой осуществляло свою дея-
тельность это ведомство, включала в себя на юго-востоке реку Иртыш до г. Павлодар (не затрагивая 
сам город с прилегающей территорией) и его притоки, на востоке – течение Оби до пункта Соснино 
(включительно) и притоки, на северо-востоке – реки Таз и Пур, впадающие в Обскую губу, на северо-
западе – р. Сосьву, на западе реки Туру и Тавду, на юго-западе – реки Тобол и Исеть [1, с. 92].  

История Нижневартовского речного порта началась с 1967 г., когда приказом № 28 Иртышско-
го речного пароходства, создается Нижневартовский эксплуатационный участок [7, с. 206]. С 1973 г. 
НЭУ преобразован в Нижневартовское районное управление Иртышского речного пароходства, а с 
1976 г. – в Нижневартовский речной порт Обь-Иртышского речного пароходства [7, с. 206].  

Согласно паспорту этого предприятия, его хозяйственная деятельность осуществлялась на уча-
стке Оби, протяженностью 188 км от пункта Соснино до пункта Локосово, а также участок реки Вах, 
протяжённостью 453 км от устья до пункта Ларьяк (включительно). По воспоминаниям П.К. Савель-
ева, эта территория, приписанная НЭУ, с 1967 до начала 1990-х гг. в целом не менялась [3].Участок 
обеспечивал функционирование всех пристаней, находящихся на его территории, таких как: Мегион, 
Покур, Охтеурье, Самотлор, Савкино, Былино и др.  

Целью создания предприятия стала организация доставки, погрузки и выгрузки различного ро-
да материалов и оборудования, предназначавшегося для строительства г. Нижневартовска и обуст-
ройства нефтяных месторождений, а также обслуживание малых рек и снабжение посёлков района. С 
востока, от пункта Соснино вверх по Оби, начиналась территория Обского речного пароходства2.  

Находясь на границе двух крупных речных ведомств, НЭУ приходилось взаимодействовать в 
приёме грузопотока с обеими структурами, т. к. значительная часть грузов отправлялась в Нижневар-
товск с востока. Например, в 1967 г., работники НЭУ выгрузили на берег 294,4 тыс. тонн грузов, при-
бывших из Обского пароходства и 148,3 тыс. тонн, привезённых на судах Иртышского пароходства 
[ГАТО. Ф. 1874. Оп. 1. Д. 184. Л. 2]. 

Ко времени открытия предприятия в нём числилось в качестве перевозочного транспорта толь-
ко 3 теплохода по 150 лошадиных сил, кран грузоподъёмностью 3 тонны и одна лошадь. Ю.М. Мели-
хову пришлось спешно организовывать работу по подготовке техники к навигации. Выгрузка перево-
зимых материалов проводилась на «естественный» берег, а «собственные причалы были участку не 
положены по статусу» (обработка флота проходила на причалах клиентуры3). Впрочем, даже это 
скромное хозяйство требовало переустройства и капитального ремонта. Пришлось руководителю 
НЭУ также срочно решать вопрос нехватки кадров и оборудования. Главной сложностью для рядо-
вых рабочих была неустроенность территории, предназначенной для работы участка.  

Одна проблема влекла за собой другие: оборудованная причальная стенка и телефонная связь от-
сутствовали; разъездной флот для взаимодействия между собой разных пристаней выделили не сразу; 
берег не был освещён; подходы к причалам не протралены; не хватало швартовочных устройств. 

Рейд Нижневартовска был растянут на 32 км., Мегиона – на 10 км. На одном судне могли пере-
возить грузы, предназначенные нескольким получателям, что вынуждало постоянно перемещать суда 
и разгружать частями. Кроме того, далеко не всегда клиентура, представленная предприятиями не 

                                                   
1 23 декабря 1954 г. Нижне-Иртышское и Верхне-Иртышское речные пароходства были временно объедине-

ны в Иртышское речное пароходство с местонахождением управления в городе Омске. 9 августа 1956 г. про-
изошло их разъединение, первое – стало подчиняться Министерству речного флота РСФСР, а второе – Главреч-
трансу Казахской ССР.  

2 Образовано оно было в апреле 1923 года как Западно-Сибирское государственное речное пароходство 
«Госпароходство». Подчинялось Наркомату путей сообщения СССР, с 1931 года – Наркомату водного транс-
порта СССР, с июля 1940 года – Наркомату (1946 года Министерству) речного флота СССР. В январе 1955 г. 
оно было переименовано в Обское речное пароходство Министерства речного флота РСФСР. С 1971 г. оно ста-
ло называться Западно-Сибирское речное пароходство Минречфлота РСФСР. 

3 Под термином «клиентура» в отчётных документах Тюменского линейного речного пароходства подразу-
меваются организации пользующиеся услугами водного транспорта на подведомственной территории. На тер-
ритории НЭУ действовало 45 организаций имевших свои причалы. 
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транспортной специализации, подготавливала свои причалы к навигации, что в лучшем случае вело к 
простоям судов и оборудования, а в худшем – к производственным авариям. Так, например, на при-
чале треста Мегионгазстрой из-за захламлённости подходов были пробиты корпуса баржи МП-1026 и 
МП-1518, а также кран № 33 [ГАТО. Ф. 1874. Оп. 1. Д. 184. Л. 2]. 

Деление береговой полосы на отдельные участки, принадлежащие разным трестам, усложняло 
работу крановой механизации. Оборудование, закреплённое за конкретной организацией, могло 
срочно потребоваться на другом участке берега, но чёткой системы взаимопомощи между клиенту-
рой участка не существовало. Перебросить же краны с одного причала на другой руководство НЭУ 
не имело права [ГАТО. Ф. 1874. Оп. 1. Д. 184. Л. 3]. 

Большая часть предприятий, пользующихся услугами НЭУ, владела собственными причалами. 
Руководство речной отрасли не могло требоватьот них исполнения обязанностей. Кроме того, не со-
блюдались должным образом, на ведомственных причалах, правила организации труда и выполнения 
работы. 

Впервые годы нехватка перегрузочной техники решались за счетаренды машин из Обского па-
роходства. Распределялась техника следующим образом: из 7 плавкранов, арендованных у Обского 
пароходства, 6 работали непосредственно в Нижневартовске, 5 из них поступили в распоряжение 
Главтюменьнефтегазстроя (с распределением по нижестоящим ведомствам), а именно: 4 – РМЗ и 1– 
КПЛ-5-25. Один ГАНЦ-4 работал на переработке минерально-строительных грузов и ЖБИ (железно-
бетонных изделий). Два крана работали в Главтюменьнефтегазе (1– СМУ-5, 2-Техснаба). Один ПДК-
5 занимался погрузкой и выгрузкой контейнеров [ГАТО. Ф. 1874. Оп. 1. Д. 184. Л. 3].  

Всего же на участке работало 11 плавкранов. Некоторая клиентура, например, Главдорстрой 
СУ-909, СУ-4 Нефтепроводмонтаж, СУ-18 Газпрома, ОРСы торговых организаций, пользовались 
только услугами речного транспорта. Но, т.к. тыловой механизацией клиентура в 1967 г. не была 
полностью обеспечена, выгрузка материалов и оборудования производилась с судов сразу же на ав-
томашины, что задерживало освобождение флота для новой работы.  

Стоит отметить, что переработка грузов, осуществляемая арендованными кранами, учитыва-
лась в план Нарымского эксплуатационного участка, т. к. экипажи были присланы оттуда. С учётом 
того, что такая практика аренды техники была довольно распространённой, можно предположить, 
что при проведении тщательного анализа документов разных эксплуатационных участков, даже вхо-
дящих в одно пароходство, плановые показатели из отчётной документации могут противоречить 
друг другу.  

В целом вопрос оснащения участка перегрузочной техникой удалось решить достаточно быст-
ро, но и тут не обошлось без накладок. Плавкраны Обского пароходства были переданы на прямую 
аренду, без права работникам НЭУ на руководство работой техники, что значительно усложнило ис-
пользование их на других участках берега, где они могли быть срочно востребованы для оперативно-
го решения вопросов перегрузки материалов.  

Для полноценного функционирования предприятия был необходим собственный приписной 
флот. Тюменская судоверфь являлась основным поставщиком судов для Иртышского речного паро-
ходства. На момент окончания навигации 1967 года приписной флот НЭУ включал следующую тех-
нику: РБТ-319 (300 л. с.), БТ-186 (150 л. с.), БТ-226 (150 л. с.), БТ-187 (150 л. с.) [ГАТО. Ф. 1874. 
Оп. 1. Д. 184. Л. 4]. В Нижневартовске стояло 3 дебаркадера, в Мегионе и Покуре – по одному. Де-
баркадеры помимо причала могли использоваться как место для размещения пассажиров, комнаты 
отдыха, камеры хранения, багажного и почтового складов.  

Решение кадрового вопроса было одним из наиболее ответственных направлений деятельности 
руководства участка. Привлекались сотрудники, подготовленные в Омском, Тюменском, Новосибир-
ском и Томском речных училищах. В начале навигации предприятие не испытывало недостатка в ди-
пломированных кадрах, но в процессе навигации многие увольнялись по самым разным причинам. В 
1967 г. в НЭУ работало всего 114 человек, из которых 41 – на судах, 6 – в числе командного состава. 
За это время 79 чел. были приняты на работу НЭУ и 38 чел. уволены. Основной причиной высокой 
текучести кадров была нехватка жилья. Мелихов с целью разрешения этой проблемы запросил сред-
ства на строительство двух 8-квартирных домов хозяйственным способом (т. е. силами своих людей, 
без привлечения подрядных строительно-монтажных организаций) и детсада на 50 мест. 

Подводя итоги первого года работы НЭУ можно отметить, что в первую навигацию грузов бы-
ло переработано более чем в 3 раза больше, чем предусматривал навигационный план, планируемые 
убытки удалось снизить с 7,6 тыс. руб. на 2,6 тыс. руб., а себестоимость переработки грузов на 219%. 
Было перевезено 118,9 тыс. чел., при плане в 40 тыс. чел. [ГАТО. Ф. 1874. Оп. 1. Д. 184. Л. 2]. План 
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по общему грузообороту в 163,4 тыс. тонн был перевыполнен на 71,5 тыс. тонн [ГАТО. Ф. 1874. 
Оп. 1. Д. 184. Л. 1].  

Однако в организации работы были выявлены существенные недостатки. Участок принял в кон-
тейнерах груза на 238 тонн из Обского пароходства, и 5092 тонны из Иртышского пароходства, но от-
править к получателям удалось лишь 669 тонн. Перевозка грузов в контейнерах в условиях Нижневар-
товска, при существующей механизации и отсутствии подъездных путей не дала положительного ре-
зультата [ГАТО. Ф. 1874. Оп. 1. Д. 184. Л. 5]. Сказывалось и отсутствие собственного транспорта у реч-
ников. Невозможность организовать оперативное взаимодействие между разными ведомствами приво-
дила к тому, что 45% судов обрабатывались с простоями. Служба эксплуатации Тюменского линейного 
пароходства, составляя заключение о производственно-хозяйственной деятельности участка, подчёрки-
вала недостатки в организации разгрузочных работ, ведущие к простоям судов и оборудования, требо-
вала от НЭУ провести совещание с клиентурой по вопросам ускорения работы флота.  

Коммерческий аппарат работников с поставленными задачами, а именно оформлением доку-
ментации на приём и выдачу грузов, в целом справлялся, но имели место многочисленные недора-
ботки. Чаще всего несвоевременно извещалась клиентура о подходе судов, и с задержкой составля-
лись отчётные документы. Имели место многочисленные случаи путаницы в ходе отправки и приёма 
грузов от адресата к получателю. За навигацию 1967 г. было выдано клиентуре 35 коммерческих ак-
тов [ГАТО. Ф. 1874. Оп. 1. Д. 184. Л. 6].  

В январе 1968 г., подводя итоги навигации 1967 г., балансовая комиссия Тюменского речного 
пароходства предписала начальнику НЭУ Ю.М.Мелихову: 

1. Разработать и предоставить в пароходство план работы на текущую навигацию. 
2. Провести совещание с организациями, работающими на территории участка, по вопросам 

ускорения обработки флота в предстоящую навигацию.  
3. Организовать очистку прибрежной зоны и подходов к причалам от затопленных грузов. 
4. Провести переподготовку работников участка, связанных с грузовыми перевозками и по-

грузработами, где изучить правила перевозок и ведения погрузочных работ, применения новых та-
рифных руководств.  

В свою очередь пароходство обязалось: 
1. В связи с переходом в 1968 г. на новые условия планирования и экономического стимулиро-

вания, просить Министерство речного флота РСФСР обязать Обское пароходство возмещать все рас-
ходы участка по обслуживанию пассажиро-грузооборота Обского пароходства на территории НЭУ, а 
также в Сургутском речном порту. 

2. Передать на баланс предприятия дополнительно один кран КПЛ-5-30 и одну стоечную бар-
жу, служащую в качестве контейнерной площадки. Выделить участку лимит на приобретение трак-
тора «Беларусь» для производства зачистки барж, перевозящих минерально-строительные насыпные 
грузы, а также выделить станочное оборудование для ремонта пристанского хозяйства. 

3. В связи с переходом в 1968 г. на новые условия планирования и экономического стимулиро-
вания просить Министерство речного флота РСФСР обязать Обское пароходство возмещать все рас-
ходы участка по обслуживанию пассажиро-грузооборота Обского пароходства в НЭУ, а также в Сур-
гутском речном порту.  

4. Валюту баланса участка утвердить в сумме 1068863 рублей. 
На будущий 1968 г. было запланировано значительное расширение пристанского хозяйства. 

Предполагалось: 
1. Произвести достройку материального склада до 25 декабря 1968 года. 
2. Произвести укрепление береговой полосы с забивкой свай и постройкой упрощённой ряже-

вой стенки по всей длине территории пристани. 
3. Изготовить и обновить уже существующие ряжевые пристани. 
4. Достроить помещения к мастерской и диспетчерской. Отремонтировать помещения дизель-

ной радиостанции, мехмастерской, конторы, павильона – вокзала с переоборудованием под кругло-
годичную гостиницу. 

5. Произвести освещение территории и оборудовать причалы противопожарным инвентарём 
[ГАТО. Ф. 1874. Оп. 1. Д. 184. Л. 33]. 

Подводя итоги первого года, можно сказать, что коллектив НЭУ в целом успешно завершил 
навигацию, плановые показатели были достигнуты. Однако стоит отметить, что город продолжал 
расти, и объём грузов, проходящий через НЭУ, из года в год увеличивался. Речникам приходилось 
строить новые пристани, вводить новые производственные мощности, увеличивать кадровый состав, 
но с каждым новым годом нерешённые проблемы давали о себе знать. При этом статус предприятия 
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до 1973 г. (когда НЭУ наконец получил в своё распоряжение собственный причал) не менялся, а зна-
чит, его руководство не могло получить в руки дополнительные полномочия для решения своих про-
блем. Лишь в 1976 г. в Нижневартовске стали строить полноценный речной порт. Спустя годы на-
чальник Нижневартовского речного порта Г.Д. Ложников скажет, что «со строительством порта про-
изошла явная ошибка, опоздали лет на десять» [5, с. 106].  
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ВКЛАД ПОЛИТИЧЕСКИХ ССЫЛЬНЫХ В РАЗВИТИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЮГРЫ В XIX – НАЧАЛЕ XX вв. 

Аннотация. Данная работа является промежуточным результатом исследования в рамках школьного ис-
следовательского проекта «Роль политических ссыльных в развитии нашего Округа XIX – начала XX вв.» 

Ключевые слова: Политическая ссылка; здравоохранение; Тобольский Север. 
 
Политическая ссылка в дореволюционной России применялась по решению суда или в админи-

стративном порядке в отношении лиц, подозреваемых в участии в общественном движении, высылка 
могла осуществляться без суда, по распоряжению царя, некоторых губернаторов и органов Мини-
стерства внутренних дел. 

Высылка в отдалённую местность на поселение или на каторгу производилась на определённый 
срок или бессрочно. Этот вид наказания был законодательно оформлен в конце XVI века, но исполь-
зовался и ранее в отношении простых людей, опальных бояр, неугодных священников. 

Местами ссылки первоначально являлись окраины Европейской России (Урал, северные рай-
оны), затем – Кавказ, а с ходом освоения восточных районов – Сибирь. В XVIII веке на крепостные 
работы, заводы и рудники ссылали участников массовых народных выступлений, в периоды дворцо-
вых переворотов в ссылку отправляли опальных государственных деятелей. По подсчётам П.Н. Бу-
цинского, в первой половине XVII века в Сибирь сослано не менее 1 500 человек [10]. 

Массовый характер ссылка приобрела после отмены в середине XVIII века смертной казни и 
замены её вечной каторгой. 

В первой половине XIX века на каторгу в Сибирь и в ссылку на Кавказ были отправлены де-
кабристы и петрашевцы. В Березове жили Алексей Иванович Черкасов (барон, поручик, из Южного 
общества), Андрей Васильевич Ентальцев (подполковник, из Южного общества), Осип Викентьевич 
Горский (статский советник, из Северного общества). В Сургуте оказались Андрей Иванович Шахи-
рев (поручик, из Общества соединенных славян), Василий Карлович Тизенгаузен (подполковник). 
И.Ф. Фохт жил тем, что занимался токарной работой и помогал местному врачу. Занятием А.В. Ен-
тальцева в ссылке стала педагогическая деятельность. В 1831 году – в Сибирь на каторгу и в ссылку 
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были отправлены тысячи участников польского восстания 1830–1831. Но более заметный след оста-
вило пребывание на Севере ссыльных революционеров-народников, небольшие колонии которых 
сложились и в Березове, и в Сургуте. Так народники В.В. Бартенев и И.И. Неклепаев изучали быт, 
нравы, хозяйство местного населения, занимались этнографическими исследованиями и участвовали 
в метеорологических наблюдениях.  

Общепризнано, что политические ссыльные оказали большое влияние на развитие Сибири, 
способствовали распространению культуры, просвещения, изучению природных богатств и т.д. Мно-
гие из них нашли себе здесь новую родину. Рассматривая разнообразные вопросы, обращали внима-
ние и на проблемы которые существовали в крае. В частности это медицинское обеспечение и пыта-
лись их решать по мере возможности. 

В 1880-е годы в Западной Сибири более 50 ссыльных подали прошение с просьбой разрешить 
работать в больницах [8, с. 168], что подтверждает наличие проблемы, которая не могла не волновать 
ссыльных, подчас даже не имеющих ни чего общего с медициной. 

В очерках С.П. Швецова, где очень подробно описывается Сургут, упоминается среди прочего и 
больница Приказа общественного призрения. Но как уточняет С.П. Швецов, местные жители не дове-
ряли врачам и предпочитали лечиться у знахарей и шаманов, а если и попадают в больницу, то «не по 
собственному желанию, а только вследствие особых распоряжений местной власти» [11, с. 44]. 

Еще более критически высказался, хотя и немного позднее, И.Я. Неклепаев. Он отмечал, что 
население Сургута, как и повсюду в Сибири, совсем лишено медицинской помощи. Даже наличие 
больницы, предназначенной для инородцев, не могло помочь в трудную минуту. Вид у неё был жал-
кий: ни медикаментов, ни специальных инструментов [7 с. 307]. Испытывался недостаток медицин-
ского персонала, т.к. на весь город и округ имелся всего один врач и 2 фельдшера. Причем послед-
ние, по словам автора, совершенно безграмотны [7, с. 307]. В результате к врачу и фельдшеру сургу-
тяне обращались редко, предпочитая пользоваться услугами «невежественных и необразованных» 
шаманов и знахарей. 

В.В. Бартенев также говорит о недоверии к врачам северян, упоминая случай, когда «предлага-
ли денег за то, чтобы он их не лечил и оставил в покое» [1, с. 155]. В.Я. Яковлев, оказавшись в Сургу-
те, на себе испытал нехватку медицинской помощи. Местный врач не в состоянии был его вылечить 
[12, с. 331]. 

На нехватку больниц и медицинского персонала на Тобольском севере обращает внимание 
К.В. Гомолецкий: «От Тобольска до Самарова на протяжении 500 с лишним верст охраняют народ-
ное здравие 3 фельдшера под наблюдением одного врача» [2, с. 250]. Хотя врачебная управа и при-
сылала фельдшеров на места, но не обеспечивала их всем необходимым, прежде всего медикамента-
ми. Управа выделяла фельдшеру лекарств на 25 рублей [2, с. 250]. В вознаграждение за свою службу 
фельдшер получал 15 руб. в месяц, чего было едва достаточно для жизни на севере даже неженатого 
человека. К.В. Гомолецкий был уверен, что санитарное дело держится только на сельских фельдше-
рах и акушерках, и что их положение должно быть улучшено, «чтобы они имели возможность ревно-
стно исполнять свои обязанности». Хотя К.В. Гомолецкий и говорит, что влияние знахарей стало 
уменьшаться, что все больше крестьян стало доверять медицине, но, тем не менее, здоровых людей 
он видел мало [2, с. 251]. К 30–40 годам у многих развивались хронические болезни [2, с. 293]. Мест-
ные органы власти не оказывали должного внимания развитию здравоохранения, и в тоже время пы-
тались бороться, искоренить народную медицину и знахарство.  

Н.Я. Сколозубов будучи преподавателем в фельдшерской школе, подчеркивает, что к врачам и 
фельдшерам многие не обращаются, а все больше лечатся сами [9, с. 375]. Проблема, поднятая 
ссыльными, о нехватке медицинских учреждений и медицинского персонала, подтверждается отче-
тами уездных врачей с разных территорий разных и разных годов с 1880–1907. Из отчётов врачебного 
отдела можно заметить, что не хватало больниц и оснащение их было весьма скудным, так как выделя-
лось очень мало средств на содержание медицинской части [ГБУТО. Ф. 352. Оп. 1. Д. 408. Л. 28–30]. 

Так же из архивных материалов можно рассмотреть и материальное положение медицинского 
персонала. Заработная плата врачей составляла примерно 700 рублей, младшего лекарского ученика 
примерно 200 рублей, фельдшера примерно 300 рублей [ГБУТО. Ф. И-161. Оп. 1. Д. 1655, 1907, 1533]. 

При стоимости муки 1 руб. 10 коп. за пуд; кирпича чая 1 руб. 50 коп; сахара 45-50 коп. за фунт; 
свечей 25 коп. за фунт; керосина 25 коп. [11, с. 76]; дров на пароходе 3 руб. – 4 руб. 50 коп. [11, с. 81]; 
мяса до 5 руб. за пуд.[9 с. 366–373]. Проанализировав архивные материалы можно сделать вывод что, 
материальное положение медицинского персонала долгое время было на низком уровне и вероятнее 
всего, это была одна из главных причин нежелания ехать работать в суровый край. 
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Уровень медицинского обслуживания на Севере Западной Сибири был крайне низок, особенно 
у коренного населения, и хотя правительство запрещало ссыльным заниматься медициной, полно-
стью игнорировать данную проблему местная администрация не могла 

Подводя итог, можно сказать, что политические ссыльные затрагивали основные проблемы То-
больского севера и пытались решить их по мере возможности. Но власть, законы того периода не да-
вали сделать этого в полной мере. Ядринцев говорил: «… Эти люди – за свои печали и мучения пла-
тят человечеству не ожесточением, не гневом, не местью, а самым высоким даром, каким только мо-
жет платить человек, именно даром цивилизации и передачей своих умственных сокровищ» [ГАОО. 
Ф. 3. Оп. 15. Д. 18759. Л. 54]. Цензор вычеркнул эту фразу и написал на полях «В этих словах слы-
шится укор правительству!» 

К концу XIX – XX века руководители органов и учреждений здравоохранения начали более 
серьезно воспринимать проблемы, поднятые ссыльными: оказание медицинской помощи, пропаганда 
охраны здоровья населения, подготовка квалифицированных врачей, финансирование больниц.  

Решение выше указанных и других проблем отражало необходимость создание серьезных ре-
форм в управлении здоровьем на Севере Западной Сибири.  
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ОБСКАЯ ОБЛАСТЬ – НЕРЕАЛИЗОВАННЫЙ ПРОЕКТ 
РАЙОНИРОВАНИЯ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ В 1920-е гг.  

Аннотация. В статье поднимаются вопросы районирования Западной Сибири в 1920-х гг., заключавше-
гося в проектной деятельности по созданию Обской области.  

Ключевые слова: Сибирь; Обская область; Районирование; Административная комиссия ВЦИК; Гос-
план; Сибплан; Сибревком; Омский Губплан; Омский Губисполком. 

 
Революционные события 1917 г., приведшие к разрушению основ Российской империи, послу-

жили толчком к глобальным изменениям в стране и в том числе в административно-территориальном 
отношении. В революционное время началось стихийное изменение территорий, выразившееся в об-
разовании новых губерний, уездов и новых волостей. Однако границы новых территориальных обра-
зований были нередко случайны и не всегда соответствовали создавшейся экономической конъюнк-
туре. Естественно, что разумное и целесообразное деление территории требовало большой проработ-
ки вопроса и установления принципов районирования [БУ ИсА. Ф. 32. Оп. 1. Д. 74. Л. 134].  
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На проходившем в декабре 1918 г. II Всероссийском съезде советов народного хозяйства, было 
признано устаревшим и не соответствующим социалистической экономике Советского государства ад-
министративно-территориальное деление России. Комиссариату внутренних дел и административному 
отделу ВЦИК было предложено в ближайшее время пересмотреть административные границы, основы-
ваясь на экономических принципах [3, с. 4]. В декабре 1919 г. VII Всероссийский съезд Советов поручил 
ВЦИК разработать вопрос о новом административном делении РСФСР с целью введения экономического 
районирования [3, с. 4]. Однако, на практике, приступить к практической реализации задач экономиче-
ского районирования страны стало возможным лишь после окончания Гражданской войны. 

С февраля 1920 г. решение задач административно-территориальных преобразований РСФСР 
было сосредоточено в Административной комиссии ВЦИК во главе с М.Ф. Владимирским [3, с. 55]. 

Первое конкретное использование экономического районирования имело место в плане ГОЭЛ-
РО. Государственная комиссия по электрификации России во главе с Г.М. Кржижановским была ут-
верждена СНК в марте 1920 г. [11, с. 91-92] и занималась вопросами районирования в 1920–1921 гг. В 
основу экономического районирования в плане ГОЭЛРО было положено энергетическое ядро, бази-
рующееся на трех основных принципах: электрификации, энергопроизводственном районировании 
страны и формировании транспортной инфраструктуры [8, с. 62]. 

Экономическое районирование не было разработано в плане ГОЭЛРО с необходимой полнотой 
и получило дальнейшее развитие в работах Госплана [11, с. 81]. Госплан при СТО был создан как 
преемник методов работы комиссии ГОЭЛРО, и с апреля 1921 г., наряду с Административной Ко-
миссией ВЦИК стал заниматься разработкой вопросов административных преобразований [7, с. 54]. 

К концу 1921 г. Административной комиссией ВЦИК и Госпланом были разработаны разные 
проекты районирования РСФСР, центры проектируемых субъектов в обоих вариантах совпадали, но 
присутствовали расхождения в границах областей [6, с. 25].  

4 ноября 1921 г. доклад Госплана о районировании был заслушан в СТО, после чего последова-
ло обращение в Президиум ВЦИК с предложением образовать Комиссию с участием представителей 
Наркоматов, губерний и автономий. 10 ноября при Президиуме ВЦИК была образована Комиссия 
для разработки проекта районирования под председательством М.И. Калинина [9, с. 42]. При Комис-
сии по районированию была создана Подкомиссия под председательством тов. Белобородова, в рабо-
ту которой вошли вопросы рассмотрения и корректировки проекта Госплана по районированию 
РСФСР [9, с. 43]. Подкомиссия в целом приняла проект Госплана, внеся частичные изменения в кон-
фигурацию областей [9, с. 43]. 

13 апреля 1922 г., на III сессии ВЦИК 9-го созыва, должен был быть зачитан доклад по проекту 
Госплана, но был снят с повестки из-за протеста некоторых членов ВЦИК и передан на обсуждение 
республиканским и губернским органам. После длительного процесса обсуждения, в конце 1922 г. 
проект Госплана был рассмотрен СТО с участием представителей автономий и губерний [1, с. 127].  

XII съезд РКП(б), в апреле 1923 г. принял резолюцию «О районировании», которая дала толчок к 
реализации запланированной Госпланом масштабной работы по районированию в СССР [5, с. 697–698]. 

Согласно Проекту Госплана в Азиатской части РСФСР предполагалось сформировать следую-
щие экономические районы: 

– Обская (Западно-Сибирская) область с центром в Омске; 
– Кузнецко-Алтайская область с центром в Томске; 
– Енисейская область с центром в Красноярске; 
– Ленско-Ангарская с центром в Иркутске; 
– Якутская с центром в Якутске; 
– Западно-Киргизская с центром в Оренбурге; 
– Восточно-Киргизская с центром в Семипалатинске; 
– Туркестан с центром в Ташкенте; 
– Дальне-Восточная с центром в Чите [9, с. 48].  
На территории Западной Сибири должно было образоваться две области: Обская и Кузнецко-

Алтайская. 
В Кузнецко-Алтайскую должны были войти такие территории, как Томская губерния (без На-

рымского края), Ново-Николаевская и Алтайская губернии, Ойратская область и юго-западная часть 
Енисейской губернии [4, с.13].  

Обская область была запроектирована в составе Омской, северо-западной части Ново-
Николаевской, Тюменской, части Челябинской и части Акмолинской, а также Нарымского края [БУ 
ИсА. Ф. 32. Оп. 1. Д. 379. Л. 40.].  
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Намеченная Госпланом и организуемая Обская область имела по характеру производства ярко 
выраженное сельскохозяйственное назначение с его тремя направлениями: земледельческим, живот-
новодческим и лесоводным [БУ ИсА. Ф. 150. Оп. 1. Д. 205. Л. 47.].  

В конце марта 1923 г. состоялся I Съезд Плановых органов Сибири, на котором была принята 
резолюция по вопросу о порядке проведения реформы по районированию Сибири, в которой выска-
зывается пожелание о необходимости немедленного развертывания работ Плановых органов Сибири 
в порядке подготовки районирования Хозплана и бюджета по следующей схеме: 

1) объединяющим органом для работ по всей Сибири по территории Сибревкома должен 
явиться Сибплан; 

2) Губплановые Комиссии, расположенные в центрах будущих Сибирских экономических об-
ластей должны объединить подготовительные работы по всей территории будущих экономических 
областей Сибири, координируя свою работу с работой прочих Губпланов будущей области [БУ ИсА. 
Ф. 27. Оп. 1. Д. 259. Л. 21.].  

В тоже время, во избежание разрыва установившихся внутрисибирских хозяйственных связей, 
что нанесло бы ущерб хозяйству, на совещании Планорганов Сибири постановили ограничиться 
лишь подготовительной проработкой вопроса районирования, начиная его снизу, с укрепления во-
лостей, внеся ряд поправок к проекту Госплана, поскольку он касался территории, подчиненной Сиб-
ревкому [4, с.14]. 

16 апреля 1923 г. прошло заседание Западно-Сибирской секции Госплана, на котором был за-
слушан доклад Н.Н. Колосовского о Съезде Планорганов Сибири. Приняли постановление, согласно 
которому было решено присоединить к Обской области весь Славгородский уезд [БУ ИсА. Ф. 27. 
Оп. 1. Д. 259. Л. 169.], который по проекту Госплана должен был бы отойти в Кузнецко-Алтайскую 
область.  

Вследствие отсутствия на Съезде Планорганов Сибири Уральских представителей и представи-
телей Тюмени и Тобольска, вопрос о западной границе Обской области на Съезде не мог быть осве-
щен в достаточной мере. Однако Западно-Сибирская секция Госплана посчитала необходимым на-
стаивать на сохранении в пределах Обской области района Тобольска, Тюмени, Кургана [БУ ИсА. 
Ф. 27. Оп. 1. Д. 259. Л. 169.]. 

4 мая 1923 г. состоялось заседание Президиума Сибревкома, на котором слушали доклад Сиб-
плана о работе I Съезда Планорганов и Статбюро Сибири. Принимая во внимание общую неподго-
товленность Сибири к проведению районирования и отсутствия материальных средств на производ-
ство работ, Сибревкомпринял решение произвести районирование Сибири во вторую очередь в по-
рядке постепенности, начиная с Омской губернии, как более подготовленной [БУ ИсА. Ф. 32. Оп. 1. 
Д. 379. Л. 5.].  

Мартовский Съезд Плановых органов Сибири дал толчок для разработки теоретического мате-
риала по проекту Госплана в сибирских губерниях. Конечно же, не стоит говорить о практической 
реализации предполагаемой Сибирской области. Все сводилось к изучению проекта Западно-
Сибирской области на бумаге, губернским заседаниям, принятии резолюций, переписке с Сибревко-
мом и Госпланом. 

Президиум Омского Губисполкома на заседании 20 июня 1923 г. признал целесообразным при 
предстоящем районировании включить в будущую Обскую область Курганский уезд Челябинской 
губернии и Петропавловский уезд Акмолинской губернии, как оставшиеся по общему плану вне сфе-
ры влияния Губцентров и смежных с Омской губернией.5 июля 1923 г. была отправлена телеграмма, 
с данным решением, адресованная Сибревкому [БУ ИсА. Ф. 32. Оп. 1. Д. 379. Л. 111.]. Центром Об-
ской области предполагалось сделать Омск, вследствие чего большинство вопросов решалось с при-
влечением Омского Губисполкома, Омского Губплана. 

Госплан отношением своим от 2 мая 1923 г. за №645/926 возложил на Омскую Губплановую Ко-
миссию задание вести подготовительные работы по организации Обской области, определяемой Гос-
планом в границах Омской губернии, Тюменской, за исключением района Тавды, освоенного Ураль-
ской областью, Курганского уезда, Челябинской губернии, Петропавловского уезда Акмолинской гу-
бернии и Каинского уезда Ново-Николаевской губернии [БУ «ИсА». Ф. 27. Оп. 1. Д. 259. Л. 8.]. 

Для проведения работ необходимый ряд материалов по территориям, входящим в состав буду-
щей области был запрошен Омским Губисполкомом. 14 июля 1923 г. Омский Губисполком теле-
граммами известил Сибсекцию Госплана, Ново-Николаевский Сибгосплан, Тюменский Губплан, Че-
лябинский Губплан, Курганский Устатбюро, Петропавловский Губплан, о необходимости выслать в 
Омгубисполком демографические данные, данные о территории и административном делении, про-
ект укрупнения волостей [БУ «ИсА». Ф. 27. Оп. 1. Д. 259. Л. 8.]. Госплан, телеграфным распоряжени-
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ем возложил на Омский Губплан созыв межгубернского совещания в Омске. Совещание было назна-
чено на 5 августа 1923 г.В программе значились вопросы состава границ Обской области и установ-
ление округов.Омский Губплан, получив согласие Сибревкома на проведение совещания, известил 
телеграммами 19 июля 1923 г. Екатеринбург, Оренбург, Ново-Николаевск, Тюмень, Тобольск, Пе-
тропавловск, Ишим, Курган, Канск [БУ ИсА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 259. Л. 10].  

Особо остро стоял вопрос о принадлежности территорий Тобольского севера, Ишима, Кургана 
и Тюмени. По проекту Госплана эти территории должны были войти в состав Западно-Сибирской 
области, на чем и настаивали представители Сибревкома и Омска. Согласно тезисам о границах Об-
ской (Западносибирской) области, Тюменский, Тобольский, Ишимский и Курганский округа, как од-
нородные с Обской областью сельскохозяйственные районы подлежали включению в Обскую об-
ласть [БУ ИсА. Ф. 150. Оп. 1. Д. 205. Л. 47]. Однако представители будущей Уральской области на-
стаивали на отнесении территорий Тобольского севера, Ишимского, Курганского и Тюменского уез-
дов к Уралу. 

11 сентября 1923 г. состоялось заседание Сибревкома, на котором был рассмотрен доклад Сиб-
плана о территориальном составе Обской области и ее границах с Уралобластью [БУ ИсА. Ф. 27. 
Оп. 1. Д. 259. Л. 80]. По окончании заседания, Сибревком отправил телеграммы во ВЦИК и Госплан, 
в которых было выражено одобрение проекта Госплана о составе Обской области с поправками, вы-
несенными мартовским совещанием Губпланов, также Сибревком признал недопустимым оставление 
уездов Ишимского, Курганского, Ялуторовского, Тюменского и Тобольского Севера в составе Ура-
лобласти, т.к. отторжение их от Обской области наносит серьезный ущерб ее основной специализа-
ции [БУ ИсА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 259. Л. 79].  

19 октября 1923 г. Госплан попросил телеграммой Омский Губплан подготовить материал Об-
ской области для доклада к ближайшему Съезду Сибэкосо для оценки создающегося положения в 
связи с предполагаемым переходом Курганского, Ишимского, Тюменского и Тобольского округов к 
Уралобласти [БУ ИсА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 259. Л. 89].  

В ноябре 1923 г. ВЦИК постановил образовать Уральскую область – с районно-окружным де-
лением, объединив территории Екатеринбургской, Тюменской, Пермской и Челябинской губерний 
[10, с. 162-163].При создании Уральской области к ней присоединен Тобольский север, отторгнутый 
от Обской области [4, с. 14]. Из Обской области исключен Нарымский край, как обособленный от нее 
экономически тяготеющий к Томской губернии [4, с. 14]. 

В 1924 г. наметилась тенденция отказа от создания Обской области к поиску других возмож-
ных вариантов районирования Сибири. 

В процессе работ, не отрицая правильности проекта Госплана, Сибпланом и Сибревкомом в 
1924 г. было признано необходимым, подойти к выполнению его, в форме создания единой области 
на территории Сибревкома [4, с. 14].  

1 ноября 1924 г. Омскому Губплану было предложено прекратить разработки проекта о Западно-
сибирской области [БУ ИсА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 734. Л. 14а]. К концу 1924 г. районирование подконтроль-
ной Сибревкому территории Сибири велось исключительно в области укрупнения волостей [4, с. 14]. 

К началу 1925 г. все работы по созданию Обской области были свернуты и начались подгото-
вительные работы по образованию единой административно-территориальной единицы, под контро-
лем Сибревкома. 25 мая Президиум ВЦИК издал постановление об образовании Сибирского края с 
центром в г. Новониколаевске из губерний: Омской, Новониколаевской, Алтайской, Томской, Ени-
сейской и Автономной области Ойратии с переходом от губернского деления на окружное и район-
ное, включив в состав Сибкрая из Уральской области бассейн реки Вах, Александровский район То-
больского округа, передав их Томскому округу [ БУ ИсА. Ф. 28. Оп. 1. Д. 53. Л. 135].  

1920-е гг. обусловлены поиском необходимых форм административно-территориальной струк-
туры государства, направленных на экономическую стабилизацию и проведению в жизнь социали-
стических преобразований.  

Проект Госплана так и не был воплощен в жизнь, оставшись в теоретических разработках на 
бумаге. И скорее всего этот проект не смог бы быть реализован, т.к. к моменту начала практических 
разработок будущих областей по проекту Госплана в губерниях в 1923 г. уже были сформированы 
национальные автономии, такие как Киргизская, Чувашская, Башкирская и другие, которые никак не 
вписывались в проект Госплана. Кроме того, велся поиск других вариативных форм районирования 
государства. В последующем в качестве эксперимента была создана Уральская область, с появлением 
которой стали бессмысленны все работы по созданию Западносибирской области.  
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Аннотация. В статье показано, что в течение 1970-х – 2000-х гг. нижневартовское здравоохранение про-
делало длительный и сложный путь от поселкового фельдшерско-акушерского пункта до комплекса многопро-
фильных медицинских учреждений, нацеленных на всестороннюю и качественную помощь жителям города. 
Отмечены основные даты создания медицинских учреждений.  

Ключевые слова: здравоохранение; Нижневартовск; городская больница; медицинская помощь; «Ниж-
невартовскнефтегаз».  

 
Формированию системы здравоохранения в г. Нижневартовске способствовало бурное разви-

тие и освоение Самотлорского месторождения, которое дало жизнь рабочему поселку Нижневартов-
ский, а в дальнейшем и городу Нижневартовску.  

В начале 1971 г. структура Нижневартовской больницы была представлена 55 койками хирур-
гического профиля, из которых 15 акушерских, 15 гинекологических, 25 хирургических, находив-
шихся в главном корпусе больницы. Кроме этого, здесь же располагались операционная, автоклавная, 
физиотерапевтический кабинет. Поблизости с главным корпусом находились отдельно расположен-
ные одноэтажные деревянные дома, в которых располагалась амбулатория с рентгенодиагностиче-
ским, физиотерапевтическим кабинетами и клинико-диагностической лабораторией; терапевтическое 
отделение на 25 коек. Больница располагалась в юго-восточной части Старого Вартовска, на берегу 
реки Обь.  

В Новом Вартовске на углу улиц Пионерская и Мусы Джалиля в деревянном одноэтажном ба-
раке размещалось инфекционное отделение на 50 коек. Под поликлинику был приспособлен дере-
вянный четырехквартирный жилой дом по ул. Таежная, 9. На первом этаже поликлиники располага-
лось отделение скорой медицинской помощи. Детская поликлиника занимала одноквартирный дом 
по улице Нефтяников 4. В административном корпусе НГДУ «Мегионнефтегаз» располагалась сан-
эпидемстанция с дезотделом [1, с. 129].  
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Сам Нижневартовск получил статус города в 1972 году. Эту дату и стоит считать точкой отсчета 
в истории нижневартовского здравоохранения. С этого момента центральная районная больница стала 
называться Нижневартовской центральной городской больницей. В 1973 г. вошли в строй типовая го-
родская больница на 200 коек, родильный дом на 40 коек и инфекционное отделение на 40 коек [3]. 

В конце 1973 г. в городе было уже более 505 коек и работало около 114 врачей. В 1975 г. поя-
вилась женская консультация, городской врачебно-физкультурный диспансер, противотуберкулез-
ный диспансер. В том же году общехирургическое отделение разделилось на хирургическое и трав-
матологическое. А в следующем 1976 г. было создано объединение «Нижневартовскнефтегаз», объе-
динившее все НГДУ. Медсанчасть НГДУ «Мегионнефть» переименовали в медсанчасть «Нижневар-
товскнефтегаз». В городе открылась городская стоматологическая поликлиника. В 1977 г. организо-
вано отделение недоношенных и патологии новорожденных. Через год открылись городской психо-
неврологический диспансер, городская станция переливания крови и кардиологическое отделение 
младшего детства. В 1976 г. открывается роддом и женская консультация. Открыли двери детские 
поликлиники № 2 и № 3, поликлиника профосмотров [5].  

В 1982 г. медсанчасть производственного объединения «Нижневартовскнефтегаз» реорганизо-
вана в Медсанчасть № 1 и Медсанчасть № 2 производственного объединения «Нижневартовскнефте-
газ». Из состава медико-санитарной части № 1 вышли педиатрическая и акушерско-гинекологические 
службы – на их базе была организована медико-санитарная часть № 2. К МСЧ № 1 отошли отделе-
ния, оказывающие помощь взрослому населению [4, с. 133]. 

В 1985 г. из МСЧ № 1 производственного объединения «Нижневартовскнефтегаз» выделена 
МСЧ № 3 ПО «Нижневартовскнефтегаз», которая оказывала специализированную терапевтическую 
помощь взрослому населению. В МСЧ № 1 остались отделения хирургического профиля. В конце 
1980-х годов в городе работали 639 врачей и 2291 средних медицинских работников [1, Ф. Р-62. Оп. 
1. Д. 143. Л. 35].  

В 1992 г. МЧС № 2 ПО «Нижневартовскнефтегаз» переименована в МП Центр «Мать и дитя» 
приказом № 108 Нижневартовского отдела здравоохранения, который в 1997 г. вновь переименован в 
МУГБ «Мать и дитя». Реорганизация этого учреждения произошла в 2004 г., когда из единой струк-
туры было выделено три учреждения, существующих в настоящее время: Бюджетное учреждение 
«Перинатальный центр», Бюджетное учреждение «Детская городская поликлиника», «Нижневартов-
ская окружная детская больница». [1, Ф. Р-62. Оп. 1. Д. 197. Л. 28].  

В 1996 г. введен в строй стационар психоневрологического диспансера на 250 коек и поликли-
ника противотуберкулезного диспансера, в 1999 г. – вторая очередь стоматологической поликлиники. 
В декабре 2000 г. получила новое здание станция переливания крови, где внедряется в практику ме-
тодика аутодонорства. В январе 2002 г. открылся стационар противотуберкулезного диспансера. С 
1997 г. в городе существует отделение хронодиализа – центр эфферентной терапии. Расширяются 
онкологический диспансер, центр «Анти – СПИД», врачебно-физкультурный диспансер, детская 
стоматологическая поликлиника [3, с. 84].  

Таким образом, путь пройденный здравоохранением г. Нижневартовска от фельдшерско-
акушерского пункта до современных многопрофильных, хорошо оснащенных больниц был нелегким 
и прошел в несколько этапов. Первый связан со становлением городских медицинских учреждений и 
может быть ограничен 1972 – началом 1980-х гг. На втором этапе, включающим большую часть 
1980-х – начало 1990-х гг. процесс оформления системы здравоохранения города в целом завершает-
ся. Третий этап – с начала 1990-х гг. – характеризуется эволюцией нижневартовской медицины в ус-
ловиях постсоветских социально-экономических реалий.  

В целом же, исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие выводы:  
1. Система здравоохранения в городе активно развивается, расширяется сеть медицинских уч-

реждений. 
2. С каждым годом появляются все новые направления оказания квалифицированной меди-

цинской помощи, совершенствуются методы лечения и профилактики заболеваний, закупается со-
временное медицинское оборудование.  

Тем не менее, дальнейшее развитие здравоохранения, сети медицинских и оздоровительных 
учреждений очень актуально. Заболеваемость и посещаемость лечебных учреждений в городе очень 
высоки. Это объясняется во многом сложными природно-климатическими условиями для жизни и 
работы. Поэтому большое значение имеют профилактика и предупреждение заболеваний, создание 
более широкой сети лечебных амбулаторных учреждений, а также создание местных рекреационных 
ресурсов для оздоровления. Все это вместе взятое гораздо эффективнее позволит решать проблемы, 
связанные со здоровьем населения города Нижневартовска. 
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Третья Всесоюзная перепись 1939 г., как известно, должна была предоставить объективные 

данные о численности населения страны, в отличие от переписи 1937 г., которая оценивалась руко-
водством СССР как извращенная «троцкистко-бухаринскими шпионами» [3]. Подготовка к пред-
стоящему событию организовывалась в кратчайшие сроки. Всесоюзная перепись назначалась на 17 
января 1939 г. и проводилась методом опроса. Для городских поселений предоставлялось 7 дней (с 
17 по 23 января), для сельской местности 10 дней (с 17 по 23 января), в нашем регионе ее планирова-
лось закончить к концу 1939 года. О значимости переписи свидетельствовал тот факт, что куратором 
ее был назначен председатель СНК СССР В.М. Молотов, принимавший участие и в предыдущей пе-
реписи 1937 г. [1]. Под его председательством было сформировано Бюро Всесоюзной переписи, ко-
торое возглавил И.Ю. Писарев [4].  

Перепись 1939 г., как пишет В.Б. Жиромская, была более обширной, чем в 1937 г. В переписи 
1939 г. подробнее представлены сведения о грамотности и образовании, национальностях, родном 
языке, профессиональном составе [5, с. 7]. Огромные территории СССР, труднодоступность некото-
рых регионов, различные климатические условия, большое население страны, полиэтничность и по-
ликонфессиональность – все это требовало предельной концентрации сил и средств при организации 
переписи населения. Один лишь переписной лист был отпечатан на 22 национальных языках, инст-
рукция по его заполнению – на 15, контрольный бланк – на 11, справка о прохождении переписи – на 
31 языках. Как отмечает Т.С. Лабутова, организация подготовительных работ к проведению Всесо-
юзной переписи населения включала в себя 5 основных пунктов. Первое – составление списков в 
сельских населенных пунктов и списков домовладений в городских поселениях, а также карт рай-
онов; второе – проведение переписного районирования; третье – подбор и подготовка кадров перепи-
си; четвертое – печатание и рассылка на места всех документов переписи; пятое – разъяснительная 
работа среди населения [7, с. 17]. 

В отличие от остальных регионов, на Крайнем Севере в труднодоступных районах и в сельской 
местности, а также на транспорте контрольные обходы не проводились в силу своей труднодоступно-
сти. Счетчикам и переводчикам выделялись нарты для передвижения, на что указывалось в теле-
графной записке от 13 ноября 1939 г. «…первому декабря вышлите Ларьяк оленей для счетчиков пе-
реводчиков переписи населения 5 нарт двумя ямщиками. Подберите хороших оленей и людей» [2, 
Ф. 4. Оп. 1. Д. 15. Л. 237]. Организовать данное мероприятие для контрольной проверки было весьма 
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сложно. В остальном же перепись на Крайнем Севере не отличалась от остальных регионов, но в си-
лу своей удаленности и труднодоступности возникали специфические проблемы, с которыми не 
сталкивались другие регионы.  

Первым этапом подготовительных работ по Всесоюзной переписи населения в Остяко-
Вогульском округе явилось, прежде всего, уточнение населенных пунктов и нанесение их на схема-
тические карты сельских советов, а также составление полных исчерпывающих списков населенных 
мест, близстоящих строений и уточнение всех охотничьих и рыбацких избушек. Списки населенных 
мест уточнялись на всем протяжении хода подготовительных работ, по ее результатам составлялись 
схематические карты округа, районов и сельсоветов [КУ «ГАЮ». Ф. 6. Оп. 1. Д. 60. Л. 26]. Карты 
района, необходимые при переписи населения, приходилось изготовлять своими силами. Например, в 
ответе на докладную записку Ларьякскогорайинспектора НХУ Ф.А. Фатеева, в которой он просил 
прислать карты сельсоветов читаем «Окринспектура НХУ сообщает; для района схематическая карта 
к предстоящей переписи требуется одна, каковой на основе постановления Облисполкома и прези-
диума окрисполкома от 4 января 1939 г. райинспектору НХУ обязан обеспечить райисполком без оп-
латы райинспектурой НХУ стоимости по изготовлению. Схематические карты сельнацсоветов над-
лежит изготовить силами Райинспектуры НХУ, путем выкопировок из районной карты. Материал 
для выкопировки, кальку или восковку надлежит изыскать на месте, так как таковой окринспектура 
НХУ за отсутствием выслать не может». Данная записка с подписью окружного инспектора НХУ 
Никифорова (имя неизвестно – прим. С.М.) и экономиста В.Г. Балина легла на стол Ф.А. Фатееву 16 
марта 1939 г., на которую последний ответил незамедлительно, обещая, что схематические карты бу-
дут готовы к 18 марта 1939 г., а стоимость составит 100 руб., которые он оплатит лично за свой счет, 
«потому что некому этого сделать» [2, Ф. 4. Оп. 1. Д. 15. Л. 237].  

Подготовительная работа к переписи населения не останавливалась ни на один день. В связи с 
предстоящей весенней распутицей и остановкой почтовой связи из окружного центра приходили рас-
поряжения, предлагающие в кратчайший срок выслать в Окрнархозучет схематическую карту района 
и списки населенных мест. Информацию наказывалось направлять «правительственной почтой», без 
задержки, что еще раз доказывает всю важность предстоящего мероприятия. С 1 августа 1939 г. уста-
навливались сроки о предоставлении отчетности о ходе подготовительных работ. Таковые необходи-
мо было высылать дважды в месяц 1-15 числа. За непредоставление отчетности в срок райинспектор 
нес персональную ответственность.  

Разъяснительная работа среди населения проходила преимущественно в виде бесед с населени-
ем. Донесение информации осуществлялось при помощи газет и радио, также организовывались 
лыжные агитпробеги с заходом в каждый населенный пункт, а перед самим началом переписи насе-
ления была получена кинокартина в 4 экземплярах «Великий счет», и, как правило, перед просмот-
ром этой картины были организованы беседы о целях и задачах переписи населения [КУ «ГАЮ». 
Ф. 6. Оп. 1. Д. 60. Л. 26]. В Ларьяке такого рода работу проводил Зыков (имя неизвестно, в документе 
указано, что он директор поселка – прим. С.М.). В сводке о ходе массовой работы по переписи насе-
ления от 29 июля 1939 г. он дает следующий отчет «С 1 января 1939 г. проведено 10 бесед. Охвачено 
95 человек, выпущены 2 стенные газеты, где отражена важность переписи населения» [2, Ф. 4. Оп. 1. 
Д. 15. Л. 237]. Всего по округу на страницах окружной и районных газет было опубликовано 54 ста-
тьи. Используя январский опыт переписи населения в центральных районах, в Остяко-Вогульском 
округе создавались комиссии содействия. Таких комиссий сформировали 243 и насчитывали они 
1204 участника. Они были призваны оказать помощь, проявлявшуюся в форме содействия работни-
кам переписи в уточнении списков населенных мест и составлении маршрута по объездам счетчиков, 
а также в проведении массово-разъяснительной работы в период подготовки и проведения переписи 
[КУ «ГАЮ». Ф. 6. Оп. 1. Д. 60. Л. 26]. По всей стране выпускались многочисленные плакаты и бро-
шюры с призывом отнестись к предстоящей переписи ответственно и давать переписчику только 
верные сведения. Все это приводило к положительным результатам. Отношение населения к прово-
димой переписи было положительное. Коренное население (ханты, манси) всячески помогало пере-
писчикам, предоставляя упряжки оленей для скорейшего их продвижения к месту работы. Был за-
фиксирован и такой случай «Хант Прасин Федор Иванович приехал на оленях за счетчиком, который 
должен был переписать население его юрты, покрыв расстояние в 291 километр. Товарищ Прасин 
боялся, что его юрту могут не найти и он останется пропущенным при переписи. Товарищ Прасин 
добровольно и совершенно бесплатно взялся работать проводником и переводчиком и обязался про-
вести счетчика на оленях в несколько населенных пунктов. Товарищ Прасин с счетчиком проехал 500 
километров» [КУ «ГАЮ». Ф. 6. Оп. 1. Д. 60. Л. 26]. 
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Кадры для переписи отбирались тщательнейшим образом. Подбор и утверждение переписных 
кадров начался еще в июне 1939 г. в связи с тем, что движение переписных кадров было большое, 
подбор их осуществлялся с большим резервом. В некоторых районах резерв кадров доходил до 65%. 
Подбор кадров осуществляли, прежде всего, органы Нархозучета [КУ «ГАЮ». Ф. 6. Оп. 1. Д. 60. 
Л. 26]. Счетчиков для трудпоселков по возможности предлагалось использовать подобранных орга-
нами НКВД, запрещалось в качестве счетчика привлекать лиц из трудпоселенцев. Кандидаты выез-
жали в райцентр для утверждения их в качестве счетчика и принятия поручаемой ему столь важной 
политической работы, как проведение переписи населения. В округе переписчику в помощь предос-
тавлялся еще и переводчик, который, как и счетчик, получали за свою работу зарплату. Данная ин-
формация имеется в письме окружного НХУ для Ларьякского района от 21 ноября 1939 г. за № 21/1 в 
которой говорится, чтобы смета расходов по проведению Всесоюзной переписи, составлялась руко-
водствуясь следующими указаниями «зарплата счетчиков составляла 20 рублей в сутки, а переводчи-
ка 10 рублей, включая и время, затраченное на разъезды. Оплата разъездных счетчикам и переводчи-
кам оплачивается из расчета 60 коп. за один километр» [2, Ф. 4. Оп. 1. Д. 15. Л. 237]. Зарплата счет-
чика за месяц составляла около 600 руб., что почти в два раза больше среднемесячной зарплаты ра-
бочих в СССР. Максимальная нагрузка на счетчика в сельской местности составляла 1248, а мини-
мальная 83 человека. Средняя нагрузка по округу составила 453 чел. на одного счетчика. 

Каждый из районов округа делился на счетные участки и считался самостоятельным перепис-
ным отделом. Всего было сформировано 211 участков. В разрезе районов счетных участков было (см. 
табл. 1). 

Таблица 1 
Количество счетных участков по районам Остяко-Вогульского округа 

[КУ «ГАЮ». Ф. 6. Оп. 1. Д. 60. Л. 26] 
Район Количество счетных участков 

Березовский 34 участка 
Кондинский 34 участка 
Ларьякский 15 участков 

Микояновский 38 участков 
Самаровский 38 участков 
Сургутский 32 участка 

Пос. Остяко-Вогульск 20 участков 
 

Первоначально срок переписи населения назначался в период с 15 декабря 1939 г. по 10 января 
1940 года. Эти сроки были пересмотрены. Перепись населения устанавливалась с 1 по 31 декабря 
1939 г. [КУ «ГАЮ». Ф. 6. Оп. 1. Д. 60. Л. 26].  

Документы свидетельствуют что, подготовительные работы к Всесоюзной переписи населения 
в округе прошли достаточно организованно. Огромный интерес к мероприятию проявило коренное 
население, которое всячески содействовало уполномоченным лицам. Все мероприятия проходили в 
срок и без эксцессов. Для многих организаторов перепись стала самым большим событием и испыта-
нием в их служебной деятельности.  

По результатам исследования осуществления подготовительных мероприятий к Всесоюзной 
переписи населения в Ларьякском районе нам удалось выявить, что все процедуры по подготовке к 
данному событию проходили в строгом соответствии с законодательными нормами и призывами Бю-
ро Всесоюзной переписи. Организаторам переписи населения в Ларьякском районе удалось, не смот-
ря на специфические трудности Крайнего Севера, в сжатые сроки подготовить все необходимое для 
бесперебойного осуществления намеченных целей. Подготовительные мероприятия к Всесоюзной 
переписи населения на Крайнем Севере имели свои особенности, которые проявлялись в преодоле-
нии таких трудностей как удаленность и труднодоступность населенных пунктов, языковой барьер, 
кочевой образ жизни коренных народов, сложные климатические условия.  
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Несмотря на проводимую в последние годы активную исследовательскую работу, многие во-

просы истории Русской Православной церкви (РПЦ) в Западной Сибири остаются пока еще откры-
тыми. Это относится, в том числе, и к истории одного из старейших учебных заведений Зауралья – 
Тобольской духовной семинарии (ТДС). Отдельные аспекты становления и развития ТДС рассматри-
вались в трудах Н.А. Бирюкова, Н.С. Юрцовского, А.Н. Копылова, В.Ю. Софронова.Определенное 
внимание уделялось теме забастовочного движения в духовных учебных заведениях России при изу-
чении основных событий Первой русской революции (1905-1907 гг.) и общественного движения в 
крае (В.М. Кружинов, Д.В. Ищенко и др.).  

Тем не менее, тема участия тобольских семинаристов в борьбе за свои права и реформу цер-
ковного образования практически не становилась предметом специального анализа в постсоветский 
период. Необходимо, с учетом различных подходов, вновь вовлекаемых в научный оборот источни-
ков раскрыть причины и результаты забастовки в тобольской духовной семинарии, на долгое время 
дезорганизовавшей работу старейшего учебного заведения региона.  

В XIX– начале XX вв. православные духовные семинарии были учебными заведениями, имев-
шими ярко выраженный сословный характер. Во-первых, основным контингентом учащихся были 
дети духовенства, а во-вторых, семинарии предназначалась «для приготовления юношества к служе-
нию Православной Церкви», т. е. имели своей цельюпополнять духовное сословие. По Уставу 1867 г. 
дети духовенства пользовались преимуществом при поступлении, т. к.стать семинаристами могли 
юноши в возрасте от 14 лет, закончившие духовное училище, прочие должны были сдавать приемные 
экзамены и не принимались в старший класс [3].Лучшие выпускники имели возможность продол-
жить учебу в духовных академиях.  

Все духовные учебные заведения были обязаны организовать общежития как для «казеннокошт-
ных» воспитанников, находившихся на полном государственном содержании, так и для «своекоштных» 
учеников, родители которых вносили установленную семинарским правлением плату. При содействии 
ректора ТДС П. Головина было построено общежитие для «своекоштных» воспитанников семинарии, 
домовая церковь, организована ссудо-вспомогательная касса для учеников и выпускников [3]. 

Преподавательский состав ТДС состоял, в основном, из выпускников Казанской духовной ака-
демии, имевших степень кандидата и магистра богословия. Многие из них были авторами научных 
трудов, например, такие как один из организаторов Тобольского церковного древлехранилища 
Н.А. Бирюков [9, с. 85].  

При внешнем благополучии внутри семинарии оставалось множество нерешённых проблем, 
которые, впоследствии, и вылились в забастовку 1905–1907 гг. Потенциальные предпосылки для на-
зревания кризиса были заложены в самой организации жизни и быта семинаристов, что нашло отра-
жение в «Правилах поведения учеников Тобольской духовной семинарии». Из текста документа вид-
но, что обучение, досуг и взаимоотношения между учащимися жёстко регламентировались норма-
тивными документами. Так, к примеру, была ограничена литература, разрешённая для чтения. Особо 
указывалось, что ученик может быть исключен из учебного заведения «за составление стачек и уст-
ройство так называемых “демонстраций”» [7, с. 13]. Недовольство вызывала деятельность надзирате-
лей, которые жёстко пресекали всякое нарушение дисциплины, причём, по мнению учащихся, боль-
шинство наказаний применялось необоснованно. В большинстве своём воспитанники семинарий бы-
ли уже взрослыми людьми, и, разумеется, постоянный контроль инспекции, унизительные наказания 
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за малейшую провинность («голодный стол», карцер, увольнение и др.), жестокое и фамильярное об-
ращение со стороны начальства приводило их в негодование. К тому же во многих семинариях было 
распространено доносительство [4, с. 51; 13, с. 9]. Не получая понимания со стороны преподавателей 
и начальства, семинаристы пытались решить эти проблемы своими силами. К ним присовокуплялись 
плохие условия содержания учеников: учащиеся голодали и мёрзли в интернатах, не были соблюде-
ны приемлемые гигиенические условия. Чесотка и трахома были почти повсеместным явлением [13, 
с. 9]. Из семинарии учеников могли отчислить за какой-либо незначительный проступок, при этом 
выставляя низкий балл за поведение. Если он оказывался ниже «четырёх», доступ в светские образо-
вательные учреждения для продолжения обучения был закрыт [1, с. 46].  

Другой предпосылкой волнений являлось изменившийся к началу XX в. социальный состав се-
минаристов, мотивы поступления молодых людей в духовные учебные заведения. Многие из учени-
ков не были заинтересованы в выполнении нелегкого труда священнослужителя и использовали се-
минарию как промежуточную ступень для поступления в университет [8, с. 34].  

Одной из причин, которая подтолкнула семинаристов к забастовочным действиям, было недо-
вольство уставом семинарий 1884 года. Прежний документ, который был принят всего 17 лет назад, 
вводил элементы самоуправления. Программа всех шести классов включала в себя: 1) толкование 
Священного Писания; 2) церковную историю; 3) богословие; 4) практическое и пастырское богосло-
вие; 5) гомилетику; 6) литургику; 7) русскую литературу и историю литературы; 8) светскую исто-
рию; 9) математику и основы пасхалии; 10) физику и основы космографии; 11) философию; 12) язы-
ки: латынь, греческий, французский и немецкий; 13) церковное пение [3]. Выпускники имели воз-
можность поступить в любое высшее учебное заведение [13, с. 8]. 

По новому же уставу выборность отменялась, количество часов на русскую литературу увели-
чилось за счет сокращения часов на философию, математику и древние языки. Изучение новых язы-
ков стало факультативным. Усилилось преподавание церковного пения, была введена должность се-
минарского духовника. Возможность поступления семинаристов в университеты (кроме Дерптского) 
оказалась недоступной. После изменений в учебной программе у семинаристов-выпускников при по-
ступлении в духовные академии были обнаружены слабые знания по общеобразовательным предме-
там, низкий уровень грамотности и начитанности; сами же семинаристы жаловались, что новый устав 
«убивает науку, … сокращает и снижает … кругозор молодого поколения»[13, с. 8].  

Следующая предпосылка – радикализация общественных настроений в России в начале ХХ ве-
ка. Волнения в семинариях в 1905 г. стали обыденным явлением в разных городах страны, что не 
могло не отразиться и на тобольских семинаристах. Таким образом,произошедшие в ТДС в 1905–
1907 гг., события, были лишь составной частью всеобщей семинарской забастовки. 

Вышеперечисленных причины недовольства семинаристов наглядно показывают, что начало 
забастовочных движений было неизбежным. 

Первые выступления семинаристов отмечены ещё в начале 1890-х гг. Вторая волна забастовок 
прошла в 1899 году [13, с. 10]. В эти же годы семинаристы создают объединения всероссийского 
масштаба, призванные поддерживать протестные выступления учащихся во всех уголках страны. 
Вначале это была «Группа семинаристов-борцов за человеческие права», затем создается «Всерос-
сийский общесеминарский союз» [13, с. 9]. К 1901 г. волнения охватили практически все семинарии 
страны. За период с 1901 по 1904 гг., по сведениям А.В. Ушакова, произошло приблизительно 66 за-
бастовок [13, с. 10]. 

На фоне протестного движения 1899–1904 гг. забастовка учащихся ТДС стала вполне закономер-
ным явлением. Так, в своих воспоминаниях описал один из участников событий: «Для свержения бю-
рократии объединились все массы общества, не остались пассивными зрителями этого переворота и 
духовные семинарии… 28 сентября пришла телеграмма, извещавшая, что воронежская семинария за-
бастовала и подала в Синод петицию... Это послужило как бы сигналом. Ежедневно стали приходить 
известия о забастовках, и были случаи, что в один день бастовали 2–3 семинарии. Наконец 10 октября 
забастовала Пермская и прислала письмо с просьбой о поддержке. Встряхнулась и наша» [10, с. 147]. 

На ситуацию сложившуюся в ТДС повлияли, как внутренние, так и внешние причины. Некото-
рое время в ученической среде шла подготовка к забастовке. За основу петиции был взят текст Воро-
нежских семинаристов, в который были внесены некоторые поправки. Требования семинаристов ка-
сались всего учебно-воспитательного процесса: 1) расширение преподавания языков, математических 
наук и предметов естественнонаучного цикла; 2) отмену переводных экзаменов; 3) сохранение «пре-
имуществ» для духовного сословия при поступлении в семинарию; 4) возможность поступления в 
светские высшие учебные заведения; 5) гуманное отношение со стороны начальства и отмена жесто-
ких дисциплинарных взысканий; 6) отмена выставления баллов за поведение, а также расширение 
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самоуправления учащихся, защита ученической корреспонденции. Также семинаристы требовали 
защиту личных прав – отмену обысков, право посещать театры и концерты [6, с. 87–88]. 

15 октября 1905 г. семинаристы предоставили ректору ТДС Н. Богоявленскому петицию с тре-
бованием предъявить её епископу Антонию (Коржавину). До выполнения требований, изложенных в 
петиции, ученики заявили о прекращении занятий. Увещевания ректора оказались тщетными, поэто-
му ему пришлось встречаться с епархиальным архиереем. Епископ знакомиться с петицией отказал-
ся, просил «… до 20 числа время одуматься и покаяться», и возобновить занятия. Семинаристы под-
чиняться отказались.  

Ректору пришлось ещё раз ехать в резиденцию епископа. В этот раз его сопровождали некото-
рые из преподавателей. Очевидец тех событий отмечал: «…преподаватели заявили, что солидарны с 
учениками». Делегация вернулась с решением владыки: «Петицию читать отказано, если семинарис-
ты хотят, то могут подавать прошение об увольнении, затем уже разъезжаться». Повторная просьба о 
принятии петиции не увенчалась успехом. На требования семинаристов о закрытии семинарии ректор 
ответил, что раз воспитанники «отказываются от учения, то фактически семинария уже прикрыта» 
[10, с. 148–151]. 

Ректор ТДС провел совещание, по которому было решено отправить письмо в Св. Синод с ин-
формацией о забастовке. Интересно, что, несмотря на забастовку, учениками было принято решение 
посещать богослужения: «Мы бастуем… против ненормальных условий ученических обязанностей, а 
не против религиозных обязанностей». Было обращено особое внимание на корректное поведение, 
так как нарушение порядка могло послужить «лишним козырем не в нашу пользу» [10, с. 148–151]. 

Была организована контора по сбору средств для семинаристов, остающихся в Тобольске на 
время забастовки. Тем же, кто уехал домой, было решено сообщать о ходе забастовки посредством 
специально избранного комитета. 

20 октября семинария была закрыта, а воспитанники официально увольняются из семинарии до 
наступления следующего года. В донесении начальника жандармского управления об этом событии 
отмечается: «Имею честь присовокупить, что семинаристы пока держат себя корректно и совершенно 
спокойно» [2, с. 89]. 

Таким образом, требования учащихся не были удовлетворены, а с 8 января 1906 г. в семинарии 
снова возобновились занятия. Такая ситуация семинаристов не устраивала, и было решено продол-
жить борьбу. Основная масса учеников высказывала только академические требования, изложенные 
в петиции, но позиции некоторых учеников всё больше приобретали политический уклон. Был орга-
низован подпольный кружок, изучавший опыт революционной борьбы [8, с. 36]. Этот же кружок в 
декабре 1906 г. начинает издавать рукописный журнал «На тему жизни» (всего было выпущено 5 но-
меров). Журнал имел политический характер, в нём пропагандировались идеи социал-демократов и 
эсеров. Параллельно с ним выходит в свет первый номер журнала «Овод», также имевший политиче-
скую направленность, но пытавшийся отразить наиболее объективную картину «политической мыс-
ли» в России [11, с. 60]. В журнале приводились обзоры некоторых статей из газеты «Искра», работ 
К. Маркса, Ф. Энгельса и других вдохновителей революционного движения. После того, как номер 
«Овода» попал в руки ректора, журнал был переименован в «Современник», и стал менее «радикаль-
но настроенным» [11, с. 61]. 

В 1907 г. Тобольская семинария официально входит во Всероссийский общесеминарский союз, 
куда начинают отсылаться членские взносы [4, с. 55]. От Тобольского отделения Союза было выпуще-
но несколько листовок с девизом: «Свободная школа в свободном государстве», призывавшие поддер-
живать прогрессивные движения семинаристов и объединяться в один общий «ученический союз» [11, 
с. 61]. Также велась пропаганда среди воспитанниц тобольского женского духовного училища.  

В начале 1907 г. политически настроенные учащиеся принимают участие в организации «Сою-
за учащейся молодёжи г. Тобольска» [1]. В его рамках они создают свою «политическую фракцию», 
главной целью которой был перенос политической пропаганды за стены семинарии. 5 февраля в эту 
фракцию «Союз семинаристов» вошёл в полном составе, причём было решено разделиться на 3 груп-
пы: социал-революционную, социал-демократическую и группа для мало знакомых с партиями [4, 
с. 55–56].  

В декабре 1907 г. на общеепархиальном съезде духовенства участниками была предпринята 
попытка разобраться в причинах волнений в ТДС. Духовенство пришло к выводу, что виной всему 
«влияние тлетворных идей». Съезд вынес решение о закрытии семинарских общежитий, т. к. это 
«главный источник всех бунтов». Но епископ Антоний обратил внимание делегатов съезда на то, что 
в городе проживает множество политических ссыльных и распространено большое количество неле-
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гальной литературы, так, что «закрытие общежитий лишь усугубит ситуацию». В итоге общежития 
остались, но был многократно усилен в них надзор за студентами [9, с. 86]. 

К сожалению, для руководства многих семинарий было свойственно исключать зачинщиков 
забастовок и закрывать семинарии вместо устранения причин волнений. Так же произошло и в То-
больске: за период с 1907 по 1908 гг., в целях наведения порядка, из ТДС было исключено 33 воспи-
танника [9, с. 86]. После этого волнения на время прекратились. Под влиянием произошедших собы-
тий в Учебном комитете при Св. Синоде было принято решение о внесении некоторых поправок в 
учебно-воспитательную систему семинарий. Например, было рекомендовано «расширять состав из-
даний в библиотеках, разрешалось устраивать читальни, выписывать периодику, устраивать литера-
турные чтения, музыкальные концерты» [8, с. 36], «усилено преподавание словесности, физико-
математических и философских наук» [3]. Однако в административном устройстве изменений не бы-
ло произведено, за воспитанниками сохранялся жёсткий надзор инспекторов.  

Таким образом, результаты забастовки тобольских семинаристов следует признать неоднознач-
ными. Далеко не все требования учащихся, перечисленные в петиции, были удовлетворены. Остались 
недовольные студенты, которые впоследствии примкнули к революционному студенческому движе-
нию и приняли участие в революции 1917 года. С точки же зрения тобольских городских обывателей, 
эти события стали одними из наиболее важных в жизни города, тем более, семинаристы были первы-
ми, кто открыл череду протестов в ходе революции 1905–1907 гг. 
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На протяжении почти трех столетий, начиная с конца XV в. одним из главных внешнеполитиче-

ских партнеров Российского государства являлось Крымское ханство. Проблемы двусторонних отно-
шений в годы московской Смуты стали предметом специального рассмотрения в работах известного 
российского ученого Д.В. Лисейцева. Основной материал по данной теме исследователь почерпнул в 
описях Посольского приказа за 1614 и 1626 гг. и других документах этого ведомства того времени. 

Начало XVII в. отмечено высоким уровнем интенсивности обмена дипломатическими миссия-
ми. В 1600 г. в Крым выехали князь Г. К. Волконский и дьяк А. Иванов [3, с. 132]. Год спустя состо-
ялся размен окольничего И.М. Бутурлина с крымским послом Мустафой мурзой. В том же году при-
был в Москву крымский гонец Асан мурза «с товарыщи» [3, с. 132]. Данные миссии, о которых 
встречаются упоминания в Описи 1614 г., не были учтены Д.В. Лисейцевым, он также не упоминал 
об отправке в 1601 г. в Крым И. Бунакова и толмача П. Муратова, о возвращении в Москву в 1602 г. 
Л. Лодыженского вместе с крымским гонцом Алеем мурзой [3, с. 132]. Какие цели и задачи стояли 
перед дипломатами, сказать сложно, ведь не сохранилось других сведений о их поездках. 

Имеются основания высказать предположение о том, что связи Московского государства с 
Крымским ханством в самом начале XVII в. не только имели мирный характер, но и клонились к за-
ключению военного союза (вероятно, против Османской империи). Эта идея не была совершенно 
оригинальной и беспочвенной – в Европе конца XVI в. планы вовлечения Крымского ханства в анти-
османскую коалицию рассматривались вполне серьезно. Рассчитывать на содействие Крыма можно 
было прежде всего потому, что хан Казы-Гирей тяготился зависимостью от султана и, кроме того, 
опасался возможности своего низложения, поскольку в Стамбул из Бахчисарая бежал калга – наслед-
ник ханского престола [2, с. 47]. В 1601 г. в Крым было отправлено посольство князя Г.К. Волконско-
го и дьяка М. Огаркова; результатом этой миссии стало принесение крымским ханом Казы-
Гиреемшерти царю Борису в следующем году. [1, с. 245–246]. 

В Описи 1614 г. встречается упоминание о съезде в 1601/02 г. русских послов князя Ф. Хворо-
стинина с крымским послом Мустофой мурзой; отмечается и приезд последнего в Москву в 
1603/04 гг. [3, с. 132]. 

Мирная полоса в русско-крымских отношениях внезапно прекратилась на рубеже 1603–1604 гг. 
Осенью 1603 г. в Бахчисарай были отправлены российские посланники князь Ф.П. Барятинский и 
дьяк Д. И. Бохин. Они были высланы из Крыма «без дела». Весной 1604 г., согласно Д.В. Лисейцеву, 
из Москвы в Бахчисарай выехал гонец А. Хрущовс целью сообщить хану о желании царя быть с ним 
в дружбе, братстве и любви, а также предложить прислать в Москву крымских послов. Из Бахчисарая 
А. Хрущов был отпущен в конце июля – начале августа 1604 г., вместе с крымским гонцом Ян-
Ахмет-Челибеем [3, с. 132; 1, с. 250, 251].  

Отношения между Россией и Крымским ханством в течение 1604 г. становились все более на-
тянутыми. По меньшей мере одной из причин осложнений в отношениях Москвы с Бахчисараем, как 
полагает Д.В. Лисейцев, стало появление в Польше претендента на российский престол – якобы чу-
десно спасшегося царевича Дмитрия Ивановича [1, с. 250]. В условиях начавшейся в России Смуты 
позиция крымского хана была одинакова важна и для Бориса Годунова, и для самозванца. Но в ходе 
войны с Лжедмитрием царь Борис не получил поддержки татарских отрядов. 

После воцарения Лжедмитрия в Крым был отправлен А. Мелентьев-Курлаков. Д.В. Лисейцев да-
тирует «посылку» этого дипломата в Бахчисарай 14 сентября 1605 г. Имеется дело об отправке того же 
посланника в Крым, относящееся к марту-апрелю 1606 г. В описи 1614 года упоминается дело об от-
правке А. Мелентьева в Крым 1604 г. и его приезд с Крыма в 1605 г. [3, с. 132].). В описи 1626 года 
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упоминаются два дела о поездке А. Мелентьева в Крым: первое датировано 1605–1606 гг., второе – 
1606 г. 

Д.В. Лисейцев благодаря описи 1614 года смог определить время отправления посольства к ха-
ну Казы-Гирею, возглавляемого ясельничим А. М. Воейковым и подьячим З. Языковым. Данная мис-
сия началась после 8 июня 1606 г. [3, с. 132] (поскольку в описи отпуск посланников был датирован 
7114 г.). А.М. Воейков был отпущен из Крыма в конце 1606 г. Опись 1614 г. позволяет установить 
имена крымских гонцов, отправленных ханом в Москву, – Сеит-Казый и Ахмет – Калифа. Крымские 
гонцы приехали туда в 1607/08 г., но как нам известно, на обратном пути посольство было захвачено 
сторонниками самозваного царевича Петра возле Валуек и « русские воры государевых посланников 
Ондрея и Захарья побили, а царевых Казы-Гиреевых гонцов посажали по тюрьмам» [1, с. 260]. В ап-
реле 1607 г. в Москву прибыл только Б. Сабанин, который сопровождал миссию Воейкова. Вероятно, 
он бежал из «воровского» стана, поскольку ему были известны не только обстоятельства пленения 
посланников, но и их дальнейшая судьба. 

Узнав о гибели посольства Воейкова, Посольский приказ начал подготовку новой миссии в 
Крым. Гонцом был назначен С. Ушаков. Об этом посольстве в «Описи 1614 года» нет упоминаний, 
Д.В. Лисейцев черпает ее из описи 1626 года [4, с. 277]. Осенью 1609 г. из Москвы в Бахчисарай был 
отправлен гонец В. Пургасов. В описи 1614 года упомянут «столп 118-го году, отпуск и приезд Воина 
Пургасова» [3, с. 132]. В той же описи упомянуты два столбца, содержащие сведения об отпуске в 
Крым в 1610 г. А. Шеншина [3, с. 132].  

Это было последнее посольство, отправленное Василием Шуйским к хану, однако оно не сумело 
добраться до Крыма. В описи 1614 года есть упоминания о прибытии в 1610 г. крымских татар на вы-
ручку московскому правительству [3, с. 132]. С низложением Василия Шуйского и наступлением меж-
дуцарствия дипломатические контакты между Москвой и Крымским ханством прервались, возобнов-
ление этих контактов последовало за освобождением Москвы от поляков. После восшествия на престол 
Михаила Федоровича в Крым для оповещения об этом событии хана Джанибек-Гирея был отправлен 
гонец В. Пургасов, вместе с которым выехал подьячий Д. Радцов. О этой миссии есть лишь упоминания 
в описях архива Посольского приказа [3, с. 133]. 24 октября 1613 г. в Бахчисарай отправились послан-
ники А. Лодыженский и «старый» подьячий Посольского приказа П. Данилов [3, с. 133]. 

Д.В. Лисейцев, рассматривая отношения между Москвой и Крымским ханством в начале 
XVII в. широко использовал данные, содержащиеся в описи 1614 года, лишь незначительная их часть 
не попала в поле зрение исследователя. Так ученым не были отмечены поездки в Крым в 1600 г. кня-
зя Г.К. Волконского и дьяка А. Иванова, размен 1601 г. окольничего И.М. Бутурлина с Мустофой 
мурзой, прибытие в Москву в том же году крымского гонца Асан мурзы «с товарыщи». Д.В. Лисей-
цев также не упоминает об отправке в 1601 г. в Крым И. Бунакова и толмача П. Муратова, и о воз-
вращении в Москву в 1602 г. Л. Лодыженского вместе с крымским гонцом Алей мурзой. 
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В статье анализируются выпуски газеты «Тобольский рабочий» за первые месяцы 1918 года. 
Данное издание выпускалось три раза в неделю Тобольским Комитетом организации РСДРП с 24 но-
ября 1917 года. Последний установленный № 73 датирован (18 (5) августа) 1918 года. Ее объем со-
ставлял 4 листа, цена колебалась в различные периоды от 15 до 25 копеек. Газета выходила под ло-
зунгом «Пролетарии всех стран соединяйтесь!». Изучение содержания «Тобольского рабочего» по-
зволяет лучше понять особенности политической жизни губернского центра в один из переломных 
моментов его истории, оценить расстановку политических сил в городе, взгляды местной революци-
онно настроенной интеллигенции на ход происходивших в стране и в крае событий.  

Хотя можно предположить, что раз газета тобольская, значит в ней основное внимание должно 
уделяться вопросам местного характера, но это не совсем так. В газете имеются как материалы обще-
российского характера, так и посвященные событиям, происходившим за границей, например, в Ита-
лии [10, с. 4] и Греции [11, с. 4]. 

Среди сведений о внешней политике следует указать на статью под названием «Снова война?», 
помещенную в выпуске от 3 марта 1918 г., т. е. в день заключения Брестского мира. Автор отстаивает 
необходимость объединения всех демократических сил с пролетариатом в качестве авангарда для 
борьбы с немцами, как угрозы завоеваниям революции. В статье отмечается, что «значительная часть 
этих демократических слоев, как и немалая часть пролетариата остаются сейчас, в период солдатско-
большевистской диктатуры, вне рамок своеобразной «легальности», не могут фактически участво-
вать в управлении страной, лишены даже политической свободы» [12, с. 1].  

В одном из номеров присутствует небольшая рубрика «ХРОНИКА», в которой приводятся со-
бытия полумесячной давности [13, с. 1]. В другом номере содержится репортаж Раф. Григорьева о 
стихийном народном движении в Турине (Италия) в преддверии окончания мировой войны, которое 
было жестоко подавлено [1, с. 2–3]. 

Значительное место на страницах периодического издания занимают статьи пропагандистско-
го, просветительского характера, к которым относятся следующие: «Кого можно назвать социал-
демократом?», «Демократия и диктатура». Причем последняя публиковалась частями в нескольких 
номерах. В них нашли отражение марксистские взгляды. Стоит обратить внимание и на то, что они 
публикуются преимущественно в самом начале номеров, что очевидно, указывает на их первостепен-
ную важность. 

В статье «Кого можно назвать социал-демократом» описываются условия, при которых того 
или иного человека можно считать подлинным социал-демократом. Из ее содержания вытекает, что к 
истинным сторонникам марксистских идей следует причислить тех, кто борется за установление со-
циалистического строя (который, с точки зрения автора, неизбежен), в котором рабочая сила переста-
ет быть товаром (прекращается эксплуатация рабочих), отвергаются интересы не только крупных, но 
и мелких собственников (крестьян). В капиталистическом обществе, достигшем высокого уровня 
производительных сил, «социал-демократы борются не с отдельными личностями, а с причиной, соз-
дающей капиталистов». Описывается процесс концентрации капитала в руках монополистов, выясня-
ется, что из себя представляет и для чего нужен интернационал [3, с. 2]. 

В большой по объему статье Карла Каутского «Демократия и диктатура» выявляется соотно-
шение между демократией и диктатурой пролетариата. Автор разъясняет, что представляют из себя 
оба понятия и приходит к заключению о том, что диктатура пролетариата возможна только в том 
случае, если она опирается на большинство населения, которым должен быть пролетариат. Если же 
общество не созрело, то есть экономический базис еще не обеспечил преобладания пролетариата или 
если последний невежественен, тогда имеет смысл опереться на демократию, в таком случае социа-
листы обеспечат себе опору для дальнейшей борьбы с реакционным элементом и смогут постепенно 
завоевать сердца большинства [4, с. 1–2]. 

Из документов общероссийского характера, опубликованных на страницах газеты и затраги-
вающих внутреннюю политику, в качестве примера можно привести «Постановление высшего Сове-
та народного хозяйства о Военно-Промышленных Комитетах», касающийся их реорганизации [8, с. 
4] или телеграмму о массовом побеге солдат с фронта, загромождающих железные дороги [6, с. 3]. 
Очень важное значение для России, как завоевание революции, имел декрет «О свободе совести, цер-
ковных и религиозных обществах» [2, с. 3–4]. 

Уделено внимание в газете и местным, локальным вопросам. Часто (но не всегда) вопросы, но-
сящие местный характер, выделяются в отдельную рубрику «Местная жизнь», где публикуются отче-
ты о заседаниях, собраниях, а также объявления. Отдельно выделяется рубрика «Телеграммы». 

В одном из номеров опубликована статья А. Никифорова, который обращает внимание на не-
обходимость посылки на Север экспедиции с целью его всестороннего исследования [7, с. 2]. На его 
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статью «Северный вопрос» в другом номере под тем же названием вышла критическая рецензия Пле-
ханова, который обращает внимание на ряд фактических ошибок в суждениях А. Никифорова и от-
мечает, что автор склонен был слишком упрощать дело и неглубоко вник в проблему [14, с. 3].  

В статье А. Никифорова и рецензии Плеханова, затронуты преимущественно земельный вопрос 
и взаимоотношениям аборигенов с русскими.  

17 (4) февраля на чрезвычайной сессии Губернского земского собрания был оглашен доклад 
Комиссии о Севере. Доклад касался урегулирования земельного вопроса, управления инородцами и 
суда над ними, земских сборов и др. А. Никифоров утверждает, что комиссия рассмотрела лишь тре-
бования аборигенов, «этих помещиков Севера, наделенных всеми дурными особенностями россий-
ских землевладельцев, т. е. пьянством, кретинизмом, наследственным сифилисом, ленью и тунеядст-
вом». Данное положение опровергается Плехановым. Последний пишет, что «Комиссия о севере… 
коснулась вопросов, необходимых к разрешению сейчас же, в интересах всех классов населения уез-
да, а не одних только… требований остяков и самоедов» [14, с. 2].  

Ряд построений А. Никифорова являются домыслами, базирующимися на фактических ошиб-
ках, на которые указывает Плеханов. По мнению рецензента, автор статьи был склонен упрощать си-
туацию «без достаточного знания дела, анализа культурно-бытовой стороны жизни народностей се-
вера и их взаимоотношений» [14, с. 3]. 

Социальная направленность утверждений А. Никифорова проявляется, например, в том, что он 
в своих построениях указывает на эксплуатацию крестьян и остяков кулаками: «Таким образом бла-
годаря такому несправедливому пользованию не только крестьяне, но и остяки в крепостной зависи-
мости у кулаков» [7, с. 2]. По негативному отношению к крупным землевладельцам, коими являлись 
«инородцы» и по последнему утверждению можно с уверенностью говорить, что выводы А. Никифо-
рова соответствуют основным программным установкам РСДРП. Однако в специфических условиях 
Севера Западной Сибири на роль экспроприируемых помещиков автором оказались назначены ханты 
и манси, что никак не вязалось с реальной социально-экономической ситуацией в крае.  

Как и в большинстве газет, в «Тобольском рабочем» затронуты и вопросы, непосредственно ка-
сающиеся жизни местного населения. В одной телеграмме из Березова (7–20 февраля 1918) сообща-
ется об участившихся случаях посылки из Обдорска кирпичного чая в Тобольск в один адрес. Это 
явно делалось с целью спекуляции, т.к. на месте кирпич чаю стоил не дороже 7 руб., тогда как в То-
больске цена доходила до 32 руб. Такая же ситуация была и с мукой крупчаткой [9, с. 4]. Все это сви-
детельствовало о нарастающих инфляционных процессах в регионе.  

В газете также присутствует художественно-публицистический жанр. В некоторых из номеров 
используются стихи в качестве эпиграфов. Имеются и фельетоны, например, «Сказание о Клубе Ра-
бочем» [5, с. 2–3]. 

Уделяется внимание на страницах газеты культуре. Причем здесь она уже начинает служить 
интересам пропаганды революционных идей. В одном из номеров опубликован циркуляр Советам 
Западной Сибири «О кинематографах». В нем констатируется, что «до сих пор кинематографы имеют 
не просветительное, не воспитательное значение, а развращающее и помимо этого служили источни-
ком эксплуатации». Так же отмечается, что «недопустимо по отношению широким слоям населения 
допускать картины контрреволюционного или бульварного содержания» [15, с. 4]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что газета «Тобольский Рабочий» является разно-
плановым историческим источником, содержащим сведения и о местной жизни, и о общероссийских 
событиях, посвященным политике (внутренней и внешней), экономике, культуре и повседневной 
жизни населения.  

Анализ опубликованных материалов показывает, что даже самое левое тобольское издание бы-
ло настроено весьма скептически по отношению к захватившим власть большевикам и проводившей-
ся ими внешней и внутренней политике. Это еще раз подтверждает отсутствие в городе почвы для 
радикальных преобразований, затеянных заезжими революционерами. Однако и среди местной левой 
интеллигенции не было единодушия. Велись жаркие споры о том, как построить жизнь на социали-
стических началах в условиях Сибири, как в местных условиях должны быть реализованы основные 
положения теории К. Маркса и Ф. Энгельса.  
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Крупнейшим памятником летописания, которое велось на востоке России в середине XVII – 

первой половине XVIII вв., явился СЛС. Самой ранней из дошедших до нас редакций этого обширно-
го свода (отчасти передающего содержание не сохранившейся тобольской летописи), служит КЗ1. 

Как думалось Н.А. Дворецкой и Д.Я. Резуну, данная разновидность «Описания о поставлении 
городов и острогов в Сибири по взятии ее …» доводит «свое изложение до 1688 г.» [6, с. 48; 16, с. 35; 
17, с. 74, и др.]. Обычно же, начиная с И.И. Тыжнова, КЗ датируется предыдущим годом [1, с. 125; 2, 
с. 51; 5, с. 18, 114; 11, с. 361; 12, с. 19, 20; 18, с. 421; 20, с. 3, 21, 29;21, с. 110, и др.] 

Основными структурными элементами старшей редакции СЛС являются росписи администра-
торов, приуроченные ко времени «сидения» тобольских «градодержателей». Заключительная из этих 
росписей, помещенная под 7194 (1685/86) г., вероятно, сложилась перед приездом в сибирскую сто-
лицу 24 марта того же года разрядного воеводы боярина А.П. Головина, т. к. в данном «реестре» «чи-
ноначальных людей» воеводой нерчинских городков значится управлявший ими и накануне 
И.О. Власьев, а его, согласно ГР и НР СЛС, назначили «товарищем» окольничего Ф.А. Головина, от-
правившегося 29 мая 1686 г. из Тобольска в «Даурскую землю» и послом к китайскому императору2. 
Кроме того, по свидетельству «слогателя» КЗ, дьяком при этом «великом и полномочном после» оп-
ределили И.Я. Юдина, а он в упомянутом перечне новых сибирских «седоков» значится дьяком в 
Енисейске (как и в 193 г.); по ГР и НР, при Ф.А. Головине состоял дьяк С. Скорницкий (Корницкий) 
[14, с. 102, 103, 172, 174–177, 221, 222, 229, 230, 278–280, 283, 284, 335, 336, 375]3, т. е. назначение 
Юдина было отменено, как, например, и попавшего в немилость боярина А.С. Матвеева в Верхотурье 
[14, с. 170, ср. 145]. 

                                                   
1 Называть КЗ Томской, как вслед за Н.Н. Покровским (Покровский 1979: 241) поступили Н. Д. Зольникова 

и Л. Е. Морозова, не стоит, это сочинение явно возникло в Тобольске, но сохранилось в единственном позднем 
списке, который из библиотеки кафедрального Успенского Софийского собора Тобольска в первой половине 
1920-х гг. попал в Томский краевой музей. 

2 В КЗ в этой связи сказано про 30 мая – «самое Петровское заговенье» – и уточнено, что «околничей … сто-
ял за погодою за рекою (Иртышом. – Я.С.) и в Сузгуне (селе возле Тобольска. – Я.С.) два дни» (ПСРЛ 1987: 
177, ср. 169). 

3 О С. Корницком и И.Я. Юдине см.: (Веселовский 1975: 262, 591). 
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Под рубрикой «воеводы во 194 (1685/86. – Я.С.) году» в КЗ упомянуты и администраторы, ве-
давшие сибирскими уездами с 192, 193 гг., но и находившиеся там с 195 г. (один из них – стольник 
князь Г. С. Волконский – начал управлять Тарой 6 июня), а также посланный в Тюмень в 196 г. по-
дьячий с приписью М. Борисов [14, с. 176]4. 

Примечательно, что о его смерти в 197 г. в КЗ в отличие от двух последующих редакций СЛС 
умалчивается5. Вместе с тем в КЗ не говорится о том, что в 195 (1686/87) г. князя Г.С. Волконского 
сменил стольник Н.С. Ивашкин, а в следующем году на воеводство в Енисейск послали князя 
Я.И. Вяземского [14, с. 225, 283, 338]. 

В данной редакции СЛС отмечено, что О. Иванов стал дьяком «на Верхотурье» вместо П. Бур-
цова [14, с. 176; 20, с. 90]. Это произошло в 1688/89 г., а накануне в течение двух лет О. Иванов яв-
лялся там подьячим с приписью[4, с. 210, ср. 75; 8, с. 28; 14, с. 226]6. Стало быть, работа над КЗ за-
вершилась не ранее осени 1688 г. Другие состоявшиеся в 197 (1688/89) г. «перемены» администрато-
ров, назначенных тремя годами прежде в Сургут, Кузнецк, Березов, Илимск, Тюмень, Тару, Нарым, 
Красноярск, в КЗ не получили отражения [14, с. 176, 177, 228, 283]. 

Обратим внимание и на то, что в данной «книге по сибирском взятии» [ПСРЛ 1987: 189, примеч. 
I – 1] в отличие от ГР не сказано об отъезде из Тобольска 8 января 197 г. второго воеводы Б.Д. Глебова, 
указе и грамоте от 13 декабря того же года о замене письменного головы Г.Ф. Синявина А.Л. Горчако-
вым, ранее занимавшим эту должностьв Енисейске, учреждении тогда Верхотурского разряда, начале 
сооружения (29 апреля) 1688 г. в Тобольске «по полю» земляного вала со рвом (о чем чрезвычайно 
подробно рассказывается в ГР) и одновременном строительстве «обруба» по Иртышу «для укрепления 
горы» («чтоб не осыпался яр») [14, с. 225 – 228, ср. 103, 221, 279, 282–283, 337, 352, 376].  

В КЗ, где упоминается о возвращении митрополита Павла из столицы в свой «святительский 
дом» 20 марта 1687 г. [14, с. 176, ср. 223 – 224], сказано о заключении Вечного мира 1 мая 1686 г., о 
чем «на Москве» патриарх Иоаким со всем освященным собором молили «всесильнаго …. Бога и его 
Богоматерь и всех святых», а «о вселенском устроении и благостоянии святых Божиих церквей и о 
государском многолетнем здравии пели молебны со звоном. На Сибире, – замечает летописец, – то-
молебство было во 195-м году» [14, с. 177]7. Накануне читаем о возвращении «отпущенного» из То-
больска к Ямышевскому озеру 25 июня 1686 г. «войскового каравана» стольника Г.Ф. Синявина. По 
свидетельству анонимного «списателя», 19 сентября того же года «от Ямышева от солеников с вес-
тию на Тару приехал Сендяшев сын, а на следующий день – ОндряшаАсламов. «Иван Шишкин и 
Сендяш8 и сказывают9, что соль села самая добрая и груз взят полной, и торг был самой болшей». 
Караван с Тары, – продолжает летописец, – «отвалил» вечером 25 сентября и пришел в Тобольск в 
октябре (число в рукописи КЗ оказалось утраченным)10.  

Заключают рассматриваемую редакцию СЛС известия о старообрядческих самосожжениях 
1687 г. в селе Каменке Тюменского уезда (27 марта) и «раскольной пустыни» на Юрмыче «в Верхо-
турских уездех, от Каргинские (точнее, Киргинской. – Я.С.) слободы»11, страшном апрельском пожа-

                                                   
4 О пожаловании М. Борисова в тюменские подьячие с приписью сказано и в ГР и НР (ПСРЛ 1987: 225, 282, 

337; Солодкин 2012: 70). Вслед за А.П. Барсуковым на это указал С.Б. Веселовский (Веселовский 1975: 64). 
5 Кстати, судя по СЛС, до «посылки» М. Борисова в Тюмень этим городом управляли одни воеводы. См.: 

(ПСРЛ 1987: 142 – 152, 154, 156 – 162, 164, 166, 169 – 172, 174, 192 – 204, 206 – 210, 213, 217, 220, 222, и др.). 
6 В НР сообщается о том, что О. Иванов сменил в должности дьяка умершего П.Г. Бурцова в 1687/88 г., с 

учреждением Верхотурского разряда (ПСРЛ 1987: 280, 282, 336, 337), неточно. Кстати, утверждение А.И. Анд-
реева, будто «о существовании Верхотурского разряда известий нет» (Миллер 2005: 471), ошибочно. В двух 
редакциях СЛС сказано про образование этого военно-административного округа, а в НР – и о его упразднении 
(ПСРЛ 1987: 103, 104, 225, 282, 286, 337, 340). 

Судя по КЗ, «на Верхотурье» вместе с воеводами «сидели» и подьячие с приписью, и дьяки (ПСРЛ 1987: 
145, 147 – 151, 154, 156, 158, 160, 162, 165, 168 – 172, 174 – 176). 

7 Об этом говорится и в Забелинском летописном своде, созданном в пору тобольского «святительства» Иг-
натия Римского-Корсакова (Богданов 1989: 203). 

8 Это участвовавший в таком же «соляном» походе 1685 г. (Обозрение 1900: 173) Сендяш Кулмаметев. См. о 
нем: (Самигулов 2014: 163 – 164). И. Шишкин, возможно, приходился родственником тобольскому подьячему 
С. Шишкину, о котором упоминается в документах конца XVII в. (Александров, Покровский 1991: 343, и др.). 

9 Быть может, они сообщили об этом в тарской приказной избе, отписка из которой вскоре поступила в То-
больск. 

10 В КЗ мы читаем о «соляных» походах 1676, 1684–1686 гг. (ПСРЛ 1987: 169, 174 – 177, ср. 141, 147), а про 
следующий не говорится. 

11 Вернее, эта слобода располагалась в Туринском уезде, но была приписана к Тобольску (Пузанов 2011: 
182, ср. 140), отчего Н. Н. Оглоблин и некоторые другие исследователи подобно создателям ГР, НР и зависяще-
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ре в Тюмени, «а говорят, что от раскольнаго ж вымыслу», предотвращении «гари» на Юрмыче «в 
ином месте» (чем состоялась ранее) ключарем Иваном Васильевым, посланным архиереем, сыном 
боярским Иваном Ушаковым и подьячим Стефаном из приказной палаты [14, с. 177, ср. 225]12. Кроме 
того, в КЗ утверждается, будто с гибелью «тоболенина» А.Л. Толбузина при обороне Албазина (в 194 
или начале следующего года) «Толбозиныскончали живот свой». Известно, однако, что в 1688 г. сы-
новья этого воеводы Федор и Петр были пожалованы в дворяне по выбору [14, с. 169, 177; 15, с. 57]13. 

Вероятно, работа над КЗ осталась неоконченной, т. к. летописец, упомянув о начале воеводства 
боярина А. П. Головина, в отличие от десятков других статей [см., напр.: 14, с. 163, 164, 166, 168, 
170–172, 174, 176] про завершение его пребывания в «златоразрядном граде» умалчивает. В интере-
сующей нас редакции СЛС не сказано, как в ГР, и о судьбе миссии окольничего Ф. А. Головина в 
«Даурскую землю» [14, с. 176, ср. 221–224, 228–230]. 

Таким образом, создание КЗ, которое велось в 1685/86 г.14, оборвалось в течение 1688/89 г. Эта 
редакция «Описания о поставлении городов и острогов в Сибири …», возникшая скорее всего на 
«боярском дворе» при участии владычных «слогателей», уже спустя несколько месяцев, как видно по 
ГР, была существенно переработана и дополнена. 
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ОБ УЧАСТИИ ТРЕСТА «СЕВАСТОПОЛЬСТРОЙ»  
В ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТАХ В КРЫМУ В 1944–1945 гг. 

Аннотация. В статье рассмотрена деятельность треста «Севастопольстрой» в восстановлении. Крыма 
вскоре после его освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Показано, что основу рабочей силы тре-
ста составляли военнопленные и мобилизованные гражданские неквалифицированные рабочие. Отмечается, 
что благодаря предпринятому комплексу мер удалось в короткие сроки произвести огромный объем работ по 
восстановлению военных и гражданских объектов.  

Ключевые слова: Севастополь; Крым; восстановление народного хозяйства; Великая Отечественная 
война; рабочая сила; строительство.  

Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, проект № 15-01-00116.  
 
Среди регионов, подвергшихся наиболее серьезным разрушениям в ходе Великой Отечествен-

ной войны, следует отметить Крымский полуостров. Только ущерб, нанесенный Симферополю, Се-
вастополю и Керчи оценивался в 4 млрд. 926 млн. рублей [8, с. 153]. В Севастополе было разрушено 
94% жилой площади, уничтожены все промышленные предприятия, водопровод, канализация, элек-
тростанция. Уцелело только небольшое число частных домов на окраинах города. 

Специальная строительная организация для восстановления Севастополя и объектов главной 
базы Черноморского флота создается в соответствии с постановлением ГКО № 5477 от 26 апреля 
1944 года [3]. Трест был организован в Симферополе еще до освобождения города [1, с. 638]. В со-
став «Севастопольстроя» вошли восемь особых строительно-монтажных управлений: пять в Севасто-
поле, по одному в Балаклаве, Ялте и совхозе БулганакСимферопольского района [РГАЭ. Ф. 8768. 
Оп. 1. Д. 4. Л. 3]. 

Внимание к деятельностиОсобой строительно-монтажной части «Севастопольстрой» обуслов-
лено как значимостью восстанавливаемых объектов, так и огромной степенью их разрушения. Ос-
новной задачей треста являлась подготовка Севастополя к перебазированию главных сил Черномор-
ского флота. Однако этого возможно было достичь при восстановлении не только военных объектов, 
но и всей инфраструктуры города в целом, включая энерго– и водоснабжение, жилье, администра-
тивные здания, дороги и т. д. [5].  

В условиях продолжающейся войны выполнить весь объем восстановительных работ можно 
было только с помощью применения различных форм милитаризованного труда. Особые строитель-
но-монтажные части (ОСМЧ) Народного комиссариата строительства СССР – изначально граждан-
ские организации, милитаризованные и усиленные военнослужащими. К их числу относится и ОСМЧ 
«Севастопольстрой».При его комплектовании использовалось три источника рабочей силы: а) моби-
лизованные по линии военкоматов квалифицированные рабочие (по плану ГКО – 6 тыс.), б) военно-
пленные (10 тыс.), в) военные части – строительные бригады и морские батальоны (4 тыс.) [РГАЭ. 
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Ф. 8768. Оп. 1. Д. 4. Л. 5]. По фактическому выходу на работу на начало 1945 г. доля военнопленных 
достигала 52,2%, военнослужащих – 21,8%, мобилизованных – 26% [РГАЭ. Ф. 8768. Оп. 1. Д. 4. Л. 5]. 
Спустя год доля военнопленных возросла до 59,6%, мобилизованных – до 38,7%, военнослужащих 
уменьшилась до 2,7% [РГАЭ. Ф. 8768. Оп. 1. Д. 9. Л. 4].В абсолютных цифрах общее число работав-
ших составляло на 1 июля 1944 г. – 12306 чел., на 1 января 1945 г. – 10255 чел., на 1 января 1946 г. – 
10300 чел. [РГАЭ. Ф. 8768. Оп. 1. Д. 4. Л. 5; Д. 9. Л. 4]. 

Рабочая сила в ОСМЧ «Севастопольстрой» была организована в бригады, количество которых 
в мае–июне 1944 г. составляло 187, а к началу 1945 г. доводится до 444 [РГАЭ. Ф. 8768. Оп. 1. Д. 4. 
Л. 53]. Однако если в бригады из гражданского населения входило по 8–12 чел. одной профессии, то 
в бригады из военнопленных – по 30 чел., объединенных по национальности и физическому состоя-
нию, а не по специальности.  

Трест притупил к работам немедленно после освобождения города. Главнейшей проблемой яв-
лялось отсутствие производственной базы, которую пришлось создавать в сжатые сроки, используя 
разрушенные и бездействующие предприятия Крыма. Следовало перейти едва ли не на полное само-
обеспечение, заготавливать собственными силами и стройматериалы, и продовольствие для личного 
состава. Не было условий для ремонта, не хватало техники. «Отсутствие в достаточных количествах 
строймеханизмов и электроэнергии вызывало необходимость на большинстве объектов производить 
работы вручную», – указывалось в отчете треста [РГАЭ. Ф. 8768. Оп. 1. Д. 4. Л. 42]. Вручную выпол-
нялись и земляные работы (за исключением скальных грунтов), приготовление бетона (до 80% от 
общего объема работ), его доставка (простейшими ручными блоками и лебедками). Большинство ра-
бочих (как мобилизованных гражданских, так и военнопленных) не имело квалификации. Для них не 
было в достаточном количестве пригодных жилых помещений.  

Общую обстановку, в которой приходилось начинать работы, также вряд ли можно признать 
благоприятной. Как отмечалось в отчете ОСМЧ «Севастопольстрой» за 1944 г., «Еще до приступа к 
восстановительным работам коллективом была проделана большая работа по захоронению трупов и 
приведению города и стройплощадок в более или менее нормальное санитарное состояние. Объекты 
строительства в своем большинстве были заминированы противником... На протяжении первых че-
тырех месяцев приходилось по нескольку раз привлекать команды минеров для обезвреживания от-
дельных участков строительства…» [РГАЭ. Ф. 8768. Оп. 1. Д. 4. Л. 42]. 

Чтобы выполнить поставленные задачи руководству «Севастопольстроя» пришлось прибегнуть 
к комплексу разнообразных мер. Трест получил два разрушенных совхоза, где осенью 1944 г. был 
проведен сев озимых на площади 1605 га. В 1945 г. посевы увеличили до 2211 га яровых и 1610 ози-
мых. Как следствие, удалось собрать 16303 ц зерновых, 161 ц картофеля, 8238 ц овощей, получить 
1050 ц рыбы, 2409 ц молока и др. [РГАЭ. Ф. 8768. Оп. 1. Д. 9. Л. 16], тем самым существенно снизив 
остроту проблемы снабжения рабочих продуктами питания. 

Трест наладил работу выделенных ему предприятий: Феодосийского кирпично-черепичного за-
вода (к 1945 г. производство доведено до 700 тыс. шт. кирпичей и черепицы в месяц), Севастополь-
ского известкового завода (мощности возросли за тот же срок с 700 до 1500 тонн в месяц), Симферо-
польского деревообрабатывающего завода (производство увеличилось с 300 кубометров пиломате-
риалов и 20 тыс. руб. столярных изделий до 450 кубометров и 50 тыс. руб. соответственно), откры-
ваются карьеры по добычекамня, песка и гравия [РГАЭ. Ф. 8768. Оп. 1. Д. 4. Л. 61]. Создается ре-
монтно-механический завод. Пять из шести его цехов (кузнечный, слесарный, электроремонтный и 
др.) вводятся в строй к началу 1945 года [РГАЭ. Ф. 8768. Оп. 1. Д. 4. Л. 21, 42]. 

В течение 1945 г. удалось повысить, пусть и незначительно, механизацию работ. Налаживается 
система обучения кадров. В 1944 г. через нее прошло 5099 чел., а в 1945 г. 2868 чел. (из них 2045 во-
еннопленных) [РГАЭ. Ф. 8768. Оп. 1. Д. 9. Л. 6]. Если в июне–июле 1944 г. большинство рабочих на-
ходилось на повременной оплате труда, то к концу года 93,6% переводится на сдельную [РГАЭ. 
Ф. 8768. Оп. 1. Д. 4. Л. 53].Организуется соцсоревнование и стахановское движение. Однако на про-
изводительности трудасказывался сам принцип привлечения рабочей силы. Если у гражданских ра-
бочих лишь 3,4% не выполняло нормы, то у военнопленных – 32% [РГАЭ. Ф. 8768. Оп. 1. Д. 9. Л. 64]. 

Тем не менее, в результате предпринятых комплексных мер, несмотря на крайне тяжелые усло-
вия, в которых разворачивалась деятельность треста, удалось в короткие сроки ежемесячно вести 
строительство на 160–250 военных и гражданских объектах.  

В частности, большое значение имели работы на Севастопольской ГРЭС, где «главный корпус 
в составе: машинный зал, котельный зал, бункерный цех, деаэраторная – восстановлены и сданы под 
монтаж оборудования, монтируемого заказчиком» [РГАЭ. Ф. 8768. Оп. 1. Д. 9. Л. 91].Выполняются 
работы «по восстановлению 2-й очереди Инекрманского водопровода с насосными 1-го и 2-го подъ-
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емов и резервуарами» [РГАЭ. Ф. 8768. Оп. 1. Д. 9. Л. 92]. Строится здание промбанка в Севастополе, 
школа № 14, по указанию А.И. Микояна – магазин и ресторан Особторга1, по указанию Л.П. Берии – 
Шулинский водопровод. «Севастопольстрой» восстанавливал морской завод им. С. Орджоникидзе, 
механический завод «Молот» (с 6 июня 1944 г.), пристани, эллинги, ДОК, склады ГСМ, баню, комен-
датуру, линии электропередач, трубопроводы, шоссейные дороги и др. объекты, готовил Ливадий-
ский дворец к Ялтинской конференции.  

Всего же в течение 1944 г. было выполнено работ почти на 65 млн руб., а в 1945 г. – почти на 
110 млн руб. (включая около 10 млн вне плана) [РГАЭ. Ф. 8768. Оп. 1. Д. 4. Л. 23; Д. 9. Л. 18]. В том 
числе сдается в 1945 г. промышленных объектов на 32,6 млн руб. общей площадью 34046 кв. метров, 
жилых домов на 14,63 млн руб. площадью 37283 кв. метров, прочих зданий и сооружений – на 
431 тыс. руб. [РГАЭ. Ф. 8768. Оп. 1. Д. 9. Л. 103]. 

За восстановление энергетических объектов ОСМЧ «Севастопольстрой» было присуждено пе-
реходящее Красное знамя Государственного Комитета Обороны СССР. Всего же трест «Севасто-
польстрой» за период с 1944 г. по 1947 г. восстановил 638 народнохозяйственныхобъектов (Воробьев). 

Таким образом, благодаря ОСМЧ «Севастопольстрой» удалось достаточно быстро ввести в 
стройбольшоечислопредприятий, зданий и сооруженийна только что освобожденной территории, что 
стало предпосылкой для постепенного перехода к мирной жизни. Достичь этого удалось за счет ши-
рокого применения массовой рабочей силы, включая военнопленных, решительных и энергичных 
мер по повышению производительности труда, созданию ремонтной базы, налаживанию снабжения 
производимых работ стройматериалами, а самих рабочих – продовольствием.  
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ТОБОЛЬСКИЕ ОБЩЕЕПАРХИАЛЬНЫЕ СЪЕЗДЫ ДУХОВЕНСТВА 
(1870–1916 гг.) 

Аннотация. В статье на материалах Тобольской епархии анализируется деятельность епархиальных 
съездов духовенства, как коллегиальных совещательных органов управления, существовавших в Русской Пра-
вославной церкви во второй половине XIX – начале ХХ вв. Характеризуются журнальные постановления съез-
дов и обсуждаемые депутатами вопросы. Указывается на ограниченные возможности съездов в управленческих 
вопросах. 

Ключевые слова: Русская Православная церковь; Синодальный период; Тобольская епархия; Север За-
падной Сибири; епархиальный съезд; устав. 

 
Съезды приходского духовенства разного уровня начинают созываться в эпоху либеральных 

реформ Александра II, когда на повестку дня был поставлен вопрос улучшения материального поло-
жения причтов и изыскания способов обеспечения православного духовенства. В программе преобра-
зований обращалось внимание и на расширение личных и гражданских прав священнослужителей, 

                                                   
1 Особторг (особая торговля) – учреждения закрытой торговли для снабжения инвалидов войны 

и руководства, куда поступали новые или слегка ношеные вещи, в т. ч. трофейные. Продажа осуществлялась по 
ордерам. Действовали с 1943 г. по 1947 г. 



53 

изменения их положения в составе гражданского общества, оживления церковной жизнив целом. 
Съезды следует признать одним из элементов церковного реформаторства рассматриваемого перио-
да, что выразилось в предоставлении духовенству права коллегиально обсуждать и решать, как внут-
рисословные проблемы, так и отдельные аспекты жизнедеятельности епархий.Всего нами изучены 
материалы 15 Тобольских епархиальных съездов, которые проводились с 1870 по 1916 гг.  

Первоначально депутаты съездов ограничивались обсуждением кандидатур в члены семинар-
ского правления и мерами по улучшению содержания духовно-учебных заведений. Поэтому делегаты 
от причтов внимательно изучали финансовые отчеты и смету расходов училищ, проверяли все бюд-
жетные статьи епархиальных доходов, с тем, чтобы найти оптимальный, стабильный источник фи-
нансирования. 

Съезд духовенства (1870 г.) постановил дополнительно выделять на содержание духовных 
учебных заведений ежегодно с каждого кружечного и кошелькового сбора по 3%, а с полавочного – 
по 5%. Кроме того, со священника взималось на эти же цели в год по 3 руб., диакона – 2 руб. 40 коп., 
с причетника – 1 руб. 50 коп.[ГУТО ГА. Ф. И-191. Оп. 1, Д. 13. Л. 258, 273]. Еще в 1868 г. по всем 
епархиям Русской Православной церкви был введен 21% (с 1878 г. – 25%) сбор с церковных доходов 
на содержание духовных учебных заведений. Как показывает переписка березовского благочинного с 
причтом обдорской Петропавловской церкви, помимо этого взноса, от церквей епархии перечисля-
лись дополнительные средства, установленные окружными и епархиальными съездами. Так, на со-
держание училища девиц духовного звания налог «по 3 рубля с каждого проданного пуда свеч» со-
ставил для Обдорской церкви в 1881 г. – 20 руб. 65 коп. [ГУТО ГА. Ф. И-704, Оп. 1. Д. 96. Л. 258, 
418]. По данным В.Ю. Софронова, обращавшегося к истории Тобольской семинарии XIX в., духовен-
ство взяло на себя непростую задачу, направляя «в пользу семинарии церковный свечной сбор в рас-
чете от 10% до 21% с каждой церкви епархии»[15, с. 83].  

На повестку третьего обще-епархиального съезда, продолжавшегося с 11 по 20 февраля 1881 г., 
было вынесено 9 вопросов. Журналы заседаний и последующие распоряжения ТДК показывают, что 
депутаты утвердили преобразование Тобольского (бывшего Иоанно-Введенского) женского духовно-
го училища в 3-х классное епархиальное [12, с. 17–18], постановили выпускать периодическое изда-
ние «Тобольские епархиальные ведомости» с обязательной выпиской его причтами.Данные решения 
потребовали введения новых взносов, необходимых на «первоначальные расходы» по выпуску епар-
хиальных ведомостей и еще по 5 руб. с каждого причта за подписку на 1882 год [ГУТО ГА. Ф. И-704. 
Оп. 1. Д. 96. Л. 418–419]. 

Материалы съездов 1890-х гг. свидетельствуют о том, что основным обсуждаемым вопросом 
по-прежнему оставался финансовый. Налогообложение приходов, духовенства, поиск средств на 
многочисленные епархиальные нужды по-прежнему находились в центре внимания. 

С точки зрения И.Е. Смирновой, к епархиальным съездам первоначально был «абсолютно мер-
кантильный подход: возникла материальная проблема и как ответ на нее созывался епархиальный 
съезд»[14, с. 113]. А.Л. Беглов считает, что дополнительные сборы на духовно-учебную часть и спо-
собы их раскладки на все церкви епархии устанавливались окружными и епархиальными съездами 
духовенства. По его заключению, анализ системы раскладки сборов показал, что «постепенно посту-
пления этих дополнительных сборов стали превосходить доходы от “25% сбора”» [1, с. 69]. В равной 
степени это суждение может быть распространено и на Тобольскую епархию.  

В частности, постоянный рост сети церковно-приходских школ требовал все новых источников 
финансирования, в связи, с чем регулярно принимались постановления о выделении 1% от «остаточ-
ных кружечно-кошельковых сумм» [12, с. 177]. Для этой цели с согласия епархиального съезда духо-
венства был учрежден «неприкосновенный капитал», проценты с которого должны были идти на ну-
жды школ. За три года удалось собрать 21600 рублей. С 1889 г. съезд постановил – 1% сбор расходо-
вать на жалованье учителям ЦПШ, на содержание второго класса образцовой школы при духовной 
семинарии, на устройство краткосрочных педагогических курсов [12, с. 177]. 

Журнальным постановлением от 9 декабря 1893 г. депутаты просили ТДК предписать благо-
чинным взыскать плату за содержаниевоспитанников в епархиальном общежитии при семинарии с 
«неисправных во взносах священников» путем удержания у них части жалования за первую полови-
ну 1894 года. Правление семинарии представило съезду список «своекоштных» воспитанников, в те-
чение ряда лет не вносивших плату за проживание в общежитии [ГУТО ГА. Ф. И-156. Оп. 11. 
Д. 1636. Л. 1а-2об, 73]. Согласно п. 155 Устава семинарий, не возмещение расходов за содержание 
воспитанника грозило выселением из общежития, что было равносильно увольнению из учебного 
заведения. Выступая по этому вопросу перед делегатами съезда, епископ Агафангел (Преображен-
ский) обращал внимание на то, что «взнос денег всегда зависит не от самих воспитанников, которым 
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и взять денег и уплату за содержание не откуда, кроме как от родителей. Но в свою очередь и эти по-
следние часто лишены бывают возможности внести что-нибудь за содержание детей, за неимением 
средств или вследствие, большею частью многосемейности своей, или бедности прихожан, разорен-
ных в последние годы неурожаями» [ГУТО ГА. Ф. И– 156. Оп. 11. Д. 1636. Л. 14-14 об.]. Об этом мо-
гут свидетельствовать часто возникавшие в семинарском правлении дела по поводу неплатежа денег 
за содержание своих детей несостоятельными родителями [Деятельность 1897: 10]. 

Поэтому по решению съезда 1893 г., утвержденному епархиальным архиереем, вводился новый 
сбор с приходов в размере 1% от остаточных за год церковных сумм на «погашение долга по устрой-
ству общежития при Тобольской духовной семинарии и содержание пансионерных воспитанников» 
[ГУТО ГА. Ф. И-156. Оп. 11. Д. 1636. Л. 15–15 об]. Решением съезда «своекоштные» воспитанники 
семинарии от платы за свое содержание в епархиальном общежитии освобождались с 1 января 1894 г. 
[6, с. 10-11]. 

На этой же сессии депутаты постановили, что для учреждения «кассы взаимной помощи духо-
венства Тобольской епархии» ежегодно отчислять: из остаточных церковных сумм ½% и на тот же 
предмет обязательно взимать, через вычет из декабрьского жалования, с каждого священника по 10 
руб., дьякона по 5 и псаломщика по 3 рубля, а где нет жалования, брать то же количество суммы из 
доходов»; 2) на содержание пищеюпансионерных воспитанников семинарии ½% с остаточных же 
церковных сумм, 3) на содержание пищею и одеждою при Тобольском епархиальном женском учи-
лище «бесприютных сирот – девочек духовного происхождения», с целью подготовки их к поступле-
нию в 1 класс училища, вносить ежегодные отчисления 1/8% с остаточных церковных сумм и т. п. 
[ГУТО ГА. Ф. И-156. Оп. 11. Д. 1636. Л. 36, 65]. 

Судя по документам Сургутского благочиния, вычеты и на образование капитала «Кассы вза-
имной помощи» духовенства Тобольской епархии, и на духовные учебные заведения, и другие епар-
хиальные нужды производились регулярно [ГУТО ГА. Ф. И-191. Оп. 1. Д. 20. Л. 406–407]. В частно-
сти, в 1894 г. из полученных от причтов денег сургутский благочинный, к началу учебного года, пе-
речислил в правление семинарии 19 рублей 61 коп. [ГУТО ГА. Ф. И-156. Оп. 11. Д. 1636. Л. 66]. По-
мимо этого, от Сургутского округа поступило на содержание Тобольского духовного училища «обя-
зательного сбора» – 28 рублей, 9% сбора от продажи свечей и восковых огарков – 153 руб. 63 коп. 
[ГУТО ГА. Ф. И-156. Оп. 11. Д. 1646. Л. 45–45 об]. Таким образом, за 1894 г. общий объем выделен-
ных средств превысил 200 руб.  

С 1907 г. участие духовенства в «сиротской кассе»2 становится обязательным. Однако это по-
становление причтами Березовского благочиния не выполнялось. Вероятные причины такого отно-
шения к выплате взносов состояли в очень ограниченных возможностях по получению вспомощест-
вования из данной кассы, скудости доходов северных причтов, инерционности мышления местного 
духовенства, скептически относившегося к подобного рода новшествам. Определенную роль мог иг-
рать и субъективный фактор. О том, что ситуацию не удалось переломить, свидетельствует один из 
пунктов повестки заседаний епархиального съезда 1916 г.: «О принятии мер к своевременной уплате 
взносов священно-церковнослужителями Березовского благочиния в виду крайней неисправности и 
несвоевременности присылки денег в уплату этих взносов со стороны ежегодно меняющихся благо-
чинных, запутывающих делопроизводство Кассы (сиротская касса. – О.Ц.) с каждым годом все более 
и более» [2, с. 187]. 

Количество решаемых проблем и соответственно продолжительность съездов постепенно уве-
личивались. В повестке дня заседаний депутатов 1910, 1913 гг. значилось несколько десятков вопро-
сов, в том числе «по епархиальному свечному заводу», «по кассе взаимной помощи, епархиальному 
попечительству и сиротской кассе», «по епархиальному общежитию при духовной семинарии», «по 
епархиальному женскому училищу», о замещении должности епархиального архитектора, о ежегод-
ном финансировании Обдорской миссионерской женской общины [8, с. 12–14], увеличению продол-
жительности отпусков духовенства, открытии при больших приходах продажи книг религиозно-
нравственного содержания и др. По сведениям А.П.Санникова, в Забайкальской и Иркутской епархи-
ях в эти годы съезды духовенства выдвигают ряд радикальных идей: освобождение духовенства от 
«несения полицейско-сыскных обязанностей», прекращение преследования при добровольном сло-
жении сана, упразднение цензуры проповедей, восстановление патриаршества и др. [7, с. 123–124]. 

                                                   
2 Сиротская касса православного духовенства Тобольской епархии (1905–1917 гг.) служила вспомогатель-

ным учреждением для пенсионной кассы. Семьям умерших пенсионеров годовой взнос в кассу составлял 
10 руб. от священника, 5 – дьякона, 3 – псаломщика.  
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В 1916 г. благочинные пастырские собрания и тобольский епархиальный съезд обсуждали ре-
формирование православного прихода, «способы к устроению и оживлению местной приходской 
жизни», проблему поднятия авторитета духовенства в глазах прихожан, высказывались по проекту 
устава православного прихода [9, с. 691–693]. 

Материалы съездов духовенства в Тверской, Томской и Тобольской епархий рубежа XIX–
XX вв., показывают, что священно– церковнослужителей волновали одни и те же проблемы: финан-
сирование духовных учебных заведений, развитие сети начальных церковных школ, пенсионное 
обеспечение и кассы взаимопомощи, деятельность епархиального свечного завода (продажа свечей 
составляла важнейший источник дохода для приходов) [См. напр.: 11, с. 46–47; 14, с. 111; 16, с. 10]. 
Это можно объяснить несколькими причинами. Во-первых, единством сословных интересов духовен-
ства различных регионов страны. Священно-церковнослужители и в Тверской, и в Тобольской епар-
хии сталкивались со сходным кругом вопросов, которые необходимо было каким-то образом решать. 
Во-вторых, сказывалась жесткая регламентация повестки дня, выносимой на обсуждение съездов со 
стороны епархиального архиерея и духовных консисторий. В-третьих, сама церковная организация, 
построенная по иерархическому принципу, не способствует тому, чтобы депутаты проявляли излиш-
нюю инициативу и на съездах разворачивались бурные дискуссии вроде тех, которые часто проходи-
ли на партийных форумах. Этот представительный орган не выносил решения самостоятельно. При-
нимаемые постановления рассматривались и утверждались епархиальным архиереем. Далеко не все-
гда его резолюции оказывались положительными [ГУТО ГА. Ф. И-156. Оп. 11. Д. 1215. Л. 70–71 об].  

Перед съездами изначально ставились исключительно фискальные задачи. В финансовых во-
просах они играли роль своего рода «законодательной власти», предписывающей приходскому духо-
венству своевременно выделять средства на общесословные нужды. Съезды также являлись связую-
щим звеном между священно– церковнослужителями и постоянно действующими органами, зани-
мавшимися финансами: епархиальным попечительством о бедных духовного звания, пенсионной 
кассой (или «кассой взаимной помощи»), правлением тобольской духовной семинарии, собственно 
Тобольской духовной консисторией. Часто встречающиеся в делах благочиний напоминания о необ-
ходимости своевременных выплат [ГУТО ГА. Ф. И-191. Оп. 1. Д. 25. Л. 153, 210, 231, 240, 246, 259] в 
епархиальный «бюджет» позволяют сделать вывод, что сбор средств с приходов не был легкой зада-
чей. Постановления съезда с резолюциями главы епархии должны были в какой-то степени способст-
вовать решению этого вопроса.  

Тем не менее, постепенные изменения, пусть и очень медленные, в отношении духовенства к 
епархиальным и окружным съездам как форумам, на которых можно было решать общесословные 
проблемы, все-таки наблюдаются. Появляются дискуссий на съездах и т. н. «особые мнения депута-
тов», что свидетельствует о медленном, но все-таки пробуждении общественной активности части 
приходского духовенства, что особенно становится заметным после I-й русской революции. Это вы-
разилось и в расширении круга вопросов, рассматриваемых на съездах, и в периодически высказы-
вавшемся мнении о более тщательной подборке кандидатов в делегаты.  

Мнение о том, что роль епархиальных съездов не должна ограничиваться исключительно фи-
нансовыми вопросами, высказывалось и рядом церковных иерархов. Так, архиепископ Харьковский 
Арсений (Брянцев) в отзыве о церковной реформе, составленном 2 ноября 1905 г., писал: «Расшире-
ние сферы деятельности сих съездов вызывается жизнью и оказывается весьма полезным для успехов 
епархиальной жизни. Несомненно, что в настоящее время епархиальные съезды должны иметь, пре-
жде всего, религиозно-нравственное значение для епархии: в этом должно заключаться главное су-
щество съезда» Предлагалось также расширить представительство на подобного рода сословных соб-
раниях, сделать их более регулярными, проводить «уездные, окружные благочиннические и миссио-
нерские съезды духовенства, как бы малые соборики» [10, с. 56, 58]. 
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БИСТИ ГИОРГИЯ XII ИЗ ЮГО-ЗАПАДНОГО КРЫМА 

Аннотация. Объектом исследования стала крайне редкая для Крыма монета – бисти грузинского царя 
ГиоргияXII. Было установлено, что она не могла участвовать в денежном обращении региона. Вернее всего, эта 
монета попала в Крым в качестве трофея одного из участников присоединения Грузии к России. 

Ключевые слова: Россия; Грузия; история; нумизматика; ГиоргийXII. 
 

Сравнительно недавно в Крыму, в окрестностях г. Бахчисарая (rasmircoins.ucoz.ru: 1), местным 
жителем была найдена весьма интересная и редкая для этого региона монета1 (рис. 1). На ее лицевой 
стороне, в точечном и двух линейных обрамлениях, размещена легенда в пять строк на грузинском и 
арабском языках: 

ႢႨႳႰႢႨ 
 ب

 ضر
 تفلیس
١٢١٣ 

– «Гиоргий 
 

чекан  
Тифлиса 

1213» 
Над именем правителя заметно украшение. Вернее всего, это цветочный орнамент. Полагаем, 

что завитки служили для обозначения стеблей и листьев растений, а точки – бутонов. Также искусно 
украшено поле надписи: правее последнего გ в имени правителя и под -заметны круп ضرب в слове   ر
ные точки. 

На оборотной стороне монеты выбито изображение рыбы2, плывущей влево. Сверху и снизу ее 
обрамляет растительный орнамент, составленный из двух зеркально отраженных цветков. Компози-
ция реверса, как и легенда аверса, также вписана в точечный и в два линейных круга. 

                                                   
1 Ее описание приведено в соответствии с (Пахомов 1970: 268). Правда, исследователь описал только полу-

бисти и пули (Пахомов 1970: 268, № 160, 161).  
2 На реверсе монет Ираклия II, выпущенных после подписания Георгиевского трактата, оттискивали изо-

бражение двуглавого орла (Пахомов 1970: 263–266, № 147–157). Е. А. Пахомов полагал, что причиной тому 
было разрешение Екатерины II чеканить в Тбилиси монеты с гербом России (Пахомов 1970: 260). Примеча-
тельно, что в 1796 г. на монетах Ираклия II появился одноглавый орел (Пахомов 1970: 266). Есть все основания 
увязывать этот факт с набегом Ага-Мухаммед-хана, разорившего Тбилиси в 1795 г. (Пахомов 1970: 266). Дело в 
том, что основатель династии Каджаров обещал повторить свой набег, если союз Картли-Кахетии с Россией 
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Диаметр монеты – 2,3 см, вес – 16,8 гр. 
Основываясь на прочтении надписи, атрибуции изображений и учитывая физические парамет-

ры, заключаем, что объект нашего исследования – бисти последнего царя Картли-Кахетии Гиор-
гия XII (1213–1215 г.х., 1798–1800).  

Попытаемся объяснить факт обнаружения этой монеты в Крыму. Начнем с того, что его денеж-
ное обращение активно усваивало не только полноценное золото и серебро, но и билон иностранного 
чекана [7, с. 359–370]. Ситуация не изменилась и в первые десятилетия нахождения полуострова в 
составе Российской империи. Судим по тому, что жители Крыма использовали в расчетах неполно-
ценную монету османского чекана [7, с. 362–367]. Однако до недавнего времени нам не были извест-
ны факты обнаружения на полуострове иностранной медной монеты, выпущенной в кон. XVIII в. 

Мы находим это обстоятельство очень важным. Дело в том, что в Российской империи к тому 
времени было налажено массовое производство собственной медной монеты, которая, став основным 
средством размена ассигнаций, вытеснила из обращения золото и серебро имперского чекана [8, с. 
315–317]. И, действительно, факты обнаружения в Крыму медных монет Екатерины II (1762–1796) и 
Павла I (1796–1801) отнюдь не единичны. Так что у нас нет оснований полагать, что 
бистиГиоргияXII использовалось в Крыму как платежное средство. Но, в таком случае, чем объяс-
нить сам факт его обнаружения? 

Начнем с краткой исторической справки о жизни и правлении вышеупомянутого грузинского 
государя. Этот представитель рода Багратионов родился в 1746 г. С 1760-х г. он активно участвовал в 
управлении государством. Он был третьим сыном последнего царя Кахетии и первого государя Карт-
ли-Кахетии Ираклия II (1744–1762/1762–1798). Принц показал себя милосердным, но, в тоже время 
волевым и справедливым человеком. Так, в 1765 г. он не поддержал решение Ираклия II наказать 
участников антиправительственного заговора. В результате их отношения были надолго испорчены. 
Однако заметим, что значительную роль в этом сыграла борьба за власть между потенциальными на-
следниками Ираклия II. Однако отец счел возможным оставить престол принцу Гиоргию. 

Его царствование было недолгим. Дело в том, что к моменту восхождения на престол, 
ГиоргийXII был серьезно болен. Однако это не помешало ему проявить себя энергичным правителем. 
Так, он восстановил Тбилиси, разрушенный иранцами в 1795 г. При этом он руководствовался не за-
просами своих родственников и придворных, а интересами народа. Введя налог на восстановление 
дворцов, он потратил собранные деньги на обустройство церквей. Полагаем, что таким образом он 
стремился заручиться народной поддержкой в борьбе с принцами, а также с иранцами. Вероятно, с 
той же целью он добивался принятия армянами православия. Ведь только объединение сил всех хри-
стианских народов Закавказья позволило бы освободить их от гнета шахского Ирана и Османской 
империи. 

С этой же целью он настаивал на выполнении Россией условий Георгиевского трактата3, в ча-
стности – введения на территорию Картли-Кахетии русских войск (hist.msu.ru: 1). Однако он столк-
нулся с крайне досадной, но, в тоже время обычной для России того времени проблемой – с самодур-
ством ее самодержавных государей. Дело в том, что правивший тогда империей Павел I, ненавидя-
щий свою мать, все ее свершения, по приходу к власти приказал вывести войска из Грузии4. В ре-
зультате она осталась беззащитной перед иранцами и турками. Ситуация усугубилась в результате 
усобиц принцев, боровшихся за престол слабеющего государя. 

                                                   
будет сохранен (Пахомов 1970: 266). Однако сохранение орла означало надежду на возобновление поддержки 
России. Также показательно и то, что Гиоргий II чеканил медь с изображением рыбы на реверсе. Напомним, что 
впервые это изображение появилось на выпусках Ираклия II в 1190 г.х. (1776–1777 г.) (Пахомов 1970: 263, 
№ 144–146). Тогда оно заменило герб Грузии (Пахомов 1970: 263). Полагаем, что этот факт убедительно свиде-
тельствует о восстановлении в Картли-Кахетии statusquo до подписания Георгиевского трактата. 

3 Заметим, что православная Грузия была готова стать верным союзником России (Грамоты и другие исто-
рические документы 1891: № 1, 2). Однако империя в таком не нуждалась. Дело в том, что имперское прави-
тельство не видело в ее царях равноправных партнеров. Наоборот, грузины должны играть роль оружия в его 
руках (Авалов 1901: 101). Н. И. Панин сформулировал этот так: «была бы душа здешняя, а тело грузинское» 
(Грамоты и другие исторические документы 1891: № 64). Не удивительно, что грузинские государства ничего 
не получили: Кючук-Кайнарджийский трактат всего лишь восстановил в регионе statusquo (hist.msu.ru: 2). 

4 Екатерина II планировала оказать помощь Картли-Кахетии, разоренной Ага-Мухаммед-ханом. При дея-
тельном участии братьев Зубовых готовился поход на Иран. Целью его было низложение «похитителя власти 
в сем государстве» (Авалов 1901: 160–162) – так называли недавнего разорителя Тбилиси. Планировалось уси-
ление Грузии и восстановление Армении (Авалов 1901: 162). Однако Павел I не только отменил эту экспеди-
цию, но и вывел русские войска из Восточной Грузии. К 1797 г. их там уже не было (Авалов 1901: 164). 
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Понимая весь ужас сложившегося положения, ГиоргийXII пошел на крайний шаг. Он упросил 
императора ввести в Картли-Кахетию войска для ее умиротворения и защиты. Полк русских войск 
вошел в Тбилиси в 1799 г. Этот, на первый взгляд, логичный шаг, вызвал цепь весьма неблагоприят-
ных для Картли-Кахетии событий.  

Начнем с того, император, учитывая усиление влияния России в регионе, счел возможным ут-
вердить наследником ГиоргийXII его сына Давида5. Это решение возмутило принцев дома Багратио-
нов – сторонников другого претендента на престол – Юлона, сына Ираклия II.  

Опасаясь за свой престол и за жизнь наследника, Гиоргий XII, после совещания в узком кругу, 
принял решение об изменении ключевых пунктов Георгиевского трактата. По сути, планировалось 
зафиксировать statusquo. Так, Россия получала право контролировать внутренние дела Картли-
Кахетии6. Взамен же Георгий XII настаивал на гарантиях сохранения у власти представителей его 
семьи, правда, лишенных всех прерогатив царствующих особ. По этому проекту Багратионы должны 
были только царствовать, но не править. Все рычаги влияния в их царстве переходили в руки пред-
ставителей императора7 [1, с. 196–197]. 

Собственно, предложенная Тбилиси схема взаимодействия с Петербургом не выглядела кри-
тичной. Более того, она была определенно взаимовыгодной. Ведь сохранение и укрепление дружест-
венного империи, фактически – колониального Грузинского царства позволяло не только закрепиться 
в Закавказье, но и получить деятельного союзника в борьбе с Ираном и Османской империей. Однако 
решение Гиоргия  XII и его окружения позволило Павлу I, в свою очередь, пересмотреть положения 
Георгиевского трактата. В результате император стал готовиться к упразднению Картли-Кахетского 
царства и к присоединению Восточной Грузии к России [1, с. 201–202]. Гиоргий XII скончался 28 де-
кабря 1800 г. Тотчас населению было объявлена воля императора о судьбе его престола [1, с. 203]. 
Последний царь Картли-Кахетского царства был похоронен в Светицховели. Его наследник Давид 
хоть и опубликовал 15 января 1801 г. воззвание о своем восхождении на трон, но получить власть в 
своем родовом царстве так и не смог [1, с. 203–294]. 

Заметим, что напрашивается прямая аналогия с присоединением к России Крымского ханства и 
герцогства Курляндии. Власти империи использовали сложное положение вокруг этих государств, а в 
случае с первым из них – распрей между представителями правящей династии. 

Собственно, это обстоятельство позволяет дать ответ на вопрос, как бисти Гиоргия XII оказа-
лась в Крыму. Вполне возможно, что она была привезена на полуостров одним из участников похода 
как сувенир. 

Итак, изучив редкую для Крыма монету Гиоргия XII, мы, тем самым, получили возможность по-
полнить сведения о захвате Картли-Кахетского царства, с нашей точки зрения, немаловажным фактом. 
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175). Это было сделано в результате явного нарушения Георгиевского трактата. 
6 По Георгиевскому трактату она до этого момента контролировала внешнюю политику. Это выражалось в 

том, что: «обещает его светлость (Ираклий II – М. Ч.) без предварительного соглашения с главным погранич-
ным начальником и министром Е.И.В., при нем аккредитуемым, не иметь сношения с окрестными владетеля-
ми» (hist.msu.ru: 1). 

7 Страна должна была жить по российским законам. Русские войска составили бы ее гарнизоны. Финансы 
Картли-Кахетии попадали под контроль императорских чиновников. Багратиды, оставаясь царями, должны бы-
ли жить на содержании (Авалов 1901: 196–197). Они должны были стать наследственными, правда бесправны-
ми наместниками Грузии. 
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Рис. 1. Бисти Гиоргия XII из Юго-Западного Крыма 
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ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ ИНТЕРЬЕРА ЖИЛИЩА  
РУССКОГО НАСЕЛЕНИЯ НА ТОБОЛЬСКОМ СЕВЕРЕ 

Аннотация. Статья посвящена отличительным особенностям интерьера и внутреннего устройства жи-
лища русских переселенцев на территории Тобольского Севера. Показано, как именно изменялся домашний 
быт, что послужило причинами этих перемен и какие его аспекты остались неизменными.  

Ключевые слова: изба; горница; интерьер; убранство; Тобольский Север. 
 
Особая культура, сформировавшаяся на Тобольском Севере среди русских переселенцев, нашла 

своё отражение в обычаях и традициях. Не обошли перемены стороной и жилище поселенца: в чём-то 
русская изба оставалась неизменна, а в чём то, под влиянием климата, времени и чужой культуры ото-
шла от традиций. Это ярко проявилось как во внешнем виде, так и во внутреннем убранстве дома. 

Как отмечала О.Н. Шелегина, в Сибири уже в первой половине XIX в. значительно чаще, чем в 
европейской части страны применялся «оптимальный» вариант трехчастного типа планировки жи-
лища «изба – сени – горница» [8, с. 76]. Однако на северо-западе Сибири такое деление дома не было 
распространено. Среди русских старожилов преобладали пятистенки, которые, в свою очередь к на-
чалу XX в. почти повсеместно[9, c. 70] были вытеснены шестистенками («крестовиками»), дающими 
возможность разделить жильё на несколько жилых комнат [2, c. 350]. В своей работе И.В. Игонина 
также отмечает, что подобная система развития жилых строений была характерна для домострои-
тельной традиции Ларьяка того времени [2, с. 350–351]. Появление шестистенков свидетельствовало 
как о дальнейшем развитии домостроительства, так и, в некоторых случаях, о достатке и величине 
семьи, проживающей в доме. С течением времени, возводились на Тобольском Севере двухэтажные 
дома, что было связано с благоприятными социально-экономическими условиями, более высоким 
уровнем жизни населения Березова и Сургута. 

Сохранились описания пространства избы, обустройства и интерьера дома русской семьи, про-
живающей в Нижнем Приобье [2, c. 350–351, 354]. 

Внутреннее убранство жилища подчинялось определённым правилам. Горницы разделялись се-
нями на две половины – заднюю и переднюю (во двор и на улицу). Из сеней входили прямо в горницу, 
где с задней стороны и располагалась печь с «вычурами». Тот угол, который первым был виден при 
входе в дом, назывался передним, «красным углом». Там располагались образа (божница), висели лам-
пады с восковыми свечами. Под ними находился крашеный стол: голубой, зелёный, красный, с белыми 
краями; кругом стояли скамьи (позднее софы) и стулья. Сибиряки уделяли очень большое внимание 
чистоте, в особенности «красного угла». Передний угол с образами и столом считался чистой, парадной 
половиной избы, пространство около печи – печной угол, середина избы – рабочим местом. 

Основное пространство избы занимала печь. Все печи клались по определённой схеме, неиз-
менной на протяжении долгого времени. Однако, при сохранении традиции, сами печи менялись, всё 
больше появлялось печей, топившихся «по белому». Намного раньше, чем в Европейской части Рос-
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сии, здесь входят в употребление печи – голландки, кое-где и вовсе вытесняя глинобитные [5, с. 71]. 
Чаще всего, впрочем, применялись оба типа одновременно: горница отапливалась голландкой, ос-
тальное помещение – глинобитной. Между печью и стеной располагалось свободное пространство – 
запечник, которое использовали для хозяйственных нужд. У печи иногда устанавливался голбец. В 
задней части избы от печи до боковой стены под потолком устраивался деревянный настил – полати 
(в некоторых случаях полати располагались в передней части избы, иногда их стелили прямо на за-
печнике) [2, с. 354]. 

Впрочем, и те из сибиряков кто проживали в традиционных, срубных домах не всегда и не вез-
де могли себе позволить провести перепланировку и обставить жилище как положено. Примером 
может послужить Обдорск, где, по наблюдениям В.В. Бартеньева, люди живут в маленьких домиках, 
без плиты, в одну комнату. В таких лачугах обитают остяки и беднейшая часть русского населения 
[1, с. 15]. Х.М. Лопарев обратил внимание на традиционную русскую избу как «…жильё обычное, 
чёрное и недостаточно светлое…» в противоположность горнице, которая служила, в основном, для 
приёма гостей [4, с. 117].  

С другой стороны, священник Василий Тверитин приводит сведения о том, что в городе Берё-
зове у самых богатых семей дома разделены на прихожую, зал, гостиную, кабинет, детскую, спальню. 
Многие подобные дома имеют крыльцо. Их убранство составляют: зеркала, кресла, стулья, столы хо-
рошей работы и диваны [7, с. 9]. Такие жилища нередко изнутри покрывались тесьмой или обоями. 

В праздничные дни по русскому обычаю избы украшали расшитыми полотенцами. Сибирские 
крестьянки называли их «рукотёры», «рукотёрки», «рушники», «стеновые платки» [3, c. 114]. Для 
полотенец была характерна обшивка края каймой цветной ткани. В будние дни дом украшали чисто-
та и опрятность, а также живые цветы на окнах в горшках. 

У многих семей, занимавшихся различными промыслами, в домах можно было обнаружить ха-
рактерные предметы быта промысловика – нитки, пряжу, рыболовные сети, выделанные шкуры, 
горшки и т. д. [6, с. 73–76]. Отсутствие возможности приобретения некоторых необходимыхтоваров 
вынуждало сибиряков производить их «на дому», используя для этого часть ресурсов, добытых про-
мысловым путём.  

Большинство известных жилых домов на Тобольском Севере возводились в соответствии с оп-
ределённой традицией. Их планировка, за редким исключением, была однотипной и менялась с хо-
дом времени. В домах сохранялась традиционная иерархия пространства избы и горницы, основные 
элементы интерьера, характерные для всей территории России. Во второй половине XIX в. в домах 
сибиряков происходят немалые перемены: наблюдается вытеснение лавок софами, практически пол-
ностью исчезают «чёрные» печи. Можно сделать вывод, что среди возведённых на территории То-
больского Севера русскими переселенцами домов существовали значительные отличия в обустройст-
ве и планировке жилья. Причинами этого стали не только разница во времени проживания в Нижнем 
Приобье, но, в том числе, социальное и имущественное неравенство. Ещё одним важным фактором 
являлась профессиональная деятельность отдельных жителей и их семей, которая вносила свою, осо-
бую специфику в интерьер русского дома на Тобольском Севере.  
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация. В публикации представлен обзор трудов и исследований кафедры по специальности 
13.00.08 – Теория и методика профессионального образования. 
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1 февраля 1998 г. кафедра истории Нижневартовского пединститута (была создана в 1995 г.) 

разделилась на две: кафедру истории России и кафедру всеобщей истории. Более чем за 20-летний 
период существования кафедра истории России превратилась в достаточно известный научный центр 
по изучению истории Сибири и ее северной части [1–3]. Наряду с исследованиями исторического ха-
рактера, преподаватели кафедры и студенты осуществляли и продолжают исследования по педагоги-
ческим наукам. 

В соответствии с паспортами специальностей ВАК научно-исследовательская работа осущест-
вляется по Общей педагогике, истории педагогики и образования – 13.00.01, Теории и методике обу-
чения и воспитания (история, уровни общего и профессионального образования) – 13.00.02, Теории и 
методике профессионального образования – 13.00.08. В данной публикации представлен обзор тру-
дов и исследований кафедры по специальности 13.00.08 – Теория и методика профессионального об-
разования. 

Для обеспечения качественного учебного процесса по методике преподавания истории, с 
1996 г. и по сей день преподавателями кафедрами осуществляется значительная научно-исследова-
тельская деятельность, результаты которой нашли отражение в многочисленных публикациях. Так, в 
частности Л.В. Алексеевой активно исследовались вопросы организации преподавания указанной 
дисциплины, осуществлялась деятельность по отбору наиболее эффективных приемов, средств, тех-
нологий обучения, модернизации блока методических дисциплин в связи с введением стандартов и 
переходом на трехуровневую модель высшего образования. Результатами стали публикации по спе-
циальности 13.00.08, выразившиеся в подготовке тезисов, статей, монографий, учебно-методических 
и учебных пособий. Все эти работы можно сгруппировать по проблемно-тематическому принципу.  

Первая группа работ включает научно-методические труды по организации и совершенствова-
нию процесса обучения студентов по методическим дисциплинам. Учитывая, что на начало преподава-
ния курса, УМК дисциплины полностью отсутствовал, то в первую очередь нами были подготовлены 
методические рекомендации для студентов дневной и заочной форм обучения: планы практических и 
семинарских занятий для студентов, контрольные работы для заочников. В этой группе программы 
курса, а также учебно-методические труды для повышения квалификации учителей истории [4–9]. 

Реформирование и модернизация вузовского образования также становились предметом рас-
смотрения в публикациях проф. Л.В. Алексеевой [10] и проф. Н.В. Сапожниковой [11]. В них предла-
гались возможные трансформации образовательных программ, анализировался имеющийся опыт, 
предлагались модели учебных планов и т.д. Все применяемые (или большинство из них) новые мето-
дики и технологии в обучении студентов методическим дисциплинам после апробирования подлежа-
ли анализу, результаты которых были оформлены в виде научно-методических публикаций. Введе-
ние технологии мониторинга по дисциплине также позволило подготовить статью по указанной про-
блеме [12; 13]. Изучение педагогического наследия отечественных и зарубежных методистов-
историков повлекло за собой серию публикаций по осмыслению их опыта[14; 15]. Совершенствова-
ние методов обучения, внедрение интерактивных методов и технологий в учебный процесс также 
нашло отражение в ряде публикаций [16; 17]. 

Вторая группа трудов обобщает опыт обучения студентов методическим дисциплинам в 
НГПИ, НГГУ, НВГУ и формирования у них необходимых методических знаний, умений, навыков и 
компетенций. Это довольно значительная группа публикаций, охватывающая период с 1998 г. 



62 

Л.В. Алексеевой представлен опыт изучения студентами технологий критического мышления, диф-
ференцированного обучения; раскрывается роль метода ситуационного моделирования в формирова-
нии ключевых умений студентов [18–21]. 

Третья группа публикаций отражает проблемы подготовки учителя истории в современной 
России, которые носили дискуссионный характер долгие годы и не останавливаются до сих пор по 
понятным причинам. С середины 1990-х гг., когда активизировалось сотрудничество с Советом Ев-
ропы в сфере исторического образования, следуя их рекомендациям, пытаясь что-то применить в 
практике подготовки учителя истории, возникала острая необходимость предоставить на суд коллег 
то, что делалось в методическом образовании студентов-историков НГПИ [22; 23]. 

Модернизация отечественного образования и профилизация старшей школы потребовали разра-
ботки методических рекомендаций, которые могли оказать помощь и студентам и учителям. Подобные 
работы на кафедре также имели место [24–30]. Большое количество публикаций было направлено на 
осмысление формирования практико-ориентированных умений будущих педагогов в контексте педаго-
гической практики, поиск эффективных приемов и средств их формирования [31; 32]. 

С открытием в 2009 г. на кафедре истории России магистратуры по Теории и методике обуче-
ния истории преподаватели активнее стали обращаться к исследовательским проблемам, затрагивая в 
своих публикациях те или иные вопросы, связанные с преподаванием ими отдельных дисциплин ма-
гистерской программы. Так, доцент О.П. Цысь, осуществляя преподавание дисциплин «Болонский 
процесс», «Преподавание истории за рубежом», совершив частную поездку в Канаду, опубликовала 
раздел в коллективной монографии на тему: «О некоторых особенностях системы высшего образова-
ния в Канаде (на примере ACADIAUNIVERSITY, WOLFVILLE, N.S.)», в котором рассмотрела осо-
бенности системы высшего образования Канады на примере одного из рядовых провинциальных ву-
зов, который с одной стороны является типичным учебным заведением, и в то же время может быть 
признан носителем определенной культурной и политической традиции, формировавшейся на про-
тяжении почти двух столетий [33]. 

В целом можно признать достаточной публикационную активность по указанной специально-
сти, хотя она охватывает далеко не всех преподавателей кафедры.  
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ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС «ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ ТЮМЕНЦЕВ В 
ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ» ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 

КАК ФОРМА РЕГИОНАЛЬНОГО ИСТОРИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 
К ПОСТАНОВКЕ ПРОГРАММЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Аннотация. Автор обращается к проблеме внедрения в школу регионального исторического образова-
ния. При всей значимости этого направления, в педагогике ещё не определена оптимальная форма его препода-
вания. В данной работе обосновывается необходимость разработки элективного курса на тему «Повседневная 
жизнь тюменцев в годы Великой Отечественной войны», а также предлагается программа педагогического экс-
перимента на заявленную тему. 

Ключевые слова: региональное историческое образование; тыловая повседневность; педагогический 
эксперимент. 

 
Великая Отечественная война явилась большим испытанием для всего советского народа – и 

тех, кто воевал, и тех, кто трудился в тылу. Понеся огромные потери, СССР победил в этой войне, 
надолго закрепившись на международной арене в качестве мирового лидера. К сожалению, в послед-
ние десятилетия предпринимаются попытки (часто небезуспешные) переписать историческую память 
об этом периоде. Роль Советского Союза в деле разгрома фашизма намеренно принижается, а между 
фашизмом и большевизмом ставится знак равенства. Особенно очевидны результаты фальсификации 
истории в среде молодёжи – людей, родившихся и выросших уже в постсоветское время. 

В этой связи важным представляется раскрытие потенциала школьного образования, в том чис-
ле и в части военно-патриотического воспитания подрастающего поколения. Стоит отметить, что в 
настоящее время разрабатывается большое количество элективных курсов по теме «Великая Отече-
ственная война», направленных на ознакомление обучающихся с героическими событиями этого пе-
риода советской истории, трудовым подвигом наших соотечественников[8]. Учитывая неоспоримую 
значимость подобных курсов, мы считаем, что при их внедрении теряется важная сторона истории, 
связанная с изучением повседневности.  

Несмотря на то, что вопросы повседневной жизни в большей или меньшей степени волновали 
историков, история повседневности долгое время выступала в качестве отрасли исторического зна-
ния, изучающейся в школе в лучшем случае фрагментарно, в худшем – вообще вынесенной за рамки 
школьного курса. Как научное направление в отечественной историографии «история повседневно-
сти» оформилась относительно недавно – в середине 1980-х годов. Вклад в разработку теории пред-
мета, структуры и содержания понятия «повседневность», а также методов ее изучения внесли мно-
гие ученые страны [9]. В настоящее время это динамично развивающееся направление, привлекаю-
щее к себе многих исследователей. Повышение внимания к истории повседневности нашло отраже-
ние и в содержании школьного курса. Так, в Историко-культурном стандарте, разработанном в 
2015 г. упор сделан именно на изучение истории повседневности [7]. В каждом разделе российской 
истории, начиная с Древней Руси и заканчивая XXI в., имеются темы по повседневной жизни людей, 
живших в определённое время. Причём, применительно к Великой Отечественной войне содержание 
включает в себя фронтовую и тыловую повседневность. Обращение к повседневности советских гра-
ждан в годы Великой Отечественной войны необходимо, так как позволяет по-новому взглянуть на 
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их жизнь, лучше понять их и, в конечном счёте, способствовать формированию у школьников уважи-
тельного отношения к труженикам тыла, осмыслению цены победы советского народа в Великой 
Отечественной войне. 

Особое место в системе школьного исторического образования занимает региональный компо-
нент. Очевидно, что Россия, с её необъятными просторами и поликультурной средой, нуждается в 
дифференциации образования, в том числе и исторического. Стоит отметить, что проблемы разра-
ботки и внедрения регионального компонента нашли отражение во многих работах учёных и практи-
кующих учителей Нижневартовска [1]. Однако в ряде школ округа систематические курсы регио-
нальной истории не реализуются вовсе, поэтому нужно находить иные формы реализации региональ-
ного содержания. Одной из таких форм выступает элективный курс.  

Формы преподавания региональной истории многообразны, однако Е.Е. Вяземский выделяет 
две наиболее популярных в педагогической практике: 

1. Изучение в школах субъекта РФ учебных курсов национально-регионального характера, ко-
торые обеспечивают реализацию этнокультурных интересов учащихся. 

2. Расширение, конкретизация содержания предмета за счёт материалов местного краеведче-
ского характера [6]. 

Таким образом, дифференциация может идти как по линии регионально-национального компо-
нента, так и краеведения (без ярко выраженной национальной составляющей). 

Регионализация исторического образования соотносится с «Портретом выпускника основной 
школы», предлагаемым Федеральным государственным образовательным стандартом основного об-
щего образования. Согласно ему, ученик должен закончить школу: 

– любящим свой край и своё Отечество, знающим русский и родной язык, уважающим свой на-
род, его культуру и духовные традиции; 

– осознающим и принимающим ценности человеческой жизни, семьи, гражданственности, об-
щества, многонационального российского народа, человечества; 

– социально активным, уважающим закон и правопорядок, соизмеряющим свои поступки с нрав-
ственными ценностями, осознающим свои обязанности перед семьёй, обществом, Отечеством [13]. 

Данные качества невозможно сформировать у школьников только средствами классно-урочной 
системы. Необходимо использовать ресурсы дополнительного образования и внеурочной деятельности. 

Особенностью ФГОС основного общего образования является акцентирование внимания на 
личностных, метапредметных и предметных результатах обучения школьников. Наиболее важными 
результатами заявлены развитие личности школьника, освоение им универсальных учебных дейст-
вий. Тем не менее, закономерно, что каждый педагог на своём уроке старается достигнуть, прежде 
всего, предметных результатов, тем более что именно они являются критерием его успешной дея-
тельности. Таким образом, несмотря на декларирование необходимости развития личности школьни-
ка, на практике в рамках освоения основной общеобразовательной программы у них формируются, в 
лучшем случае, предметные и метапредметные результаты. Из этого следует, что для достижения 
личностных результатов необходимы дополнительные занятия. 

Резюмируя всё вышесказанное, можно сделать вывод об актуальности и своевременности раз-
работки и внедрения в школы региона элективного курса, посвящённого повседневности тюменцев в 
годы войны. 

В этой связи цель исследования состоит в создании элективного курса на заявленную тему и ап-
робация его в школе. Стоит отметить, что опыт экспериментальной работы по внедрению элективных 
курсов в учебный процесс представлены в ряде публикаций преподавателей и студентов НВГУ [2]. 

Экспериментальную часть исследования планируется осуществить в январе 2017 г. В качестве 
экспериментальной базы исследования выступит школа № 43, класс 9 (2016/2017 учебный год). Данная 
возрастная группа выбрана неслучайно. 15–16 лет – это возраст, характеризующийся, помимо активной 
познавательной способности, развитием самосознания, потребности в самоидентификации. Утрата свя-
зи поколений, которая наблюдается в современной России, приводит к асоциальному поведению моло-
дых людей, не находящих возможности для самовыражения в системе традиционных ценностей. Важ-
ным представляется именно на этом жизненном этапе начать более серьёзно знакомить школьников с 
прошлым их родного края в такой сложный период как Великая Отечественная война. 

В связи с планируемой к внедрению линейной системой образования, изучение истории России 
XX в. будет осуществляться в 10–11 кл. [5] Таким образом, обучающиеся, получив основное общее 
образование, не будут знать новейшей истории своей страны. Конечно, можно предположить, что 
некоторые сведения об этой эпохе они получат в своих семьях, однако эти знания вряд ли будут от-
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личаться системностью и научностью. Таким образом, создаваемый элективный курс будет призван 
частично восполнить пробелы в школьном историческом образовании. 

Методологической основой исследования по изучению повседневной жизни тюменцев в годы 
Великой Отечественной войны стали принципы историзма и научной объективности, позволившие 
провести достоверный анализ собранной информации с учётом условий конкретного исторического 
фона. Исследование осуществлялось с опорой на антропологический метод, позволяющий изучить 
человека в данный исторический период. Таким образом, при реализации элективного курса будет 
соблюдён главный принцип образования – научность.  

Методологическая основа педагогики, на которой базируется и настоящая работа, включает в 
себя два подхода – личностный и деятельностный [11]. Первый заключается в утверждении ценности 
человеческой личности, её воспитании и развитии. Второй основывается на том, что личность фор-
мируется и развивается только в деятельности. 

В приведённой ниже программе эксперимента описаны его основные стадии. В основу програм-
мы были положены разработки коллектива авторов-педагогов под руководством В.В. Судакова [10]. 

Программа эксперимента 
Этап Содержание Сроки Результат 

Диагностический Выявление проблемы и обоснование её 
актуальности 

Сентябрь-
октябрь 2016 г. 

Формулирование научной про-
блемы 

Прогностический  Разработка развёрнутой программы экс-
перимента 

Ноябрь 2016 г. Разработка программы экспе-
римента 

Организационный  Подготовка материальной базы, подбор 
объектов эксперимента, методическое 
обеспечение 

Декабрь 2016 г. Разработка учебно-
методического комплекса 
элективного курса 

Практический Проведение исходных констатирующих 
срезов, реализация эксперимента, отсле-
живание процесса промежуточных (те-
кущих) результатов, корректировка ис-
пытываемой технологии, контрольные 
срезы 

Январь 2017, 
2018 гг. 

Осуществление практической 
стороны эксперимента посред-
ством разнообразных методов, 
форм и средств обучения 

Обобщающий Обработка данных, соотнесение резуль-
татов эксперимента с поставленными 
целями, анализ полученных данных 

Март 2018 г. Анализ полученных результа-
тов 

 
По окончании исследования планируется достижение следующих результатов: 
1. Привлечение внимания педагогов и школьников к изучению истории повседневности; 
2. Создание условий для осознания школьниками посредством изучения истории тыловой по-

вседневности цены Победы в Великой Отечественной войне; 
3. Развитие интереса у обучающихся к истории края. 
Автор рассматривает элективный курс «Повседневная жизнь тюменцев в годы Великой Отече-

ственной войны» как форму реализации регионального исторического образования. Данная проблема 
неоднократно рассматривалась в трудах Л.В. Алексеевой [3] и И.В. Святченко [12], сделавших вывод 
о необходимости разработки инновационной модели регионального исторического образования в 
Ханты-Мансийском автономном округе [4]. С учетом последних научных достижений, автором пред-
ставлена программа эксперимента, призванная посредством педагогической практики осуществить 
верификацию выдвинутой научной проблемы и сделать вывод об эффективности, либо ее отсутствии 
при организации изучения элективного курса школьниками как формы регионального исторического 
образования. 
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ПРИЕМЫ РАБОТЫ С ДОКУМЕНТАМИ НА УРОКАХ ИСТОРИИ 

Аннотация. В данной работе рассматриваются приемы работы учащихся с документальными источни-
ками в процессе изучения курса истории России в 6 классе. 
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ние; уровневая дифференциация.  

 
Одной из основных задач школьного исторического образования на современном этапе являет-

ся формирование активной личности, умеющей самостоятельно воспринимать и оценивать настоящее 
и прошлое. Эта задача отражена и в современных образовательных стандартах в требованиях кото-
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рых включены такие важнейшие компоненты подготовки школьников как, учебно-познавательная и 
информационно-коммуникационная компетентность [2].  

Доступность широкого информационного пространства создает благоприятные условия для 
компетентностного развития современных школьников, в частности умений, работать с 
информацией , изучать и анализировать различные источники знаний, самостоятельно извлекать и 
применять содержащиеся в них сведения .  

История как учебный предмет базируется на содержании исторической науки. Важнейшая с 
точки зрения современных методистов особенность научного исторического познания заключается в 
том, что: «… историк изучает прошлое на основе разнообразных исторических источников – свиде-
тельств и останков прошлого, запечатлевших культурные смыслы своего времени. Поэтому, умение 
работать с историческими источниками – одно из ключевых предметных умений, которое должно 
быть сформировано при изучении истории в школе» [3, с. 81–82].  

Именно поэтому использование исторических источников в процессе изучении истории России 
необходимо уже в 6 классе. Обучение школьников истории с применением документальных 
источников на уроках в 6 классах способствует развитию навыков исследовательской деятельности у 
учащихся, познавательного интереса школьников к предмету , дает возможность приобрести первый 
личный опыт наблюдения и изучения разных свидетельств о жизни и деятельности людей России с 
древнейших времен до конца XVI века.  

В процессе обучения необходимо использовать такие методические приемы и педагогические 
ситуации, в которых школьник, изучая новый материал, должен защищать свое мнение, приводить в 
защиту своей позиции аргументы, доказательства, факты, использовать способы приобретения зна-
ний и опыта, побуждающие задавать вопросы учителю, товарищам, выяснять непонятное, 
углубляться в осмысление знаний.  

Ситуации такого рода прослеживаются в работе школьников с документальными источниками 
в малых группах. В этом случае деятельность обучаемых связана с экспертизой, советом, корректи-
вами, с активным поиском главного.  

Одним из эффективных приемов активизации самостоятельной работы учащихся при работе с 
фрагментами документов является создание на уроке ситуации, когда от школьника требуется 
оказание помощи товарищу, объяснение ему непонятного. В такой ситуации в своей практике учите-
ля могут использовать приемы работы учащихся с отдельными фрагментами документальных источ-
ников в парах (взаимообучение). 

Для определения общего направления изучения исторических процессов, связанных с 
изучением рассматриваемой темы на начальном этапе каждого урока с учащимися рассматриваются 
исторические процессы и явления данного периода.  

Учитывая, что ученики имеют разный уровень обучаемости, необходимо ставить учащихся в 
ситуации свободного выбора заданий как творческого, так и репродуктивного характера, используя 
приемы уровневой дифференциации заданий для учащихся.  

Наиболее ценные в практическом отношении предложения по уровневой дифференциации 
заданий для учащихся в работе с источниками даны в учебно-методическом пособии профессора Л.В. 
Алексеевой «Работа с одаренными детьми в обучении истории и обществознанию. Вопросы теории и 
методики» [1, с. 58–60], в котором автором предлагается методика изучения исторических докумен-
тов в зависимости от уровня подготовленности к такой работе обучаемых. 

К каждому уровню автор приводит соответствующие типы заданий и виды самостоятельной 
работы учащихся. Автор пособия предлагает использовать систему заданий, ориентированных на три 
уровня познавательной деятельности.  

Выбор уровней определяется познавательными возможностями ученика и целями обучения [1, 
с. 66–67]. 

На уроках истории в 6 классе, учитывая возраст учащихся, целесообразно использовать зада-
ния, ориентированные на первый уровень репродуктивной деятельности т.е. получение и обработку 
информации из источника. Изучение комплекса документов, размещенных в учебнике «История 
России с древнейших времен до конца XVI века» позволяет выделить основные виды документов, 
используемые  в преподавании школьного курса отечественной истории в 6 классе (с древности до 
конца XVI века) следующие: 1) Летописи; 2) Историографические источники; 3) Законодательные 
источники; 4) Источники личного происхождения. 

Л.В. Алексеева предлагает типы заданий соответствующие первому уровню: 1. Установление 
вида источника; 2. Извлечение первичной информации из источника; 3. Комментирование 
различных частей источника; 4. Выделение фактов и версий события; 5. Выявление элементарных 
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причинно-следственных связей: причины события, мотивы поступков людей, последствия события; 
6. Определение эмоционально-ценностных суждений автора; 7. Идентификация документа (опреде-
ление примерного времени создания документа); 8. Рассказ о событиях с использованием источника; 
9. Составление развернутых характеристик явлений, процессов, исторических деятелей по источни-
ку(ам); 10. Отбор информации, необходимой для доказательства определенной позиции; 11. Отбор 
источников по проблеме [1, с. 58–59]. 

В соответствии с данными типами заданий могут быть использованы специальные обучающие 
карточки для учащихся по работе с фрагментами документальных источников на уроке. В ходе 
работы по карточкам учащиеся в малых группах изучают исторический документ, выполняя задания, 
а затем обмениваются полученной информацией с соседом и соответственно получают информацию 
от него. Так, например, по теме § 5 (с. 36–43) «Владимир Святославич. Принятие христианства» мо-
гут быть использованы следующие обучающие карточки с заданиями: 

Карточка № 1. 
Откройте учебник на стр. 42 и прочитайте отрывок из документа «Повесть временных лет» о 

крещении Руси. 
Ответьте на вопросы и уясните для себя: а) Какой вид источника вы изучили? б) Как 

происходило крещение киевлян? (подтвердите фразами из источника). 
Задайте вопросы однокласснику и уяснте для себя: а) Какой вид источника он изучал? б) Как 

восприняли идею крещения наши предки? 
Ответьте на вопросы одноклассника.  
В листе учета в графе «Взаимооценка» поставьте за ответы на вопросы отметку своему соседу.  
Если сделали пункт № 5 – поставьте табличку «готов». 
Спасибо за работу! 
Таким образом, организация работы с документами в процессе изучения школьного курса ис-

тории в среднем звене позволяет учителю развивать самостоятельность учащихся на при изучении 
новых тем, ученик сам учится получать необходимую информацию и анализировать её, а работа в 
малых группах с применением взаимообучения при систематическом использовании исследователь-
ского метода делает возможным формирование исследовательских умений у школьников через урок. 
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НЕКОТОРЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ 
ИСТОРИЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ 

Аннотация. В статье рассматриваются некоторые методические аспекты изучения исторической лично-
сти на уроках истории в общеобразовательной школе. 

Ключевые слова: историческая личность; метод; урок; алгоритм; игра; мультимедийные технологии; 
биография. 

 
Широко идущий в наше время процесс гуманизации образования находит отражение в переос-

мыслении подходов к содержанию образования, в пересмотре целей и задач обучения. В преподава-
нии истории долгие десятилетия на первый план выдвигались объективные закономерности общест-
венного развития, которые отождествлялись с внеличностностью и бессознательностью историческо-
го процесса. За пределами школьных курсов оставались быт, духовная культура, традиции, нравы и 
жизнь личности. 

И хотя характеристикам исторических личностей на уроке и в учебной литературе уделялось 
внимание, главный акцент при этом делался не на индивидуальном своеобразии и уникальности самой 
личности, а на сосредоточии в ней типичных черт и признаков представителя того или иного класса. 
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Недостаточно обращалось внимание на психологическую характеристику исторической личности, поч-
ти не рассматривались и не анализировались мотивы и нравственные аспекты её деятельности. 

В федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего образования 
проблема изучения человека и его роли в истории поставлена первой среди сквозных содержатель-
ных линий всех школьных курсов. Поиски путей раскрытия человека и как объекта, и как субъекта 
истории требуют переосмысления методологических позиций в отборе содержания, более глубокого 
соотнесения его с психологическими возможностями обучающихся, применения адекватных новому 
содержанию методических приёмов, средств и организационных форм обучения. 

Курс отечественной истории, который обучающиеся изучают в школе, содержит десятки имён 
выдающихся лиц. Именно в подростковом возрасте усиливается интерес к другим людям, проявляет-
ся стремление понять и оценить их. Таким образом, как материал курса отечественной истории, так и 
возрастные особенности обучающихся открывают ряд позитивных возможностей для решения про-
блемы формирования знаний обучающихся об исторических личностях. 

В этой связи, изучение личностей в истории является одним из приоритетных направлений дея-
тельности учащихся. И поэтому важно оптимально организовать и методически разнообразить вари-
анты этой работы, ведь эффективность обучения определяется выбором содержания и методов его 
реализации [5, с. 4]. 

Формированию умения давать развернутую характеристику исторической личности способст-
вует использование алгоритма. В алгоритме заложены смысловые опоры, на которых строится систе-
ма знаний об исторической личности. 

Использование алгоритма предусматривает осмысленное, а не механическое запоминание 
большого конкретно-исторического материала, позволяет учащимся самостоятельно анализировать и 
обобщать факты из разных источников и способствует формированию исторического мышления. 
Большинство учителей работают по методике, описанной М.С. Ерохиной, которая предложила изу-
чение личности по пятиэтапному алгоритму [4, с. 51]. 

Для характеристики типичных черт выдающихся исторических личностей (политиков, полко-
водцев, деятелей культуры, учёных) привлекается документальный материал, фотографии, портреты. 
Часто факты, помогающие охарактеризовать личность, учитель берёт из научной или художествен-
ной литературы. Портретное описание может сочетаться с заданием, предусматривающим выборку 
из перечня тех или иных качеств конкретной личности.  

Новое содержание исторического образования включает в себя альтернативные подходы к ре-
шению и оценке проблем прошлого, анализ ситуаций исторического выбора, нравственную оценку 
исторических личностей и событий. Рассмотрение этих вопросов без приобретения опыта ведения 
диалога, спора, дискуссии, без приобщения к творческой деятельности невозможно. 

Коммуникативный диалог, способность к моделированию и прогнозированию – это те качества 
личности, которые призван формировать школьный курс истории. Игры на уроках – это активная 
форма учебного занятия, в ходе которого моделируется определенная ситуация прошлого или на-
стоящего, «оживают» и действуют люди, участники исторической драмы.  

Игра обеспечивает оптимальный уровень активности участников. При этом ученик способен 
выполнить такой объём учебной работы, какой в обычных условиях ему недоступен. Игра особенно 
полезна, когда не сформирован интерес к учебному предмету. Перед игрой учитель знакомит школь-
ников с правилами, регламентом, порядком работы. Чтобы они были более сосредоточенными и ак-
тивными, следует ограничить время выполнения заданий. И, наконец, должны прогнозироваться ре-
зультаты игры и анализироваться её итоги. 

В наше время в школах проводится игра «Узнай исторического деятеля». Ученики получают 
карточки, на которых содержатся сведения об известных государственных деятелях. Ученик должен 
назвать имя, хронологические рамки жизни и деятельности, факты биографии. Таков, например, 
текст о П.Н. Милюкове: «Видный политический деятель дореволюционной России, лидер партии. 
Ученик знаменитого русского историка В.О. Ключевского. Преследовался властями за свои взгляды, 
пройдя через тюрьмы, ссылку и высылку за границу. Знал 12 языков. Член Временного правительст-
ва. С 1920 г. в эмиграции»[1, с. 54]. 

Ещё один вариант – игра «Чьи слова?». Учитель раздаёт ученикам карточки с высказываниями из-
вестных исторических деятелей, мыслителей. Высказывания могут быть взяты из школьного учебника. 
Ученикам предстоит выяснить, кем, когда и при каких обстоятельствах были произнесены эти слова. 

Важным в ходе изучения личности на уроках истории является использование художественно-
го текста. В связи с тем, что художественный текст не только содержит информацию, но и ориенти-
рует работающего с ним на выработку суждений различного типа относительно исторической дейст-
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вительности, неоднократно высказывалась идея отечественных и зарубежных исследователей о целе-
сообразности преподавания истории «на основе серии художественных произведений, отражающих 
типичную для изучаемой эпохи картину повседневной жизни и, дающих таким образом, возможность 
наглядного анализа общественных отношений своего времени» [2].  

Исследователи (З. Каверау, А. Стражев и др.) акцентировали внимание на двух группах худо-
жественной литературы: исторической беллетристике и литературных памятниках изучаемой эпохи. 
Произведения первой группы, не являясь историческим источником, являются в то же время пре-
красным средством для выработки оценочных суждений, способом ознакомления с результатами 
изучения прошлого в конкретных образах, увлекательных сюжетах и выразительных характеристи-
ках. Произведения второй группы являются своеобразными документами эпохи. Разумеется, они 
изображают факты сквозь призму взглядов автора, к ним применима историческая экспертиза [2]. 

Несмотря на различные цели и функции произведений обеих групп, приёмы организации дея-
тельности учащихся с ними считаются универсальными. Наиболее распространёнными являются 
декламация текста, приём драматизации, индивидуальное сообщение, обсуждение художественной 
книги на уроке и ссылка на текст в процессе обсуждения учебной проблемы. 

Декламация текста производит большое впечатление на учащихся, способствует более прочно-
му запоминанию фактов, изложенных в тексте, особенно если он предложен в виде стихотворения 
или песни изучаемой эпохи. Приём драматизации на основе художественного текста предполагает 
чтение в лицах. 

Комплексное использование произведений обеих групп возможно на повторительно-обоб-
щающих уроках. Как считает доцент Волгоградского государственного педагогического университе-
та, кандидат педагогических наук Н.А. Григорьева, данная форма урока позволяет в достаточно сжа-
тые сроки отработать большой объём материала, извлечённого из нескольких источников. Кроме то-
го, на занятии деятельность учащихся организуется не только на репродуктивном, но и частично-
поисковом, творческом уровнях, что позволяет говорить о формировании не столько отдельных эле-
ментов знаний и умений, сколько учебных компетенций у школьников» [2]. 

Реализации антропологического потенциала курса истории способствует ознакомление уча-
щихся с биографиями исторических личностей. Сегодня учитель при изучении биографий историче-
ских личностей может исследовать вопрос, как соотносятся мотивы деятельности человека с объек-
тивными законами истории. Он имеет возможность уделять внимание не только типичному, но и 
уникальному в поведении исторических личностей, проявление которого могло привести к разным 
вариантам исторического развития.  

Методические рекомендации по работе с биографическим материалом на уроках истории 
должны учитывать степень знакомства старшеклассников с историческими личностями. 

В той или иной степени источниками информации для школьников являются СМИ: теле- и ра-
диопередачи, публикации газет и журналов, которые транслируют не только достоверную информа-
цию, но и исторические мифы. Тем не менее, следует отметить, что именно к этим источникам под-
ростки восприимчивы в значительно большей степени, нежели к учебникам и научной литературе.  

Многочисленные социологические исследования последнего времени показывают, что роль 
СМИ в жизни общества возрастает. Эту тенденцию нельзя игнорировать и в образовании, так как ос-
новные сведения о мире современный школьник получает именно из СМИ, которые оказывают серь-
ёзное влияние на формирование его позиции.  

Тем более важной является задача формирования способности школьника анализировать со-
держание сообщений СМИ. Работа с информацией из СМИ предполагает умение ориентироваться в 
средствах информационных технологий, отслеживать, сохранять, оценивать и использовать инфор-
мацию, понимать её скрытый смысл, цели и направленность информационных потоков. 

Для извлечения биографического материала школьники могут использовать также различные 
справочные издания, научную и научно-популярную литературу. Методика работы с этими источни-
ками достаточно подробно была разработана во второй половине XX века. 

Однако сведения об исторических личностях можно получать и посредством цифровых носи-
телей, которые обладают рядом преимуществ: возможность получать информацию одновременно из 
разных источников, которые дополняют друг друга (а порой противоречат друг другу); мультиме-
дийный характер информации. Учащиеся могут знакомиться не только с текстами, но и с записями 
выступлений, фото– и кинодокументами (если речь идёт о деятелях современной эпохи). Несомнен-
ным достоинством Интернета является предоставляемая возможность получать информацию о раз-
личных точках зрения по поводу той или иной личности, что при правильной организации учителем 
процесса обучения, несомненно, будет способствовать формированию исторического мышления. 
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Конкретные формы работы с материалами СМИ в значительной степени определяются уровнем 
подготовки учащихся и тем, является ли история профилирующим предметом. 

В непрофильных классах основное внимание должно уделяться содержанию текста. Основные 
задания будут посвящены выделению и систематизации информации об определённой исторической 
личности, формированию и аргументации своего отношения к историческому деятелю. 

В профильных классах необходимо обратить особое внимание также на автора текста, который 
даёт изображение исторической личности. Можно предложить учащимся проанализировать выбран-
ный текст с точки зрения соотношения факта и изложения его версии. Для этого учащимся сначала 
нужно выделить из статьи факты, а затем – отдельно – оценки, данные автором, в том числе в кос-
венной форме. Затем следует изучить, как автор отбирал факты. Для того чтобы исследовать этот во-
прос, необходимо найти альтернативные источники информации о том же историческом деятеле. При 
сопоставлении первоначального источника с другими важно обратить внимание учащихся на те 
умолчания и, возможно, ошибки, которые встречаются в тексте [3, c. 22]. 

Одним из методов развития критических умений учащихся может быть работа с текстами, в ко-
торые преднамеренно вводится научно недостоверная информация. Подобные тексты могут быть под-
готовлены на основе статей, опубликованных в СМИ и размещённых на сайтах в Интернете [3, c. 23]. 

Следующий этап – формулирование авторской концепции изображения исторического деятеля 
и выработка учащимся своего отношения к этой концепции [3, c. 22–23]. 

В качестве примера применения новейших технологий в ходе изучения исторических лично-
стей можно назвать проект «Современники» [6]. Это – и дидактическая игра, и энциклопедия. Основ-
ная идея проекта «Современники» – представить в наглядной графической форме исторический про-
цесс в событиях и лицах. Наглядное графическое представление исторического процесса в виде не-
прерывной цепочки выдающихся личностей и важнейших событий двадцати семи веков открывает 
новые возможности для изучения истории в школе. Диск содержит большой фактический материал: 
около 500 биографий и 380 портретов наиболее ярких личностей прошлого, а также статьи об основ-
ных событиях и периодах мировой и русской истории. Игра способствует запоминанию сотен дат и 
имён, что, по мнению авторов проекта, поможет в подготовке к экзаменам в школе и вузе. Цель игры 
– выстроить в непрерывную цепочку современников максимальное количество знаменитых людей и 
событий. 

Программа имеет два основных режима: энциклопедический и игровой. 
Энциклопедический режим позволяет просмотреть список исторических деятелей в хронологи-

ческом (на числовой прямой) и в алфавитном порядках. Группы людей, объединённые по характеру 
деятельности, выделены одним цветом. В случае, если портрет человека неизвестен, появляется 
иконка, соответствующая роду его деятельности. Под портретом указаны даты рождения и смерти, а 
также общее число прожитых лет. Цель игры «Современники» состоит в том, чтобы на шкале време-
ни расположить как можно больше изображений исторических деятелей и, соответственно, занять 
максимально возможный временной период цепочкой из имён известных людей прошлого. Действия 
играющего сводятся к выбору фигуры одной исторической личности из трёх, предложенных в меню. 
Если выбор сделан правильно – цепочка удлиняется. Но если изображение исторической личности 
попадает внутрь уже занятого интервала времени, то цепочка сокращается, а игрок теряет возмож-
ность сделать ещё одну попытку. Таким образом, в игре реализован известный принцип домино, ко-
гда игровую цепочку можно продолжить путём добавления только обдуманно выбранного звена. Од-
новременно пользователь получает значительную информационную нагрузку, осваивая огромный 
фактический материал. 

Материал об исторических личностях всегда являлся важной составной частью содержания 
школьного исторического образования. Существует множество приемов изучения роли исторической 
личности на уроках, но положительный результат они дают, если применяются в системе. Такая ра-
бота способствует социализации вступающего в жизнь человека и формирует ценностные ориента-
ции обучающихся и помогает в решении морально-нравственных проблем, поддерживает интерес к 
истории. 
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Лекционно-зачетно-семинарская технология относится к числу достаточно сложных для реали-

зации в школьном образовании, хотя ее преимущества для обучения старшеклассников подчеркива-
лись неоднократно учеными [1, с. 49–51; 5, с. 17–18]. В 1990-е – 2000-е гг. появились работы, где лек-
ционно-зачётно-семинарская технология получила наибольшее отражение. Профессор, доктор истори-
ческих наук, Л.В. Алексеева считает, что формы занятий в рамках лекционно-зачётно-семинарской 
технологии позволяют значительно активизировать деятельность учащихся в процессе обучения [2, 
с. 123–128]. В работе Н.А. Рубижанской отражена идея личностного подхода к обучению и воспита-
нию старшеклассников через лекционно-зачётно-семинарскую систему. На основе своего педагогиче-
ского опыта автор пришла к выводу, что при использовании данной технологии выполняется основной 
заказ от общества и государства[4]. И хотя в современной науке создано достаточно трудов, где опи-
сывается лекционно-зачётно-семинарская технология, даётся характеристика форм учебных занятий, 
вместе с тем, работ научно – методического характера, которые содержали бы конкретные разработки 
занятий, в частности, семинарских, лабораторных, коллоквиумов, консультаций, недостаточно. 

В течение ряда лет автор осуществляет преподавание истории старшеклассникам с применением 
лекционно-зачетно-семинарской технологии. За последние пять лет опубликовано несколько работ, в 
которых рассматривались теоретические и методические аспекты технологии [3]. Экспериментальное 
преподавание в 2015–2016 гг. позволило автору прийти к некоторым выводам. Участники эксперимен-
та: учащиеся 10–11 классов МБОУ «СОШ № 2 – многопрофильная» г. Нижневартовск, ХМАО – Югра. 
В начале учебного года изучались познавательные затруднения десятиклассников, связанные со степе-
нью развития общеучебных умений. К ним относятся: умение читать (понимание смысла прочитанно-
го, составление плана, тезисов); умение говорить (словарный запас, аргументированность речи); уме-
ние писать (вести запись на лекциях, логичность записи). Среди организационно-учебных умений изу-
чались: умение распределять время для выполнения самостоятельной работы при изучении определён-
ной темы урока. 

В практике работы в старших классах первые уроки по изучению нового материала имеют 
форму лекций. Лекция отличается большой информативной ёмкостью, позволяет учителю использо-
вать фрагменты кино, видео, теле-лекции, применять все виды наглядности, в том числе и опорные 
схемы и таблицы в виде опорных конспектов для учащихся. Далее – углубление изучаемого материа-
ла в форме семинаров с применением самостоятельной подготовки учащихся. Для развития познава-
тельной активности, осознания и восприятия материала у старшеклассников особую роль играет се-
минар. Затем организуются практические и лабораторные занятия, цель которых – закрепление и уг-
лубление знаний, умений и навыков, полученных на предыдущих уроках. После этого проводятся 
уроки контроля и проверки знаний – уроки-зачёты.  

В 10-х классах автором проведен опрос по организации форм урока. Вопросы были следующие: 
1. При какой форме урока лучше усваивается теоретический материал по предмету. 

А) урок – лекция В) урок – практическое занятие 
Б) урок – лабораторное занятие Г) урок семинар  

2. Какой форме урока Вы отдадите предпочтение: 



74 

А) урок – лекция В) урок – лабораторное занятие 
Б) урок – практическое занятие Г) урок – семинар. 

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что: учащиеся контрольного класса 
предпочтение отдают форме урока – лекции – 76,5%; урок – практикум выбрали 17,6%, а урок – се-
минар 5,9%. Большинство учащихся экспериментального класса отметили урок – лекцию – 56,5%, 
практическое занятие – 34,8%; семинарские занятия никто не предпочёл, объясняя, что нужно много 
времени на подготовку, зато 8,7% учащихся отдали предпочтение лабораторному занятию. Среди 
школьников этих классов наибольший процент учащихся – за лекцию, объясняя, что так лучше ус-
ваивается теоретический материал, сначала нужно усвоить теорию, затем закрепить. К практическим 
занятиям отношение неоднозначное: в экспериментальном классе – 34,8%, а в контрольном – 17,6%, 
что почти в 2 раза меньше, чем в экспериментальном классе. Данная ситуация объяснима: по про-
грамме количество часов на занятия в социально-гуманитарном и химико – биологическом классах 
различно: в 10 «А» классе – 4 часа на историю и 3 часа на обществознание, а в 10 «В» классе – 2 часа 
на историю и 2 часа на обществознание. Недостаточно времени на закрепление теоретического мате-
риала, что и повлияло на выбор лабораторного занятия – 8,7% в экспериментальном классе. Учащие-
ся контрольного класса не выбрали данную форму урока вовсе.  

На вопрос: Как вы считаете, по данному предмету (история, обществознание) целесообразно 
проводить урок – зачёт (по разделу, главе): (А) да Б) нет В) не знаю Г) затрудняюсь ответить), уча-
щиеся экспериментального класса ответили «нет», т.е. не выбрали зачётную систему урока. Объяс-
няют это тем, что испытывают чувство страха при сдаче зачёта. Большинство учащихся контрольного 
класса наоборот выбрали зачёт – 76,5%. Объясняя выбор тем, что на зачёте происходит закрепление 
изученного материала, т.е. выделили обучающую функцию этой формы урока.  

Автором был проведён опрос учителей – предметников, работающих в старших классах (на 
предмет выявления использования ими ЛЗСТ). В исследовании приняли участие 33 педагога из 
ХМАО – Югры, Челябинской и Курской областей. Результаты опроса: 6% респондентов не исполь-
зуют данную технологию; 6% используют только элементы лекционно-зачётно-семинарской техно-
логии; 88% используют лекционно-зачётно-семинарскую технологию, отметив ее преимущества и 
недостатки.  

Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что лекционно-зачетно-семинарская тех-
нология находит все более широкое применение в педагогической практике, однако, являя собой сис-
темный комплекс дидактических условий, необходимых для рационального обучения учащихся, она 
требует компетентности не только от учителя, но и от учащихся. При обучении учащихся по ЛЗСТ 
они должны обладать необходимыми учебными умениями. Эксперимент показал, что, если ученики к 
10-му классу освоили основной комплекс общеучебных умений, то у них не возникает проблем при 
обучении по данной технологии, другое дело, если школьники пришли без достаточной подготовки, 
тогда требуется кропотливая работа по выработке необходимых умений. 
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Формирование умений учащихся работать с историческими источниками представляется весь-

ма важным, в первую очередь с точки зрения формирования исследовательской компетенции и кри-
тического мышления. 

Исследовательская компетенция учащихся – это путь знакомства обучаемых со способами на-
учного познания, важное средство формирования у них познавательной самостоятельности и научно-
го мировоззрения в целом. Важно, подчеркивает А.Н. Иоффе, чтобы ученик не был пассивным объ-
ектом воздействия, а мог самостоятельно найти необходимую информацию, обменяться мнением по 
определенной проблеме со своими сверстниками, участвовать в дискуссии, находить аргументы и 
контраргументы [3, с. 25]. 

Использование на уроках по изучению истории Ханты-мансийского автономного округа доку-
ментов является на сегодня одной из наиболее актуальных и вместе с тем сложных задач. 

На уроках региональной истории в старших классах целесообразно использовать задания, 
ориентированные на творческо-поисковый уровень познавательной деятельности, который как 
утверждает Л.В. Алексеева предполагает осмысление данного источника, определение его места в 
системе других документов; анализ, выявление линий сравнения описываемыхявлений и позиции 
автора текста; по итогам исследования документа требует составлния сравнительных таблиц, 
логических цепочек, применения теоретических положений для аргументирования своей точки 
зрения, подготовки творческого отчета, реферата. На этом уровне по словам Л.В. Алексеевой 
происходит собственно аналитическая, исследовательская работа [1, с. 66–67]. 

Исследования педагогов-психологов доказывают, что наиболее значимыми для подростка яв-
ляются коллективная деятельность и мнение сверстников. От учения как функции запоминания необ-
ходим переход к учению как процессу умственного развития, позволяющему использовать усвоение 
и анализировать. Необходим переход от ориентации на усреднённого ученика к дифференцирован-
ным и индивидуализированным программам обучения [2, с. 16–17].  

На наш взгляд, именно групповая работа по разбору источников на основе системы вопросов, 
поставленных учителем особенно эффективна на уроках изучения истории Ханты-Мансийского авто-
номного округа в старших классах, посвященных изучению нового материала на документальной базе. 

Методика, которая нами используется для подготовки и проведения таких уроков в 11 классе 
состоит из двух этапов, на каждом из которых регламентирована работа учащихся и учителя: 

I. Предварительный этап:  
1. Планирование – выделение темы, изучение которой можно построить на документальной 
базе;  
2. Отбор соответствующих документов и, если необходимо, их адаптация к восприятию 
учащимися;  
3. Подготовка раздаточного материала для групп;  
4. Предварительное ознакомление школьников с целями урока, с формами работы; форми-
рование групп (оптимальные размеры группы – 4–5 человек);  
5. Формирование группы экспертов из учащихся, имеющих хорошие навыки индивидуаль-
ной творческой работы (по одному эксперту на каждую группу); 
6. Подготовка экспертной группы к работе (ознакомление с документами, раздача творче-
ских заданий, выработка алгоритма деятельности). 

II. Работа на уроке:  
1. Постановка целей и прогнозирование результата;  
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2. Организация работы поисковых групп, анализирующих документы (раздача материала); 
б) алгоритмизация деятельности (памятки, вопросы на доске и в текстах); в) нацеливание 
ребят на формирование единого группового ответа (с возможными расхождениями во мне-
ниях);  
3. Работа с экспертной группой (идет параллельно с групповым анализом): а) проверка вы-
полнения творческих заданий (если они были); б) оценка предварительного анализа доку-
ментов; в) нацеливание экспертов на комментарии к ответам групп, на выявление недочетов, 
исправление ошибок);  
4. Выступления представителей групп с анализом документов;  
5. Подведение итогов. 

Развивающий эффект организованных подобным образом занятий состоит в овладении учащи-
мися общими способами работы с источниками информации, который может быть использован в 
любой другой исследовательской сфере. 

Однако, чтобы на уроках можно было всегда обстоятельно и углубленно проводить учебное ис-
следование, необходимо, чтобы старшеклассник знал, как это делать. Поэтому логическим продол-
жением урока предлагаю такую форму учебно-исследовательской деятельности во внеучебное время, 
как элективный курс «Основы учебного исследования».  

Данный курс знакомит обучающихся с основными этапами учебного исследования и принци-
пами самостоятельной организации поисковой и учебно-исследовательской работы, а также с проек-
тированием самостоятельного исследования.  

Этот курс может вводиться уже в девятом классе, поскольку он способствует развитию иссле-
довательской компетенции учащихся по средством освоения ими методов научного познания и уме-
ний учебно- исследовательской деятельности, необходимых для подготовки к подобного рода дея-
тельности в 10–11-х классах. 

На первом этапе реализация технологии учебного исследования осуществляется в группе под 
моим контролем по заданной им теме. Прежде всего, на данном этапе помогаю в определении темы 
учебного исследования, в формулировке гипотезы исследования, в разработке плана деятельности и 
осуществляю контроль на всех его этапах. Главной задачей здесь является становление исследова-
тельской позиции. 

Второй этап реализации данной технологии заключается непосредственно в проведении учеб-
ного исследования, который включает соответственно два последовательных этапа: 1. Проведение 
учебного исследования; 2. Анализ проведения исследования. 

Особую роль в работе с документальными источниками на уроках региональной истории и во 
внеурочной деятельности мы уделяем формированию у обучаемых одной из наиболее важных, на 
мой взгляд, коммуникативной компетенции – это последовательному, логически обоснованному 
выступлению перед аудиторией, в процессе ответов на поставленные вопросы в заданиях к 
документам. Для того чтобы ученикам было легче, особенно на первых порах, собрать материал для 
выступления воедино из отдельных кусочков и абзацев, предлагаю обучаемым использовать 
выражения из набора устойчивых словесных оборотов, которые применяются для связок и переходов 
в речи. Для удобства основные из них мы заносим в специальный словарь выражений-связок. 

Не меньшее внимание уделяется освоению обучаемыми различных форм презентации 
материалов исследования (тезисы, статья, реферат, стендовый доклад и др.). Это позволяет 
одновременно формировать коммуникативную и социальную компетенции. Для презентации 
продуктов деятельности по возможности используем компьютерную презентацию, что способствует 
овладению технической составляющей учебно-информационных умений и создает дополнительный 
стимул для их освоения. Следовательно, курс «Основы учебного исследования» является и 
профилеориентирующим, поскольку способствует выявлению индивидуальных особенностей и 
склонностей учеников.  

Таким образом, успешная социализация учащихся во многом определяется готовностью и спо-
собностью почти ежедневно решать нестандартные задачи, самостоятельно вырабатывать новые сце-
нарии деятельности и поведения. В связи с этим современная школа, по утверждению современных 
методистов [4, с. 281–282], призвана не только расширить кругозор ученика, формируя панорамное 
представление о мире, но и помочь ребятам научиться видеть и решать конкретные жизненные про-
блемы, проектировать свою жизнь, применяя имеющиеся знания и умения.  

Исследовательская компетенция необходима каждому, так как помогает адаптироваться к 
современному динамично изменяющемуся миру. 
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Важным явлением социально-политической истории России середины XVI–XVII вв. стали Зем-

ские соборы, которые большинством исследователей оцениваются в качестве сословно-
представительных учреждений, во многом сходных с аналогичными институтами западноевропей-
ских стран. Постараемся рассмотреть, какое отражение получила история Земских соборов, часто 
привлекавшая внимание ученых (например, В.О. Ключевского, С.Ф. Платонова, А.А. Зимина, 
Л.В. Черепнина, Р.Г. Скрынникова, А.П. Павлова) в школьных учебниках за 6 и 7-й классы А.Н. Са-
харова, Е. В. Пчелова, А.А. Данилова и Е.Г. Косулиной. 

Употребляя термин «Земский собор», авторы придерживаются разных определений. В частно-
сти, в учебнике А.А. Данилова и Е.Г. Косулиной под Земским собором подразумевается государст-
венное учреждение, созданное в 1549 г. для обсуждения преобразований, предлагаемых Избранной 
Радой. Авторы отрицают выборный характер этого учреждения, полагая, что представленные в нем 
лица назначались [2, с. 202]. О составе же первого собора А.А. Данилов и Е.Г. Косулина пишут, что в 
него входили представители почти всех слоев населения [2, с. 203]. В данном учебнике игнорируется 
факт избрания Бориса Годунова на Земском соборе. Тем самым обнаруживается приверженность ав-
торов той точке зрения, согласно которой Россия была тогда авторитарной и её развитие шло по пути 
создания сильной государственной власти. Этого же мнения авторы придерживаются и в учебнике за 
7 класс, где изложены цели Земского Собора 1613 года. А.А. Данилов и Е.Г. Косулина вообще игно-
рируют тот факт, что Михаил избирался из числа нескольких кандидатов, и не пишут о предвыбор-
ной борьбе. Из остальных Земских соборов в учебнике упоминается лишь один, состоявший в 1653 г., 
который считается последним в их истории. Авторы усматривают необходимость созыва Земских 
соборов в усилении центральной власти, подчеркивая, что в период царствования Михаила Федоро-
вича, а затем его преемника Алексея Михайловича резко возросла роль низших сословий на соборах. 
Однако когда эта роль была иной, в учебнике не выясняется, нет там и попытки сравнить Земский 
собор с близкими к нему по характеру деятельности и социальному составу учреждениями Западной 
Европы, например, с Генеральными Штатами во Франции и парламентом в Англии.  

Мнение, подобное точке зрения, высказанной в данном учебнике, встречается и в «классиче-
ской» историографии. В частности, формальность деятельности соборов отмечал еще Н.М. Карамзин 
в «Истории Государства Российского», утверждая, что развитие «Московии» изначально было на-
правлено на большую централизацию, чем в странах Западной Европы.  

В.О. Ключевский же, напротив, признавал Земский собор выборным учреждением и проводил 
параллель между сословно-представительными органами Англии и Франции, с одной стороны, и 
Земскими соборами, – с другой. 

Примером, в частности, служит собор 1613 г, избравший на царство М.Ф. Романова. С.Ф. Пла-
тонов тоже усматривал в Земских соборах орган сословного представительства, тщательно проанали-
зировав данные о социальном составе этого собора (на основании его Утвержденной грамоты, гра-



78 

мот, отправленных в города, нарративных источников) и попытавшись определить его численность. 
А.А. Зимин подчеркивал, что низшие слои населения, например, крестьянство, не принимали участия 
в избрании Михаила Федоровича. Главной социальной силой на соборе 1613 г. выдающийся историк 
считал дворян, отметив также и участие верхов в его работе «выборных представителей посада» [1, 
с. 185–186]. 

Если А.А.Данилов и Е.Г. Косулина обошли вниманием обстоятельства избрания царем Михаи-
ла Романова, то рассмотрение этой темы заняло важное место в учебниках Е.В. Пчелова и А.Н. Саха-
рова. Первый их них отмечает, что соборы начали созываться с 1549 г., и в отличие от А.А. Данилова 
с Е.Г. Косулиной считает эти соборы изначально выборными учреждениями, представляющими ин-
тересы значительных слоев населения. Е.В. Пчелов также подчеркивает особую роль, которую собо-
ры сыграли в принятии Уложения 1649 г.[3, с. 186]. Кроме того, анализируя причины избрания на 
престол Михаила Федоровича, автор говорит о новом царе как родственнике первой жены Ивана IV и 
о популярности Романовых среди казачества. Эта точка зрения практически полностью соответствует 
мнению В.О. Ключевского о причинах избрания Михаила. Вместе с тем в учебнике Е.В. Пчелова не 
прослежены изменения социального состава соборов. Историк лишь констатирует, что собор был 
представительным органом для всех сословий Русского государства. 

В учебниках А.Н. Сахарова особое внимание уделяется собору, на котором был избран Борис 
Годунов,− как здесь сказано, в соответствии с представлениям и людей того времени согласно Божь-
ей воле [4, с. 35]. 

Итак, обращение к указанным учебникам показывает, что при рассмотрении деятельности Зем-
ских соборов авторов интересуют само определение данного политического института, выяснение, 
характера их деятельности, а подчас и эволюции исторической роли соборов, особенно тех, которые 
санкционировали воцарение Бориса Годунова, а затем Михаила Федоровича Романова. 

При этом или отрицается выборность соборов, возникших в пору масштабных преобразований 
середины XVI в. (хотя, как считается, на первом из соборов были представлены почти все слои насе-
ления Московского государства), либо утверждается, что члены соборов избирались социальными 
группами, интересы которых выражали. Порой в учебниках определяются цели «избирательных» 
Земских соборов и причины, по которым санкционировалось воцарение Бориса Годунова или Ми-
хаила Романова. Иногда авторы учебников указывают на роль соборов в принятии Уложения 1649 г., 
упоминают о соборе, который обсуждал вопрос о вхождении Украины в состав России. Однако эво-
люцию соборной практики и зачастую сословного представительства авторы не прослеживают. Их 
представления о зарождении и трансформации института Земских соборов, истории некоторых из 
них (1549, 1598, 1613 гг.) находят параллели в историографической традиции, которая, впрочем, да-
леко не единообразна.  

Думается, тема о Земских соборах заслуживает более пристального и целенаправленного рас-
смотрения в учебной литературе по сравнению с той, на которой мы остановились. 
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Современный процесс формирования целостного представления о закономерностях и формах 

трансформации экономических моделей в истории России и мира в контексте выработки у магист-
рантов-историков знаний, умений и навыков по реализации учебных задач курса «Методика препо-
давания экономики» ориентирует и преподавателей, и обучаемых на творчески продуктивный харак-
тер его освоения в формате проектно-тематических модулей. 

Это особенно актуально, учитывая образовательные реалии в части сокращения учебного часо-
вого лимита, с одной стороны, и особый характер «историко-проекционного» типа мышления сту-
дентов, изучающих методику преподавания экономики, с другой. Поэтому вполне оправданной пред-
ставляется ориентация современных учебных программ на самостоятельную работу, направленную 
на решение магистрантами разнообразных по сложности теоретико-познавательных и прикладных 
задач курса.  

Овладение методическими приемами и средствами управления педагогическим процессом 
предполагает формирование способностей по грамотному «дирижированию» процессом усвоения 
учащимися базовых теоретико-прикладных знаний экономического профиля в формате «логистик-
траекторий». Это не только расширяет познавательные горизонты, но и оптимизирует процесс изу-
чения магистрантами основ экономики в контексте творчески активной учебно-методической дея-
тельности. Так, в частности, «расцветить методическую палитру» позволяет «логистик – задание» 
по отысканию в одном из произведений А. С. Пушкина «поэтического упоминания» о базовых осно-
вах экономической теории с объяснением причин столь неожиданно впечатляющей реакции русского 
аристократического бомонда «золотого века русской культуры» на вопросы теории экономических 
учений в «пушкинской» их вариации и упомянутые классиком имена «экономических Колумбов» 
эпохи первоначального накопления.  

Под следующей «логистик-траекторией» может пониматься проблема «дешифровки» и ус-
воения некоторых терминов экономического глоссария на базе использования возможностей про-
странственно-графического и творческого воображения. В качестве одной из таких форм самостоя-
тельной работы может стать «поэтическое считывание» экономического смысла базовых терминов, 
результат которого студент (школьник) может предложить в собственной «авторской редакции». На-
пример, такого, как «валовый доход» в поэтически очерченной его формуле: «Валовый доход – не 
так-то прост: надо, чтоб он внутренне прирос. Но и в рамках мира «засветить» – государству 
статус укрепить» с раскрытием сущности процесса «внутреннего» его прироста, а также тех внеш-
неэкономических факторов, которые влияют на повышение статусности той или иной страны. В 
качестве теоретического подтверждения обеих частей этой стихотворной формы следует задание за-
писать их понятийно-экономическую формулу.  

«Логистик-траектория № 3» предполагает реализацию заданий на уровне анализа предло-
женных преподавателем интернет-материалов с постановкой ряда исследовательских проблем в 
соотнесении с историческим опытом, которым шли этносы, государственные системы, экономиче-
ские модели, как например, викинги с их масштабными европейскими «десантами»; борьба Франции 
эпохи императора Наполеона с казнокрадством; окончательная «конкурентная победа» китайского 
чая над русским сбитнем; «нэповская Россия» и ее «валютный коридор Торгсина» и ряд других, 
разосланных на «почтовые адреса».  

«Логистик-траектория № 4» активирует интеллектуальные возможности обучаемых на уров-
не сопоставительного «лингво-экономического» анализа формулы, воспроизведенной в сборнике под 
редакцией знаменитого Владимира Даля «Пословицы русского народа» (В 2-х тт. М., 1984): «Рубль – 
ум, а два рубля – два ума». Задание требует экономико-смыслового обоснования народного наблю-
дения, закрепленного в пословице, а также нуждается в своем терминологическом объяснении (явля-
ется ли понятие «пословица» синонимом термина «поговорка» и, если нет, то чем они отличаются 
друг от друга в данном «экономическом контексте»).  

«Логистик-траектория № 5» связана с уникальным институтом рекламы, сложившимся дос-
таточно давно не только как «двигатель торговли», но и как ее «западня». При этом уместно обра-
титься не только к опыту русских купцов и современных предпринимателей в части «рекламного 
творчества» (на примере подмосковного городка Мышкин), но и первых, весьма сложных шагов со-
ветской экономики 20-х гг.с ее «лозунгом» «от «кутюр» Вл. Маяковского – «Нигде кроме, как в Мос-
сельпроме!» Исторические формы, динамика развития и перспективы эволюционных ее «коридоров» 
предоставляют возможность в рамках данного феномена параллельно (или с выделением в самостоя-
тельный раздел) рассмотреть в том числе историю денег, денежного обращения, денежных суррога-
тов, а также процессы древней и новейшей их фальсификации. 
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В рамках «Логистик-траектории № 6» на базе освоения основ экономических и прикладных 
знаний формируется проектная среда с «Лабораторией социоэкономического тренинга»; «Тренинг-
аукционом методико-экономических идей»; «Проективным бизнес-инкубатором» («Господа, по-
пробуйте свои перья и стартовый капитал!»); «Международным бизнес-аукционом» автомобилей, в 
том числе военной техники, новейших «бытовых космических товаров», произведений искусства и 
украшений» с «присутствием» «крупного финансового капитала» и «торгами» со «съедобной 
валютой» (евро, доллары, китайские юани, русские рубли). 

Это позволяет магистрантам (школьникам) видеть перспективы актуальных экономических 
«прожектов» с соблюдением азов экономической культуры, важность наработок методического 
мастерства в «копилке преподавательских идей» в части реализации творческих «фантазийных» про-
ектов в духе Адама Смита; проведения научных дискуссий; развития навыков работы с историко-
экономическими источниками; решения задач грамотного методического руководства проектной 
среды в школах. 

Для комплексного подхода к данным учебным уровням студентам предлагаются к самостоя-
тельному изучению разнообразные тексты методического, исторического, экономического, социоп-
сихологического характера, включая журнальные материалы таких региональных изданий, как 
«National Business». Журнал для руководителей нового поколения». (ХМАО – Югра. 2015–2016 гг.), 
работы по кадровому менеджменту (Кричевский Р.Л. Вы – руководитель. Элементы психологии ме-
неджмента в повседневной работе. Изд. 3-е, – М.: Дело, 2009. – 384 с.) и др. 

В рамках самостоятельной работы магистранты изучают тематические блоки с написанием 
итоговой зачетной работы – эссе с проектным приложением: 

1. Этапы становления и развития общего образования по экономике в России и РФ. Формы и 
методы обучения экономике. Их классификация. 

2. Особенности методических приемов и средств обучения в рамках возрастной педагогики на 
занятиях по экономике: «серьезна ли «развлекательная экономика»? 

3. Экономический глоссарий: место и роль в изучении студентами и школьниками теоретиче-
ских основ экономики. 

4. Базовые экономические понятия и методы изучения основ экономической теории в школе 
для разных возрастных групп. Макро и микроэкономика. 

5. История российской государственности и культурно-экономическая миссия русского капи-
тала. Купечество и предпринимательство Руси-России. 

6. Современная Россия и рынок. Роль государства в смешанном типе экономики. Предприни-
мательство и предприниматели в современной экономической жизни страны. 

7. Государство и экономика. Труд и формы социальной защиты. 
8. Историческая эволюция типов хозяйственных связей, экономических моделей, форм собст-

венности и роли человеческого фактора. 
9. Методика организации самостоятельной работы студентов и школьников. Методико-

прикладные аспекты НИР и основы тематического проективного моделирования в школе. 
10. Афоризмы, пословицы и поговорки как историко-прикладной аспект «методологии» изуче-

ния экономико-правовых моделей в мировой и российской истории экономики.  
11. Нижневартовск как инновационно-экономическая площадка и ее кадрово-интеллектуаль-

ный потенциал: есть ли экономическое будущее у «уплывающего в историю» сибирского нефтеграда. 
Весь методический арсенал средств, методов, их наглядно-прикладная «огранка», творческий 

подход к тематике занятий самого магистранта позволяют ставить и грамотно решать принципиально 
важные научно-методические и цивилизационно-образовательные задачи, в конечном итоге раскры-
вая творческие способности студентов через умение видеть перспективы «нестандартных познава-
тельных моделей», оригинальные средства и методы их визуализации и рационализации.  
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Нижневартовский район – один из крупнейших в Ханты-Мансийском автономном округе, за-

нимает площадь 118,5 тыс. км². Поскольку, с одной стороны, Нижневартовский район представляет 
собой довольно типичный пример районов в ХМАО, а с другой стороны, – обладает собственной 
спецификой, в области проявления регионального компонента в образовании, то целесообразно будет 
рассмотреть проблему регионального компонента школьного исторического образования на его при-
мере. 

Становление регионального компонента школьного исторического образования в ХМАО про-
ходило довольно сложным путем. Вначале, как и во всей постсоветской России, региональный ком-
понент образования пытался определить свое место и значение в региональной истории, которая дол-
гое время рассматривалась, прежде всего, с позиций исторического краеведения [4, с. 16]. 

Изучение региональной истории ХМАО напрямую связано и с этнической историей. По про-
блеме этнического самосознания коренных народов в ХМАО проводились научные исследования на 
региональном уровне с учетом местных особенностей и специфики данного вопроса [3]. 

Наиболее комплексно проблемы изучения и преподавания региональной истории, на наш 
взгляд, представлены в работах профессора Л.В. Алексеевой. В частности, под общей редакцией уче-
ного увидела свет коллективная монография, посвященная актуальным проблемам преподавания ис-
тории в образовательных организациях различных типов. Л.В. Алексеева также выступила соавтором 
одного из разделов, где подробно рассмотрела вопросы изучения региональной истории в общеобра-
зовательных школах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, обосновав необходимость 
создания модели регионального исторического образования [1].  

Региональный компонент, исходя из теоретических основ и анализа программных требований, 
может быть реализован, прежде всего, на уровне изучения истории края, округа или района. Изуче-
ние истории Нижневартовского района, в рамках исследования регионального компонента школьно-
го исторического образования в ХМАО, представляется наиболее оптимальной в связи с тем, что ис-
следовательская деятельность в данном направлении представляется связанной не только с изучени-
ем истории района проживания, но и с внедрением соответствующих методов и технологий в процесс 
обучения локальной истории школьников. 

Теория и методика обучения истории на уровне школы при изучении истории Нижневартов-
ского района, должна быть направлена, прежде всего, на усвоение процесса исторического развития и 
значимости района как в истории Ханты-Мансийского автономного округа, так и в общем историче-
ском процессе всей России. Поэтому разработка образовательной программы в данном направлении 
должна быть ориентирована на реализацию следующих задач:  

– определение содержания национально-регионального компонента в учебном плане профиль-
ной школы;  

– выделение принципов реализации национально-регионального компонента образования; 
– формирование системы изучения локальной истории на всех уровнях общего образования. 
Методология применения регионального компонента во многом зависит от специфики базис-

ного учебного плана, который является основополагающей частью всего образовательного процессе 
на уровне школы и преподавания соответствующих предметов в учебных заведениях. В свою оче-
редь, базисный учебный план, как и программа отдельных курсов, строятся на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов. 

К сожалению, до сих пор нет хорошо разработанного курса локальной истории, специально 
посвященного истории Нижневартовского района. А между тем, Нижневартовский район имеет 
достаточно длительную историю развития, которая включает в себя период до русской колонизации, 
обширную этнографическую историю района. Многие активные исторические и политические 
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деятели являются уроженцами района. Следовательно, историческое наследие Нижневартовского 
района позволяет разработать отдельный курс, актуальный для преподавания в средней и старшей 
общеобразовательной школе. Данный курс может быть представлен пока в виде факультатива и 
ориентирован на учеников начальных классов.  

На сегодняшний день учеными Нижневартовского государственного университета в составе 
Л.В. Алексеевой, В.В. Цыся, Н.В. Сапожниковой, О.П. Цысь, Я.Г. Солодкина [2] подготовлен фунда-
ментальный труд по истории Нижневартовского района (монография). Книга посвящена 85-летию 
образования Нижневартовского (Ларьякского) района Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры. В ней представлена комплексная характеристика основных вех развития уникального север-
ного региона с древности до наших дней. Социально-экономическая и политическая жизнь террито-
рии показана в контексте истории страны. Проведены широкие параллели с целью выявления общего 
и особенного. Эта работа может стать хорошей основой для разработки курса по истории Нижневар-
товского района и создания качественного УМК для дошкольников и школьников. Это позволит вы-
полнить требования ФГОС по формированию у обучаемых идентичности: гражданской, националь-
ной, этнической, культурной и т.д., и безусловно, будет способствовать воспитанию патриотизма у 
подрастающего поколения. 
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Проблема формирования исследовательской компетенции относится к числу актуальных в со-

временном образовании. Она неоднократно становилась предметом обсуждений на научных конфе-
ренциях, в том числе и в Нижневартовском государственном университете. Некоторые результаты 
исследовательской работы по указанной теме были опубликованы в коллективной монографии ка-
федры истории России НВГУ [1, c. 44–50].  

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту среднего профессио-
нального образования по дисциплине «История» при достижении результатов учитываются не только 
умения, знания, но и общие компетенции. Однако, в тексте стандарта данный термин не использует-
ся, а выделяются лишь исследовательские навыки: владение познавательной, учебно-исследователь-
ской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем, способность к самостоятельной ин-
формационно-познавательной деятельности, умение самостоятельно определять цели деятельности и 
составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность и т.д. [2] 

Письмо Министерства образования и науки России от 17.03.2015 №6-259 «О направлении до-
работанных рекомендаций по организации получения среднего общего образования в пределах ос-
воения образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного об-
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щего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и 
получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования» конкретизиру-
ет представления по выполнению творческой деятельности. В документе говорится, что обучающим-
сяпод руководством преподавателя самостоятельно выполняется индивидуальный проект [3].  

Указанные требования реализуются в условиях исследовательской деятельности. Главная цель 
исследовательской деятельности в системе СПО, как и в общеобразовательной школе «приобретение 
учащимися функционального навыка исследования как универсального способа освоения действи-
тельности, развитие способности к исследовательскому типу мышления, активизация личностной 
позиции учащегося в образовательном процесс на основе приобретения субъективно новых знаний» 
[4, с. 59]. 

Следует подчеркнуть, что исследовательская компетентность носит действенный, практико-
ориентированный характер и представляет собой совокупность знаний в действии. Л.Г. Смышляева 
характеризует исследовательскую компетентность как уровень образования специалиста, предпола-
гающий определенную степень его способности и готовности эффективно и мобильно решать иссле-
довательские проблемы в любых условиях научно-профессиональной событийности [6, с. 35]. 

Каждая педагогическая модель характеризуется этапностью. Е.Н.К икоть, доктор педагогиче-
ских наук (г. Калининград) указывает три этапа формирования исследовательской компетентности: 1) 
формирование компетенций, необходимых для индивидуальной и совместной исследовательской 
деятельности обучающихся; 2)формирование рефлексивного отношения к собственной исследова-
тельской деятельности и ее результатам; 3) позиционирование результатов собственного исследова-
тельского опыта.  

По мнению данного автора, для формирования исследовательской компетентности можно ис-
пользовать технологию учебно-исследовательской деятельности. Данная технология основана на ис-
пользовании творческих потребностей, познавательных интересов, мотивов совершенствования лич-
ности, является более высоким уровнем развивающего обучения, средством формирования самостоя-
тельного мышления, компетенции [5, с. 23]. Основными целями и задачами данной технологии явля-
ются: повышение качества образования, дифференциация и индивидуализация обучения, овладение 
методами самообучения и приемами исследовательской работы.  

В организации технологии можно выделить несколько этапов. Первый этап – это различные 
способы диагностики с целью дифференциации учащихся по познавательным интересам, практиче-
ским потребностям, по уровню подготовки и по способностям. К ним относятся: анкетирование; тес-
тирование; индивидуальные беседы; наблюдение и анализ; беседы с родителями и учащимися, кон-
сультации с педагогами, психологом. Второй этап – это развитие интереса к предмету, творческих 
способностей учащихся, навыков самообразования происходит в ходе познавательной, творческой и 
проектной деятельности в кабинете истории. Третий этап – это подготовка и проведение нетрадици-
онных занятий. Отдельные темы или вопросы изучаются с использованием различных источников 
знаний: документов, монографий, статей, электронных ресурсов. Четвертый этап – это организация 
учебно-исследовательской деятельности во внеурочное время – на уроках-исследованиях, лаборатор-
ных занятиях, в процессе обучения реферированию, в подготовке учебно-исследовательских проек-
тов, в конкурсах.  

Основным средством учебно-исследовательской деятельности, вне всякого сомнения, являются 
первоисточники (исторические документы и материалы, общепризнанная историография), разреше-
ние исторических проблем, дискуссионные вопросы, «белые пятна» в истории.  

Таким образом, должен применяться исследовательский метод обучения. Широкое его исполь-
зование создаёт среду для самообразования студентов, систематизации отдельных элементов знаний 
обучающихся, развития коммуникативных качеств, командного сотрудничества. В процессе исследо-
вательского обучения формируются условия для дискуссии, публичного выступления, что развивает 
творческий потенциал студентов СПО. 
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Современные школьники нередко сталкиваются с проблемными жизненными ситуациями, при 

этом, отсутствие или недостаточность знаний не позволяют им зачастую принимать правильные ре-
шения по их преодолению. В этой связи, очевидно, что фундаментальной основой гражданско-
правового развития школьника и его правового воспитания является содержание образования. Во-
просу применения знаний в проблемных жизненных ситуаций посвящено значительное число трудов 
[4]. Наиболее значимой представляется статья Н.В. Калининой, в которой рассматриваются трудные 
жизненные ситуации с позиции современных школьников [3]. Большое значение в преодолении про-
блем школьника (учебных, бытовых, коммуникативных и пр.) имеет его правовая подготовка. Право-
вое образование самым тесным образом связано с правовым воспитанием. Не нужно доказывать, что 
только единая система правового образования и воспитания способствует формированию умений 
пользоваться правовыми знаниями. Собственно, в этом состоит важнейшая задача школьного юриди-
ческого образования. Л.В. Алексеева отмечала, что исходным компонентом содержания юридическо-
го образования являются правовые знания, то есть информация о предметном содержании правовой 
действительности [1, c. 3]. 

На сегодняшний день актуальным вопросом в сфере образования является необходимость при-
вития у обучающихся умения пользоваться правовыми знаниями для удовлетворения личных и об-
щественных интересов. Л.В. Алексеева в этой связи подчеркивает, что школьники должны знать не 
только факты, представления, понятия, но и иметь оценочные знания, и что еще важно – знания регу-
лятивного компонента, то есть знания о способах юридической деятельности, правовые установки [1, 
c. 4]. Но для того, чтобы ими грамотно пользоваться, необходимо создать условия для изучения обу-
чающимися своих прав и обязанностей, и способов защиты своих прав как граждан. При этом все эти 
навыки должны даваться через раскрытие основных вопросов развития государства, общества. 

Так, в учебные планы образовательных организаций включены предметы: «Окружающий мир», 
«Обществознание», «История», «ОБЖ», «Право», интегрированные и элективные курсы, образова-
тельные модули, направленные на формирование правовой культуры обучающихся, включающие 
знания о правовых аспектах жизни, правах и обязанностях человека и гражданина. Необходимо отме-
тить, что правовое образование является важнейшим фактором развития правовой культуры и право-
сознания человека, гражданина. 

Ильин И.А. в своей работе «О сущности правосознания», отмечает, что правосознание есть 
синтез человеческих чувств, воли человека к соблюдению права и закона, воли к законопослушанию 
и лояльности своего поведения. Человек как общественное существо обязан осознавать свои права и 
обязанности, то, что ему запрещено[2, с. 99]. Человек обязан признавать и уважать права каждого 
человека в отдельности, так как его собственные права живут чужими обязанностями и запретами, а 
также его собственные права ограничивают и связывают чужие права [5]. Очень важно, чтобы обу-
чающиеся почувствовали, что умение применения юридическими знаниями имеет непосредственное 
отношение к их жизни, научились решать конфликты в повседневной жизни в рамках правового по-
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ля. Также необходимо отметить, что правовые знания способствуют предотвращению случаев право-
нарушения среди несовершеннолетних. 

Важнейшей деятельностью образовательных организаций является профилактика правонару-
шений среди несовершеннолетних. В рамках данной деятельности все субъекты профилактики реа-
лизуют профилактические программы, вовлекают несовершеннолетних в мероприятия, направленные 
на формирование у них активной жизненной позиции, ведут психологическое сопровождение каждо-
го несовершеннолетнего, работу с родителями. В целях профилактики правонарушений также при-
влекаются специалисты различных направлений, дающих знаний в сфере вопросов юридической от-
ветственности за совершение правонарушений. Одной из актуальных форм в сфере профилактики 
правонарушений среди несовершеннолетних является деятельность школьной службы примирения. 
Одним из участников службы является обучающийся, где возможно использование своих юридиче-
ских знаний при разрешении споров, вопросов, касающихся его жизни. На сегодняшний день, во всех 
общеобразовательных организациях создана школьная служба примирения, которая является струк-
турным подразделением образовательного учреждения, которое объединяет учащихся (воспитанни-
ков), педагогов и других участников образовательного процесса, заинтересованных в разрешении 
конфликтов и развитии практики восстановительной медиации в образовательном учреждении. Од-
ной из целей службы примирения является помощь участникам образовательного процесса в разре-
шении споров и конфликтных ситуаций на основе принципов и технологии восстановительной ме-
диации. В Ханты-Мансийском автономном округе в 169 общеобразовательных организациях созданы 
службы медиации, в состав которых входят социальные педагоги, педагоги-психологи, учителя, 
представители родительской общественности, учащиеся. Деятельность направлена на содействие 
профилактике правонарушений и социальной реабилитации участников конфликтных и криминаль-
ных ситуаций на основе принципов восстановительного правосудия. Наиболее частые рассматривае-
мые темы Службы: межличностные конфликты в классе; семейные конфликты; конфликты, связан-
ные с оскорблениями; причинение незначительного материального ущерба [6]. Служба примирения 
стремится, чтобы максимальное количество ситуаций решались на программах примирения, и чтобы 
сторонам конфликта в первую очередь была предложено самим найти решение ситуации.  

При этом особое внимание должно уделяться содержанию, формам и технологиям преподава-
ния предмета «Право» в общеобразовательных организациях. Данный предмет должен в себя вклю-
чить все вопросы, связанные с правами и обязанностями граждан, и умением их применения на прак-
тике. Знания должно передаваться учащимся не в готовом виде, а только на основе самостоятельного 
осмысления, что повышает практическую значимость правового образования. Развитие умения мыс-
лить, критически осмысливать полученную информацию, самостоятельно организовывать свою по-
знавательную деятельность, вести диалог, обосновывать свою точку зрения возможно только как ре-
зультат деятельностного подхода к преподаванию права в школе [5, с. 19]. 

Таким образом, одной из приоритетных задач правого образования является создание условий 
для применения обучающимися правовых знаний на уроках. Данная работа возможна при необходи-
мом уровне компетентности педагогов, специалистов, дающих правовые знания обучающимся. Ведь 
основная задача педагога в том, чтобы обучающийся понял, что право имеет непосредственное от-
ношение к его жизни, и что он несет ответственность за нарушение правовых норм, что ему необхо-
димо уважать права других. 

 Для того, чтобы решить все задачи, необходимо пересмотреть некоторые формы и технологии 
преподавания, формы работы с юридической информацией. В связи, с чем рассмотреть возможность 
применения интерактивных форм работы с обучающимися, проведения не только игр, но и вовлече-
ние в решение учебных и реальных трудных жизненных ситуаций, в которых может оказаться обу-
чающийся. В рамках образовательного процесса обучающийся должен получить необходимые (а не 
бесполезные) юридические знания для дальнейшего использования их в решении проблемных ситуа-
ций. Следовательно, необходимы педагогические исследования, направленные на выявление эффек-
тивных методов и средств, способствующих формированию у школьников необходимых компетен-
ций по применению юридических знаний для решения трудных жизненных ситуаций. 
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Аннотация. В статье рассмотрены некоторые теоретические принципы использования электронных об-
разовательных ресурсов в процессе преподавания истории. Охарактеризован ряд работ, содержащих характери-
стику информационных, образовательных, дидактических свойств компьютерных технологий. Проанализиро-
ваны противоречия, возникающие в образовательном пространстве школы. 

Ключевые слова: электронный образовательный ресурс; дидактический материал; наглядные средства; 
информационная среда; формирование социально значимых свойств личности. 

 
Электронные ресурсы в школьном образовании используются уже не одно десятилетие, но это 

не означает, что все проблемы дидактической работы с ними решены. Как раз наоборот, все чаще на-
блюдается тенденция, когда оснащенный по последнему слову техники учебный процесс, не может 
решить задачу качества образования для подавляющего большинства. Электронный образовательный 
ресурс (ЭОР) рассматривается исследователями при изучении характеристик и свойств информаци-
онных образовательных, дидактических компьютерных сред (Я.А. Ваграменко, А.А. Кузнецов, 
С.Г. Григорьев, И.В. Роберт, С.В. Зенкина, А.В. Петров и др.) [1]; в рамках информационного подхо-
да определяются функции и дидактический потенциал информационных образовательных ресурсов 
(В.В. Ильин, Ю.А. Винницкий, А.М. Коротков, Т.М. Петрова и др.) [3]. В работах ученых Института 
содержания, методов обучения и информатизации образования РАО (А.А. Кузнецов, С.Г. Григорьев, 
В.В. Гриншкун, И.В. Роберт и др.) [7, с. 205] были описаны конкретные ЭОР, используемые в сред-
нем и высшем образовании. В трудах А.А. Андреева, Е.С. Полат, А.Н. Тихонова и др. раскрывается 
потенциал Интернет-ресурсов как особого вида ЭОР для организации дистанционного обучения [6, 
с. 272]. 

Однако, наличие разработок ученых, не приблизили к решению проблем современного образо-
вания с использованием электронных ресурсов. Можно даже констатировать, что в последние годы 
обострились противоречия между: 

– необходимостью построения системы подготовки учителей к созданию ЭОР в условиях по-
вышения квалификации работников образования и отсутствием в науке методических подходов к 
организации такой подготовки; 

– проявлением устойчивой тенденции к разработке учителями ЭОР (использование разнооб-
разного программного обеспечения, расширение перечня умений по работе с информацией в профес-
сиограмме современного учителя, овладение различными технологиями обработки информации) и не 
разработанностью методики внедрения ЭОР в учебный процесс; 

– созданием современных ЭОР и неэффективностью их использования в условиях реализации 
традиционной системы обучения.  

В настоящее время перед образованием стоит задача выхода на новый уровень качества, кото-
рый определяется современным пониманием сущности важнейших его образовательных результатов 
(предметных, операциональных, личностных). Сегодня формирование социально и индивидуально 
значимых качеств личности зависит не столько от объема и прочности полученного знания, сколько 
от способности самостоятельно пополнять его, обоснованно ставить и решать актуальные задачи, вы-
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рабатывать критерии оценки и выбора оптимальных путей решения встающих перед человеком про-
блем. 

В этом направлении наиболее актуальные, обобщенные и практико-ориентированные размыш-
ления представили Д.Ш. Матросов, Д.М. Полев, Н.Н. Мельникова в работе «Управление качеством 
образования на основе информационных технологий и образовательного мониторинга» [5]. В указан-
ных методических разработках, рассмотрена полная система управления качеством образования на 
основе новых технологий, в том числе и использование электронных образовательных ресурсов в об-
разовательном процессе. Достаточно подробно представлена модель электронного учебника с точки 
зрения структурного содержания, системы текущего и тематического контроля, что является доста-
точно важным элементом в отслеживании индивидуальных достижений обучаемого.  

Чтобы ответить на вопрос, почему электронные ресурсы не решают задач качественного обу-
чения, нужны масштабные, а не эпизодические исследования. Автор предполагает, что все дело в 
проблемах преподавания и организации учебной деятельности учащихся, хотя не надо сбрасывать со 
счетов и прочие факторы. 
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Во время Второй мировой войны огромную роль в боевых действиях сыграла авиация. Третий 

рейх активно пользовался поддержкой Люфтваффе, что дало возможность осуществить план «Мол-
ниеносной войны» с 1939 по 1941 гг. Наиболее ярким примером выступает битва за Францию. За 
один месяц войны были захвачены Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Дания, Норвегия, Франция.  

С 10 мая по 22 июня 1940 года состоялись планы «Гельб» и «Рот». Для осуществления плана 
военно-воздушные силы Германии направили к границам стран Бенилюкса и Франции 3868 боеспо-
собных самолетов. Первый эшелон составил 1444 бомбардировщика и 1264 истребителей. Силы со-
юзников насчитывали 2600 машин, из них 830 истребителей [3, с. 260]. После молниеносных атак по 
47 аэродромам Франции, 15 аэродромам Бельгии и по 10 аэродромам Нидерландов немецкой армии 
удалось сломить сопротивление и продвинуться к границам северной Франции, оккупировав Нидер-
ланды, Бельгию, Люксембург.  

Для осуществления главного удара в центр Франции армия Германии разделилась на две части, 
за которыми закреплялись 1-й и 3-й воздушные флоты. На расстоянии в 300 км. располагались 27 ис-
требительных авиагрупп, оснащенных истребителями «Мессершмитт» [5, с. 186]. Франция террито-
риально была разделена на четыре воздушных зоны: северную, южную, восточную, альпийскую. 
Воздушная армия первой французской линии имела 850 боеспособных машин. Основную часть ис-
требительной авиации Франции составляли самолеты Morane-406, Bloch-152, Potez-631, CurtissH-75 и 
Dewoitine-520. Британские самолеты, прибывшие 9 сентября 1939 года во Францию, были представ-
лены 150 бомбардировщиками Виккерс «Веллингтон», «Галифакс», «Бэттл» и 70 истребителями 
«Харрикейн» и «Гладиатор» [2, с. 191].  

Главные воздушные сражения состоялись с 10 по 19 мая, где Люфтваффе потеряли в первый 
день Не-111 и Do-17 – 95 машин, Ju-87 – 9 машин, Ju-52 – 157 машин, а так же 36 ближних и дальних 
разведчиков. Всего за один день Люфтваффе потеряли 305 самолетов, еще 50 получили повреждения. 
Это были самые большие потери в Германских ВВС за всю войну. К 19 мая Люфтваффе уничтожили 
491 самолет Союзников, потеряв 75 самолетов безвозвратно, а 42 самолета получили повреждения. 
Таким образом, Германия полностью захватила господство в небе [2, с. 247]. 

К вечеру 21 мая 1940 года экспедиционные ВВС Англии и Франции в спешке перебазировались 
на аэродромы южной Англии. В составе английских экспедиционных войск было 13 истребительных 
эскадрилий – всего 261 самолет типа «Харрикейн». Из них 75 самолетов были уничтожены в боях, 66 
перебазированы в Англию, остальные 120 были повреждены и попали в руки немцев [6, с. 97]. Таким 
образом, за 10 дней боев Королевские войска потеряли 195 «Харрикейнов», а это составило 75 про-
центов самолетов от всех имеющихся истребителей данного типа. 4 июня официально закончилась 
эвакуация английских войск с территории Франции, которая осталась без поддержки [1, с. 33]. 

В июне 1940 года был разработан план «Тапир» по захвату Парижа. По данному плану преду-
сматривалось перебазирование Люфтваффе в центральную часть Франции для уничтожения авиации 
противника и нанесения более массированных авианалетов по столице Франции [7, с. 96]. 3 июня бы-
ли совершены авиаудары по аэродромам и промышленным объектам Франции в следующих районах 
– Гурне, Мондидье, Сен-Кантен, Реймс, Эперне, Мелен и Париж. В операции участвовали 600 бом-
бардировщиков при поддержке 460 истребителей. Франция смогла противопоставить им 250 истре-
бителей. В результате в первом массированном и комбинированном авиаударе Люфтваффе серьезно 
повредили промышленные центры Франции, сбив при этом 45 самолетов французских ВВС, потеряв 
13 своих [2, с. 265].  

5 июня 1940 года было ознаменовано наступлением немецких войск на Париж и последним 
днем существования французских ВВС. Франция противопоставила немецким «Мессершмиттам» 173 
истребителя «Блох», а так же 18 английских «Харрикейнов». 77 оставшихся бомбардировщиков 
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Франции наносили удары по пехотным соединениям Вермахта. К концу дня боеспособная француз-
ская авиация перестала существовать. В последующие 10 дней воздушных сражений не происходило. 
14 июня Париж пал. 22 июня был подписан мирный договор, а 25 июня прекратились военные дейст-
вия на всей территории Франции [2, с. 272].  

С 10 мая по 23 июня, согласно одной из версий, в ходе Французской кампании Люфтваффе 
уничтожил 1525 самолетов, потеряв 244 машины. По другой версии, Франция потеряла 795 самоле-
тов: 320 машин в воздушных боях, 235 по причинам аварии, 240 – уничтоженные на аэродромах. 
Германия потеряла 2073 самолета, из них: 547 истребителя, 935 самолетов были сбиты в боях, ос-
тальные пострадали от зенитного огня или поломок [2, с. 273].  

Таким образом, во Франции Люфтваффе не только патрулировали и прикрывали сухопутные 
войска Германии, но и расчищали дорогу для движения своих войск. Это позволило немецким вой-
скам быстро продвигаться в центр страны. В Дюнкерке Люфтваффе помешали переправиться в Анг-
лию значительной части войск союзников. Бомбардировочные операции авиации Германии нанесли 
ощутимый урон всей инфраструктуре Франции, ускорив тем самым ее капитуляцию. Французская 
кампания стала для Люфтваффе самой масштабной кампанией начального периода Второй мировой 
войны, с использованием 4050 самолетов (даже при нападении на СССР Германия использовала 3509 
самолетов всех типов). Тем не менее, не смотря на количественное и качественное превосходство, 
победа Люфтваффе далась большой ценой – за счет 2073 безвозвратно потерянных самолета [4, с. 51]. 
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Кочевой казахский социум, как, впрочем, и любое другое традиционное общество, был доста-

точно жестко структурирован. Привилегированным слоем выступали наследственные группы султа-
нов-чингизидов и ходжей, составлявшие так называемую группу ак-суйек (белая кость). Нередко в 
литературе встречается утверждение, что ходжи вели происхождение от Мухаммеда, и их фактически 
приравнивают к сейидам и шарифам. Однако прямых потомков Мухаммеда среди казахских ходжей 
(как, впрочем, и всех среднеазиатских) было совсем немного, и подавляющее большинство ходжей 
возводили свою родословную к потомкам сподвижников Мухаммеда. М. Гродеков писал по этому 
поводу: «Ходжи считаются потомками сподвижников пророка, а сейиды, которых между киргизами 
[казахами – С.Г.] немного, потомками сына Хусейна …, а поэтому наилучшими из ходжей» [4, с. 5].  

В родоплеменной структуре казахского общества ходжи занимали особое место: как и сутаны-
торе, они стояли вне иерархичной системы родов трех жузов, были рассредоточены среди всего ка-
захского населения, но все же составляли отдельный род – кожа, со своим шежире – генеалогией, 
родовым ураном (кличем) «алла» и преимущественно эндогамными браками.  
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Особый статус ходжей подчеркивался их судебным иммунитетом: они были неподсудны тра-
диционным казахским судам биев (народных судей) и находились в юрисдикции хана (султанов). 
Ходжи не подлежали телесному наказанию, кровной мести, и против них не применялась барымта – 
насильственный угон скота у проигравшей суд стороны в исполнение решения бия, которая нередко 
приводила к межродовым столкновениям. Преступления против ходжей карались повышенной ответ-
ственностью: по Жете-Жаргы, «кто убьет султана или ходжу, тот платит родственникам убитого кун 
за семь человек. Обида султана или ходжи словами наказывается пенею в 9 скотин; а за побои – 27 
скотин» [7, с. 348]. На всех праздниках, народных собраниях и других общественных событиях ход-
жи занимали места сразу после султанов, что было наиболее наглядным подтверждением их особо 
высокого общественного статуса.  

Е.Б. Бекмаханов приводил в пример оценки своего общественного положения письмо нахо-
дившегося под арестом в российской тюрьме ходжи Мухамедгали Успанова председателю ОПК: 
«Родом я ходжи, происхожу от потомков пророка, поэтому считаю себя из благородных, и как в 
здешнем тюремном замке содержатся со мною люди простого звания, захваченные в воровстве, раз-
боях, люди, лишенные совести, то мне обидно находиться вместе с ними, почему покорнейше прошу 
сделать распоряжение о переводе меня в особое отделение, где содержатся люди благородного зва-
ния…» [3, с. 96]. 

Сколько примерно человек относилось к ходжам, выяснить не представляется возможным, по-
скольку сбора такого вида статистических данных по всей Степи никогда не проводилось. Однако по 
отдельным частям в разные периоды предпринимались попытки определить численность султанов, 
ходжей, тюленгутов и других групп кочевого населения. По переписи 1861 г. в Каркалинском округе 
Западно-Сибирского генерал-губернаторства, ходжей насчитывалось 206 человек (114 мужчин и 92 
женщины), что составляло 0,3% населения [8, с. 407].  

Принадлежность ходжей к потомкам праведных халифов сама по себе не дает оснований отно-
сить их к исламскому духовенству. Безусловно, значительная часть ходжей была связана с выполне-
нием определенных религиозных обрядов. Поэтому в основном они были сконцентрированы в Юж-
ном Казахстане, где население было более исламизировано, и имелись религиозные святыни. Неко-
торые ходжи на протяжении столетий являлись смотрителями святынь – ширакши. Так, Р. Мустафи-
на рассказывает о личном знакомстве с семьей ходжей – потомков кашгарского святого Аппак-
ходжи, – члены которой с давних времен и до сих пор являются смотрителями местной святыни Бу-
ра-хана (Бурхан-аздар) [9, с. 55].  

Однако основная часть казахских ходжей вела ничем не отличающийся от остальных степняков 
образ жизни, занимаясь кочевым скотоводством. Слабая степень исламизации казахов, которую фик-
сировали все наблюдатели XVIII–XIX вв., отсутствие мечетей, огромное влияние доисламских веро-
ваний [подробнее – 4, с. 35–41], обуславливали отход казахских ходжей, постоянно кочевавших в 
Степи, от собственно духовной деятельности, которая была по-прежнему приоритетной у среднеази-
атских ходжей. По словам М. Алпысбека, последние осуществляли сезонный (летний) выход в 
степь», где и совершали религиозные обряды [1, с. 306]. В районах, расположенных вдали от средне-
азиатских границ, исламское духовенство представляли в основном татарские муллы.  

Принадлежность к высшему сословию обеспечивала гораздо большую общественную значи-
мость ходжей, и неслучайно, несмотря на их малочисленность, они довольно часто встречаются сре-
ди родовых старшин. Российские власти в период присоединения Казахстана к России, который рас-
тянулся почти на полтора столетия, назначая или утверждая казахов на должности в формировав-
шемся административном аппарате, безусловно, учитывали и степень влиятельности в Степи того 
или иного кандидата. Среди первых казахских чиновников было немало ходжей. Так, длительное 
время начальником 13 дистанции Средней части Области оренбургских киргизов был ходжа Якуп 
Худайкулов. По характеристикам российских властей, которые содержатся в формулярных списках, 
представлениях к наградам и т.п., вырисовывается портрет этого человека. В 1840–1846 гг. ему было 
40 или 46 лет (сведения в документах разнятся), имел «порядочное состояние», был грамотен (читал 
и писал по-татарски). Оренбургская администрация описывала его как человека «характера доброго», 
«умного и уважаемого киргизами» [6, с. 60–61, 211]. 

Ходжа Якуп Худайкулов неоднократно поощрялся подарками и похвальными листами за осво-
бождение русских пленных и имел награды (похвальные листы, подарки, включая золотые перстни) 
за возращение «пленницы Анны», встречу и сопровождение хивинского каравана с русскими плен-
ными после Хивинского похода В. Перовского, а также за поставку верблюдов и кибиток для русских 
экспедиций в Среднюю Азию [6, с. 60–61, 211]. В 1846 г. он был включен в свиту султана-правителя 
Баймухамеда Айчувакова, сформированную для посещения императорского двора [6, с. 69]. 
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Таким образом, в кочевом казахском обществе ходжи, обладая привилегированным положени-
ем по праву родства с первыми праведными халифами, тем не менее, не относились к мусульманско-
му духовенству, как это нередко утверждается в литературе. Конечно, среди ходжей, особенно в рай-
онах, прилегавших к оседлым среднеазиатским территориям, было немало имамов, ширакши, дерви-
шей и пр. Но в остальной Степи мусульманское духовенство было представлено скорее татарскими 
муллами; казахские же ходжи мало чем отличались по образу жизни и хозяйственной деятельности 
от остальных кочевников.  
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Вхождение в состав России Средней Азии привело к появлению в этом регионе достаточно 

большого количества населения из других частей империи, в том числе, и из Армении.  
К концу XIX в. в Туркестанском крае насчитывалось около 5 тыс. армян (по данным Всерос-

сийской переписи 1897 г., 4206 армян проживало в Закаспийской области и 366 – в Самаркандской 
области) [6, с. 58], к 1909 г. их численность выросла до 13414 человек [2, с. 29].  

Основную часть армянского населения составляли мужчины, которые были заняты на строи-
тельстве железных дорог, работали на фабриках, в строительстве, занимались торговлей и ремеслом. 
Значительная их часть ехала на заработки сначала без семей, и далеко не все, даже освоившись на 
новом месте, перевозили сюда жен и детей. 

Особенности жизни рабочего-отходника или разъездного торговца иногда толкали и на престу-
пления. В 1900 г. в Закаспийской области в заключении в тюрьмах, арестных домах и карцерах нахо-
дилось 115 армян (из общего числа 4967 заключенных):  

– в Асхабаде в городской тюрьме – 8 и в арестном доме – 57 человек;  
– в Кизил-Арватском арестном доме – 7 человек; 
– в Красноводске на военной гауптвахте – 15 чел. и в карцере при полиции – 24 человека;  
– а также 4 арестанта в Тедженском, Тедженском, Каахкинском, Серахском арестных домах [4, 

Приложение II к XVII главе].  
В 1901 г. в Закаспийской области под арестом находилось 228 армян (общее число заключен-

ных в этом году составило 5098 человек) [5, с. 54–55]. В дальнейшем публикация статистики по эт-
ническому и религиозному составу обвиняемых и подсудимых не производилась. 
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Таким образом, в 1900 г. армяне составляли 2,3% от всех арестантов в Закаспийской области, в 
1901 г. – 4,5%, что значительно больше доли армян в общем числе жителей этих областей. Однако на 
этом основании нельзя делать вывод о большем проценте преступности среди армянского населения, 
так как армяне, как и все пришлое население Туркестанского края, находились в общеимперской 
юрисдикции и за преступления привлекались к уголовной ответственности на основании и по нормам 
российского уголовного и уголовно-процессуального права. Основная же часть преступлений, со-
вершенных «туземным», то есть местным, коренным населением, влекла за собой ответственность по 
нормам обычного права и в «туземных народных судах», которые российская администрация сохра-
няла вплоть до установления советской власти. К ответственности по российскому праву местное 
население привлекалось только за убийства, нанесение ран и побоев, которые привели к смерти, 
поджог, разбой, продажу в рабство, хищение казенного имущества, преступления против государст-
венной власти, порядка управления, должностные преступления и некоторые преступления против 
общественного благоустройства, нарушения карантинов и т.п., а также за любые преступления и про-
ступки, совершенные против русских и «вообще лиц других народностей» [8, ст. 914]. В Закаспий-
ской области до 1899 г. за все преступления, совершенные против «лиц своей народности», включая 
даже убийство, виновные подлежали только народному суду. Традиционные суды не требовали 
предварительного следствия и не предусматривали такого наказания, как лишение свободы, поэтому 
основная часть преступников из «туземного» населения не подвергалась заключению. Этим и объяс-
няется сравнительно высокий процент среди арестантов русских, армян и представителей других 
«пришлых» народов.  

В Закаспийской области, где проживала основная часть армян Русского Туркестана, до 1899 г. 
все серьезные уголовные дела находились в ведении бакинского окружного и кавказского военно-
окружного судов, а расследование преступлений производилось местными военными следователями. 
Мелкие уголовные дела, которые подлежали мировой юстиции, разбирались специально назначен-
ными офицерами или начальниками уездов и их помощниками. Таким образом, после образования 
Закаспийской области в течение 18 лет пришлое население было подсудно либо бакинским судам (по 
тяжким преступлениям), либо военным чинам местной администрации, на которых фактически воз-
лагались обязанности мировых судей.  

В 1899 г. Высочайше утвержденным мнением Государственного Совета об устройстве судеб-
ной части в Закаспийской области были введены судебные уставы Александра II [7, ст. 394], которые 
к тому времени действовали уже на всей территории Русского Туркестана. В Закаспийской области 
был учрежден окружной суд в Асхабаде, причисленный к округу ташкентской судебной палаты, и 
сформированы мировые суды. В таком виде подсудность «нетуземного» населения сохранялась до 
революции.  

Наиболее распространенными видами преступлений были среди пришлого населения были 
хищения. Так, в 1900 г. из 121 поступивших в Асхабадский уголовный суд дел 44 были о кражах, 12 – 
о насильственном похищении чужого имущества. Дальше шли дела по преступлениям против поряд-
ка управления (19), против законов о состояниях (15), служебным преступлениям (6) и др. Умышлен-
ных преступлений против личности было немного, и они представляли преступления против телес-
ной неприкосновенности (7), «против женской чести» (3), угрозы (1), оскорбление (1) и противоза-
конное лишение свободы (1) [4, Приложение II к XVII главе].  

На рассмотрение суда в 1899 и 1900 гг. не поступало ни одного дела об убийстве [5, с. 81]. В 
дальнейшем мы видим появление и резкий рост дел по убийствам. Так, в 1911 г. в Закаспийской об-
ласти зарегистрировано 226 таких преступлений, что было больше, чем в других, более населенных 
областях Туркестанского края [1, с. 217–218]. Однако следует иметь в виду, что этот скачок был обу-
словлен особенностями подсудности местного и пришлого населения, и когда из ведения «народных 
судов», действовавших на основе обычного права, убийства были переданы в общеимперскую юрис-
дикцию, они стали и соответственно регистрироваться.  

В мировых судах рассматривались проступки против общественного благоустройства, против 
порядка управления, против народного здравия, «нарушения благочиния во время богослужения», 
оскорбления, угрозы, мелкие хищения, неисполнение устава о паспортах, питейного устава и пр.  

Едва ли не половину всех решений составляли оправдательные приговоры. В 1900 г. Асхабад-
ский уголовный суд оправдал 47 и освободил от суда пятерых подсудимых, при том, что обвинитель-
ные приговоры вынесены только в отношении 101 подсудимого [4, Приложение II к XVII главе]. В 
1901 г. в том же суде оправдано и освобождено от суда 55 человек, осуждено 113 обвиняемых [5, c. 81].  

В основном, армянское население в Русском Туркестане привлекалось к уголовной ответствен-
ности за имущественные преступления, в основном, кражи, за контрабанду, а также за нарушения 
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паспортного режима. Все обвиняемые были мужчинами, в основном, 20–35-летними. Нам не встре-
тилось ни одного упоминания о привлечении к уголовной ответственности армянок (впрочем, уро-
вень женской преступности среди всего населения, как коренного, так и пришлого, был ничтожно 
малым).  
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Во второй половине XIX века в странах Европы возникла революционная ситуация, обусло-

вившая участие всех слоев населения в борьбе за преобразование общества. К этому периоду отно-
сится и зарождение массового детского и молодежного движения. 

Возникновение молодежных движений необходимо рассматривать в тесной связи с реформами, 
происходящими в определенной стране. Их появление в обществе возможно, когда потребности мо-
лодежи больше не удовлетворяются в традиционных общественных институтах или, напротив, обще-
ственные изменения уже не удовлетворяют «старые» потребности. В любом случае, молодежное 
движение всегда формируется как реакция на кризис в обществе.  

Неслучайно первое молодежное движение «Вандерфогель» (нем. «Перелетная птица») появи-
лось в Германии именно на рубеже XIX–XX веков [1, c. 131]. Индустриализация и урбанизация, кри-
зис школьного образования и семейного воспитания создали благоприятную почву для появления 
новой молодежной культуры. 

Начало молодежному движению «Вандерфогель» в 1896 г. дали первые путешествия, по сути 
прогулки на природу, гимназистов Штеглица, пригорода на юго-востоке Берлина. Их возглавлял сту-
дент гимназии Герман Гоффман, который вел в свободное от собственной учебы время занятия в 
кружке стенографии. При этом походы гимназистов не были официально разрешены, поскольку в тот 
период в Германии существовал запрет на организацию ученических союзов.  

В январе 1900 г. Г. Гоффман передал руководство путешествующими группами гимназистов 
своему ученику Карлу Фишеру, которому удалось убедить общественность в перспективности идеи 
развития подростков посредством путешествий и придать официальный статус данному молодежно-
му движению. 

Таким образом, 4 ноября 1901 года впервые в истории Германии в гимназии Штеглица был 
официально организован Ученический союз «Комитет по организации и проведению путешествий 
школьников», получивший название «Вандерфогель».  

Интерес к этому движению объясняется его уникальностью и большим влиянием на жизнь со-
временной немецкой молодежи. Так, известный педагог Г. Гизеке утверждал, что без «Вандерфо-
гель» в Германии не было бы системы работы с молодежью в ее современном виде [2, с. 133]. Совре-
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менная немецкая молодежная культура, образование и даже семейное воспитание носят ярко выра-
женный отпечаток этого движения. 

Немецкое молодежное движение «Вандерфогель» возникло как противопоставление сословно-
му и классовому обществу. Молодое поколение выражало протест против всей вильгельмовской сис-
темы государственного управления и его общества, поверхностности и изворотливости его «офици-
альной» культуры и образа жизни. Многие дети вильгельмовской буржуазии, которая пережила ос-
нование рейха и с большой гордостью смотрела на материальные успехи индустриальной Германии, 
становились социалистами и нигилистами. Они искали новый мир, который ничего не должен был 
иметь общего с унаследованным старшим поколением.  

Целью Вандерфогель, как наиболее значительного молодежного союза в рассматриваемый пе-
риод, было практиковать во время пеших походов на природу новые формы общения в кругу друзей 
и искать более простые и естественные формы жизни. Это проявлялось даже в одежде. Так, они 
предпочитали свободное, удобное платье (короткие штаны, спортивная рубашка с воротником апаш, 
берет и значки) в противоположность стесняющей движения жесткой моде времени. В этих формах 
общения особая роль принадлежала пению. Но прежде всего, Вандерфогель воплощали романтиче-
скую жажду приключений [3, С. 230–231]. Здесь следует процитировать писателя Ганса Фалладу (Ру-
дольф Вильгельм Фридрих Дитцен, 1893–1947), который в юности состоял в движении Вандерфо-
гель: «Сегодня еще мало известно о том, что означал Вандерфогель. Это была общность молодежи, и 
это была общность, которая бунтовала против старости и буржуазности, против кастовой нетерпимо-
сти и ханжества. – Люди вели себя удивительно свободно и беспечно. Чем безумнее наряд, грубее 
манеры, тем лучше! Насмехались над прогулками, отправлялись в туристические походы, презирали 
иностранные слова, табак, алкоголь, подхалимство, воспитывались в духе средневековых странст-
вующих школяров. Как и те когда-то, они странствовали с мандолиной и гитарой. Открывали заново 
бесконечное богатство народных песен и исполняли их крестьянам вечерами, прежде чем зарыться в 
сено» [4]. 

Ганс Людвиг Фридрих Карл Хармзен (1899–1989 гг.), ученый-демограф, медик, специалист в 
области политической экономии, в период с 1909 по 1916 г. посещал высшее реальное училище в 
берлинском районе Целендорф, являясь с 1913 по 1916 гг. членом Вандерфогель. Уже в ноябре 
1915 г. он выразил свое разочарование по поводу неопределённых и аполитичных внутренних целей 
Вандерфогель: «Если несколько групп находят решение задач Вандерфогель только в пении и путе-
шествиях, то они пфадфиндеры (Pfadfinder – скауты) или что-то в этом роде. – Тогда Вандерфогель 
лишь средство для достижения цели» [5, s. 416]. 

По мнению профессора Биргит Дальке, специализирующейся по истории литературы и культу-
ры, идеи, организационная структура и цели Вандерфогель носили амбивалентный характер. Это мо-
лодежное движение не предполагалось как клуб для совместного проведения досуга как другие су-
ществовавшие наряду с ним гимнастические и певческие общества. Его идеи соответствовали проте-
стным и реформационным движениям рубежа веков, его целью было единение, немецкая «народная 
общность» [6].  

Немецкий педагог, представитель теории свободного воспитания Людвиг Гурлитт (1855–
1933 гг.), один из соучредителей Комитета по организации и проведению путешествий школьниками, 
в письме в Министерство культуры так определил цель объединения «Вандерфогель»: «способство-
вать развитию молодежного туризма, с пользой заполнять досуг молодежи организацией и проведе-
нием общих прогулок, учить понимать и любить природу, стремиться к знаниям о немецкой родине, 
закалять волю и учить самостоятельности, воспитывать в духе товарищества, противостоять всем по-
рокам тела и души, которые грозят молодежи, особенно таким, как домоседство и безделье, бороться 
с употреблением молодежью алкоголя и курением…»[2, c. 134]. Искореняя «пагубное влияние боль-
ших городов», руководители движения пытались сформировать из воспитанника самостоятельную 
личность с чувством собственного достоинства. 

Цели Вандерфогель, которые состояли в обращении к природе, саморазвитию и народности 
(народному духу), быстро распространились по всей Германии и Австро-Венгрии.  

Важнейшей идеей было пробуждение «любви к родине» и создание туристической культуры 
(путешествий). Предпринимались походы и не только по немецкоговорящим областям, но и в сосед-
ние страны, при этом изучались новые народы и новые культуры, причем решающий акцент возла-
гался на народность. И хотя Вандерфогель был молодежным движением, которое пыталось отгоро-
диться от любого авторитарного влияния, «и его захватили политические течения, которые продвига-
лись и управлялись политическими и другими направлениями и организациями взрослых»[7, s. 66]. 
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Основными целями и задачами движения «Вандерфогель» являлись ранее и являются по сей 
день, прежде всего, социализация молодежи и прочная связь человека и окружающей среды.  
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Территория современной Украины в течение длительного времени, до советского периода оте-

чественной истории, не была этно-политическим целым. Относительная стабильность в этническом 
составе и тенденция к объединению территорий в политическом отношении появились после присое-
динения Левобережной Украины к Российскому государству в 1654 г. «Украинские» земли шаг за 
шагом собирались российскими самодержцами, а затем и руководителями Советского государства 
вплоть до 1954 года. Кульминацией данного собирательства стало подписание Беловежского согла-
шения 8 декабря 1991 года, в результате которого оформилось современное независимое государство 
Украина.  

Становление украинской идентичности явилось результатом процессов эпохи модерна и пло-
дом целенаправленного конструирования. Начало этих процессов можно отсчитывать от рубежа 
XIX–XX вв., а продолжаются они, по признанию украинских историков, по сегодняшний день. По 
мнению Г. Касьянова, версия о древнем «украинском» народе является доминирующей в украинском 
обществознании [4, с.336]. Эта современная версия во многом основана на выводах М.С. Грушевско-
го, который, по его собственному выражению, давал не какие-либо однозначные ответы, а, скорее, 
«опорные точки для самостоятельного суждения» [2, с. IV]. При всей серьезности подхода Грушев-
ского, поскольку он один из первых очертил преимущество комплексного подхода в историческом 
исследовании («какие перспективы открываются историку при содействии географии и археологии, 
лингвистики и фольклора, этнологии и социологии»), прочтение и трактовка им очень многих исто-
рических событий и эпизодов является спорной [2, с. V]. 

Одним из важнейших аргументов украинских примордиалистов является континуитет украин-
ского народа (украинских ценностей?). Эта непрерывность, по мнению Грушевского, идет от антов до 
времени научной деятельности самого Грушевского (конец XIX – первые десятилетия XX вв.). Соот-
ветственно, современные украинские исследователи проводят этот континуитет до современности. Как 
аргумент, показывающий неправильное прочтение летописей другими исследователями, Грушевский 
приводит цитату из Суздальской летописи «об убиении всех от мала до велика» в Киеве в 1240 г. Гру-
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шевский аргументировано говорит, что это маловероятно, однако, соглашаясь, что потери и разруше-
ния были очень велики. Таким образом, он пытается опровергнуть мнение своих современников об аб-
солютном опустошении Киева, оспорив версию М.П. Погодина [3, с. 429–430]. Принципиальность это-
го момента в другом. К 1240-м годам уже более 50 лет, со времени первого «великоросса» (по выраже-
нию В.О. Ключевского) Андрея Боголюбского, происходило смещение политического центра Древней 
Руси из Киева во Владимир, Москву. С перенесением резиденции митрополита из Киева во Владимир в 
1299 г. (и в 1326 г.в Москву) Киевом были утрачены и функции религиозного центра. Столица любого 
государства, а в особенности, являющаяся еще и религиозным центром, в любые эпохи являлась ме-
стом притяжения. Знать с зависимыми люди перемещалась к этому центру. Этот момент отмечает в 
своей работе и Грушевский. Но он, в соответствии со своей теорией, считает возможным рассуждать о 
движении политического центра Древней Руси в сторону Галича [3, с. 226.]. Также Грушевский отме-
чает, что в перерывах между погромами Киева княжеская междоусобица в лице князей-временщиков 
всегда «вымещала свою досаду на кiянах». В этот же период в окрестностях Киева регулярно появля-
лись половцы, и по приглашению враждующих князей, и по собственной инициативе, при ослаблении 
власти киевских князей переходя к грабежу и насилию. Таким образом, монгольский погром Киева яв-
лялся лишь дополнительным, хотя и очень существенным, фактором обезлюдевания Киевщины. Этот 
погром заставил тех, кто остался в живых, покинуть эти земли.  

Чем сильнее становился новый центр на Северо-Востоке Древней Руси, тем больше он притя-
гивал к себе активных людей. Тем более, что для привычных к подсечно-огневой системе земледелия 
русичей такое перемещение являлось естественным. Соответственно, Киев превращался из столицы 
Руси и одного из крупнейших городов Европы в провинцию. Провинцию, которую впоследствии 
смог отбить у Рюриковичей литовский великий князь Гедемин. Смена власти в Киеве, безрезультат-
ность попыток Рюриковичей вернуть город себе породила новый отток населения из этих земель к 
северо-восточному центру. Таким образом, 1240 г. – это, скорее всего, символическая дата смерти 
великой столицы. Далее идет продолжение истории провинциального города Киева, который только 
через 751 год опять станет столицей государства. 

Украинский историк Алексей Толочко в своей работе «Киевская Русь и Малороссия в XIX ве-
ке», анализируя работы Грушевского, соглашается с ним, что проследить политический континуитет 
Украины невозможно, и предлагает вместе с Грушевским проследить континуитет социокультурного 
процесса, таким образом, обеспечивая необходимую непрерывность для обоснования самобытности и 
самостоятельности украинцев. Результатом является отождествление украинского народа с племена-
ми, заселявшими данную территорию в IV в. н.э. Далее А. Толочко, опираясь на работы Грушевского, 
оставляет часть «украинцев» на «Украине», а другую их часть отправляет в северо-восточные земли 
Древней Руси на «образование», с помощью финно-угорских племен, великорусского народа. Для 
подтверждения теории Грушевского (сам Грушевский не объяснил феномен возникновения велико-
русского племени) А. Толочко находит аргументы в работе современника Грушевского Д.А. Корса-
кова «Меря и Ростовское княжество. Очерки из истории Ростовско-Суздальской земли» (на исследо-
вание Корсакова косвенно ссылается и Грушевский). Выявляя факторы образования великороссов, А. 
Толочко ведет речь о легкодоступных черемисских и, отталкиваясь от терминологии Толочко, «укра-
инских» женщинах (в оригинале Корсакова – славянских женщинах) [9, с. 36–37; 6, с. 61]. Русский 
историк в своей работе (на отрывок из которой ссылается А. Толочко), таким образом показывал, что 
ассимиляция славянами племени меря в землях современного Ростова Великого происходила на мир-
ной основе (Корсаков отождествлял меря с более поздними черемисами).  

В своей работе «Очерки начальной Руси» А.П. Толочко также последовательно продолжает 
конструировать историю Украины. Для этого им избран вводящий в заблуждение способ – дискреди-
тация источника, от которого, в основном, отталкиваются многие исследователи истории Древней 
Руси. Этот источник – «Повесть временных лет». Попутно А. Толочко разбирается со всеми построе-
ниями, которые сформулировал А.А. Шахматов, «первый читатель» и глубокий исследователь «По-
вести». Задавая обоснованные критические вопросы его позиции, А.П. Толочко, в конечном итоге, 
отвергает всю концепцию Шахматова. 

Многие отечественные и зарубежные исследователи считают, что во второй половине I тысяче-
летия (ориентировочно, начиная со времени правления Карла Великого) христианство и мусульман-
ство являлись главными этнообразующими факторами в Европе. Влияние религиозной сферы было 
важно, в том числе, для принятия решения о начале боевых действий или заключения союзнических, 
торговых договоров. Важнее оказывалась принадлежность даже не к этнической группе саксов или 
франков, арабов или евреев. Наиболее значимым оказывался факт принадлежности к определенной 
конфессиональной группе, или же непринадлежности к ней –к христианской, мусульманской, иудей-
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ской, языческой. В дальнейшем историческом развитии и христианский, и мусульманский мир рас-
кололись на православных и католиков, суннитов и шиитов, а многие язычники «охристианились». 
Таким образом, появились новые идеологические причины для всевозможных конфликтов уже внут-
ри сформировавшихся конфессиональных групп, но и старые макроконфессиональные противоречия 
продолжали действовать. Этот процесс конфессионального дробления, в некоторой мере, продолжа-
ется по сегодняшний день. Рождаются новые секты, которые пытаются обособиться или синтезиро-
вать противоположности, возрождаются некоторые старые линии противостояния. Чаще всего это 
происходит как намеренно моделируемый, конструируемый процесс, и нередко делается в угоду ка-
ким-либо политическим амбициям внутри определенных групп в составе государства для дезинте-
грации, или для последующего объединения такого рода групп в разных государствах. Примером со-
временного «интеграционного» процесса может послужить так называемое ИГИЛ, лидеры которого, 
используя «ошибки» британского и американского руководства, смогли захватить контроль над ог-
ромными территориями государств на Ближнем Востоке [1; 8]. 

Подобные процессы формирования политических общностей на основе влияния конфессио-
нального фактора в средние века происходили и на территории современных государств – Беларуси, 
России, Украины, а также на соседних с ними территориях. Тема объединяющих наши народы цен-
ностей – это тема отдельного исследования. Можно на основе вышесказанного выделить важный 
(скорее, важнейший) фактор, который разделяет, а точнее, с помощью которого недальновидные ме-
стные и строящие далеко идущие планы иностранные политики пытаются разделить некогда единый 
народ. Это религиозный фактор. 

Факт исповедания православия основной массой народов, проживавших в домонгольский пе-
риод на всей территории современных Белоруссии, России и Украины, не подвергается сомнению. 
Это подтверждается многими церковными и светскими документами. Перемещение политического, а 
затем и религиозного центра в северо-восточную Русь также является фактом, подтвержденным мно-
гочисленными источниками. Последствия подобного перемещения в виде серьезной миграции насе-
ления и в древности, и в современном мире также очевидны. Разорение Киева Андреем Боголюбским 
в 1169 г. и Рюриком Ростиславовичем в 1203 г. (Грушевский ненавязчиво поясняет, что «…и этим 
вторым разорением, если не прямо, как в 1169 г., то косвенно, Киев был обязан суздальскому кня-
зю…»), а затем монгольский жесточайший погром в 1240 г. внесли свою лепту в отток жителей. На 
рубеже XIII–XIV вв. из Киева была перенесена резиденция митрополита, а во второй половине XIV в. 
Киев окончательно расстался с Рюриковичами и оказался под властью литовского князя Ольгерда. 
Таким образом, русская Киевская земля на три столетияоказалась провинцией других государств. 
Политический континуитет связи земель бывшей Киевской Руси, определенно, был прерван. 

Социально-культурный континуитет в развитии земель бывшей Киевской Руси, который вы-
страивает Грушевский и его последователи, является очень шатким. Галицко-Волынское русское 
княжество также оказалось отрезанным от своего религиозного центра, а затем стало провинцией 
других государств на многие века. Но до Брестской унии 1596 г. лишь небольшая часть православных 
верующих на территориях, входивших в состав Киевской Руси, перешла в католичество.  

На рубеже XVI–XVII вв. население этих территорий, никогда не забывавшее о своей русскости, 
оказалось под жестким давлением польских католических церковных и светских властей. Это приве-
ло к воссоединению в 1654 г. Левобережной Украины (окраинной части России) со своим родным по 
происхождению, вере и миропониманию русским народом. В данном случае, оппозиция «свой» – 
«чужой», как можно утверждать, сработала, в какой-то мере даже на уровне рефлекса народа. Пока 
проживание под властью чужаков было более-менее комфортным (татарские, литовские, а затем 
польские правители на начальном этапе не вторгались в религиозную жизнь), населению этих терри-
торий не было необходимости что-либо менять, но, как только польские власти покусились на важ-
нейшую духовную составляющую, народ проявил свою православную вероисповедную принадлеж-
ность, русскость, и «вернулся домой».  

Столетия проживания под властью чужаков, безусловно, наложили отпечаток на облик этих 
русских людей, но православность нивелировала эти отличия, поскольку разговорная речь в среде 
восточных славян отличалась только на уровне диалектов. Таким образом, религиозная составляю-
щая дала толчок для формирования в народном понимании своей отличности от поляков и схожести 
с русскими. При более сбалансированной внешней и внутренней политике Российского государства с 
конца XVIII в. сравнительно небольшие различия между русскими новгородцами, московитами и ок-
раинными русскими (украинцами) окончательно утратили бы свою принципиальность. Ведь в исто-
рической науке существует даже такое понятие, как «рязанская украина», но сегодня ни у кого не 
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возникает желание поднять вопрос о какой-либо, кроме русской,этнической составляющей в этой, 
некогда окраинной, части Руси. 

Территория современной Украины в своем историческом развитии претерпевала головокружи-
тельные метаморфозы. Движение человеческих масс в течение многих веков устраивало настоящий 
водоворот: «… различные племена – монгольские, турецкие, угорско-финские, иранские, и бог весть 
еще какие втягивались в этот водоворот, теряли в нем свою физиономию, входили в состав политиче-
ских и этических (опечатка в оригинале – этнических) конгломератов» [2, с. 175–176]. Этими словами 
Грушевский характеризует временной отрезок с IV по XVII–XVIII вв., но и в XVIII, XIX вв. этот во-
доворот продолжался. Орды уже не проходили по этим территориям, но постоянное изменение гра-
ниц перемещало массы народа из одной политической реальности в другую, и это оставляло свой 
серьезный след в народной памяти.  

XX век, который, по мнению одного из ведущих современных украинских исследователей на-
ционализма Б.А. Кравченко, и стал решающим, ключевым периодом в формировании украинской 
нации (украинского национального самосознания), можно охарактеризовать как век катаклизмов. Две 
мировые войны, распад четырех империй, создание и распад первого в мире социалистического госу-
дарства, создание и распад социалистического блока государств, привели к тому, что мир, а Европа в 
особенности, радикально изменили свое внутреннее (политическое устройство) и внешнее (границы, 
новые государства) содержание. Все эти события непосредственно влияли на формирование украин-
ского национального самосознания и на формирование границ современного Украинского государст-
ва, так как территория Украины находилась в эпицентре всех этих событий.  

Создание Украинского государства – это исторический факт, признанный международным пра-
вом. Однако этот факт не обязывает историков конструировать длинную историю государства. В 
этом просто нет необходимости. Как мы видим по попыткам многих исследователей, начиная с Ми-
хаила Грушевского, работа по отделению истории Украины от истории России и других государств 
не может быть выполнена. Те, кто усердствует в этой деятельности на историческом материале, оп-
равдывает разрыв Украины с Россией по политическим соображениям, а порой и просто выполняет 
политический заказ.  
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Аннотация. Автор статьи анализирует роль национального сознания в концептуальных построениях с 
позиций основных направлений, сложившихся на сегодняшний день в российской этнологии. Рассматривает 
эту роль на фольклорном материале и формулирует определение понятия национальный характер. 
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Групповой, национальный характер является трудно поддающимся исследованию объектом. О 

характере и душе народа, нации много рассуждают философы. Например, о немецком духе писали 
Рудольф Штейнер, Вернер Зомбарт. Штейнер рассматривал немецкий дух с позиции религиозной и 
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даже мистической философии. Зомбарт - опираясь на социально-экономические исследования. О рус-
ской загадочной душе писали многие отечественные и зарубежные мыслители, среди которых необ-
ходимо отметить известных русских философов-эмигрантов (последствие революции 1917 года), по-
лучивших в последнее время должное признание на родине, Николая Бердяева и Ивана Ильина. Оба 
философа имели глубокие исторические и религиозные познания. За подобные исследования брались 
и непрофессиональные гуманитарии. Как пример можно привести Леонида Кучму, который на мо-
мент написания книги «Украина не Россия» являлся действующим президентом Украины. В данной 
работе украинский политик, имеющий техническое образование, но на практике ежедневно решаю-
щий проблемы многоэтничного государства, размышляет, в том числе и о национальных характерах – 
русском и украинском. Л.Д. Кучма в поисках украинской идентичности пытается противопоставлять 
русских и украинцев, но, по мнению многих специалистов, ему это не удается - наоборот, в книге 
прослеживается серьезный акцент на исторически объединяющие наши народы факты. 

Весной 2016 г. в иностранной прессе была очень популярна тема о русском «Рэмбо», погибшем 
при выполнении боевого задания в Сирии. В российской прессе это звучало менее помпезно – речь 
шла о подвиге Александра Прохоренко, офицера-наводчика уроженца Оренбургской области, кото-
рый вызвал огонь авиации на себя, чтобы уничтожить террористов, окруживших его позицию. Явля-
ется ли данный поступок проявлением русского национального характера? Или какой-то духовной и 
очень важной его составляющей? 

Если рассматривать вопрос о национальном сознании с точки зрения этнологии, можно привес-
ти одну выразительную цитату нашего соотечественника и современника, политолога и экономиста, 
имеющего научную степень, Евгения Яновича Сатановского. На вопрос, заданный ему, является ли 
он русским, он ответил: «С культурно-цивилизационной точки зрения — безусловно. С этнической 
— я русский еврей. Не просто еврей, а именно русский еврей» [3]. Человек, фамилия которого проис-
ходит от названия украинского поселка, знающий свои исторические корни, выделяет и  придает 
серьезное значение какой-то особой черте, присущей ему – русскости. 

Вопрос о национальном сознании можно рассмотреть с двух, сформировавшихся в сегодняш-
ней российской этнологии, позиций – с позиций примордиализма и конструктивизма. 

Примордиальный подход к вопросу осуществим с помощью определений одного из видных 
представителей данного направления академика Юлиана Владимировича Бромлея, автора книги 
«Теории этноса». Оппонировать ему будем с помощью тезисов академика Валерия Александровича 
Тишкова, автора книги «Реквием по этносу», представляющего конструктивистский подход.  

Сама концепция примордиализма подразумевает, что этнос – это живой и разумный организм. 
Такое олицетворение прослеживается по всей работе Ю.В. Бромлея, в том числе отсылками к литера-
туре по психологии человека, для того, чтобы определить понятия «самосознание» и «сознание» эт-
носа (нации, национальности) [2, с. 175]. Ю.В. Бромлей считал, что «в функционировании этносов 
важная роль принадлежит осознанию членами каждого из них своей специфической общности, т. е. 
этническому самосознанию, именуемому применительно к национальным общностям (в том числе 
обычно и к нациям) «национальным самосознанием» [2, с. 173]. При этом Бромлей пояснял, что речь 
не идет о полном отождествлении понятий «этническое» и «национальное» самосознание. 

Таким образом, мы видим, что Ю.В. Бромлей не ставил под сомнение общенациональное соз-
нание. Он говорил, что национальное (само)сознание не просто существует, а является одним из важ-
ных факторов самого существования данной национальной общности, играющих конституирующую 
роль для данной группы.  

Валерий Александрович Тишков в своей работе «Реквием по этносу», рассуждая о трудности 
исследования личностного уровня этнической идентичности человека, отмечает, что каждый «вос-
производит этничность для самого себя» [4, с. 118]. Этот внутренний образ своей этничности или на-
циональности может быть возвышенным, а может быть вполне приземленным. У русских, например, 
от высокой культуры и православной религии, до «русской физиономии» и фамилии, оканчивающей-
ся на «ов». Однако, при всем этом, В.А. Тишков делает вывод, что «по сути основным в феномене 
этничности является понятие идентичности, близкое по смыслу понятию этническое (само)сознание в 
русскоязычной литературе, но опять же  с некоторыми значительными коррективами» [4, с. 116]. Не-
обходимо отметить, что Тишков, в отличие от Бромлея, считает этническую общность и националь-
ность  синонимичными понятиями. 

Как видим, В.А. Тишков также относит этническое самосознание (идентичность) к основам са-
мой этничности. Различие в том что, по мнению Тишкова, это самосознание в сознание индивида по 
большей части привнесено извне некими «конструкторами» (вольными или невольными). Хороший 
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пример такого невольного конструкта осетино-аланской идентичности Тишков приводит на страни-
цах своей книги [4, с. 132-133]. 

Мы видим, что два противопоставляющих себя подхода приводят нас к одному выводу. Нацио-
нальное сознание или определенный национальный характер является важнейшим связующим фак-
тором в построении (зарождении), существовании определенной этничности или национальности. 
Это подтверждается косвенными фактами, которые присутствуют в жизни каждого человека. Напри-
мер, говоря «хохол», подразумевают прижимистого, хозяйственного украинца, «бульбаш» – бесхит-
ростного белоруса, фраза «хитрый  татарин» в словоупотреблении на русском языке тоже встречается 
нередко. Ряд можно продолжить – немецкая педантичность, английская чопорность, русская безот-
ветственность. Этих примеров бесчисленное множество для любого сообщества, фактически, для ка-
ждого народа, города, деревни, и так далее вплоть до соседа. Таким образом, народный фольклор  
характеризует какие-то определенные черты характера, в наиболее концентрированной степени, за-
метнее, чем у других, присущие многим представителям какой-либо национальности, то есть носите-
лям национального характера. Источником для таких исследований и рассуждений могут быть, на-
пример, фольклорные материалы. Системное изучение народного фольклора – это исследование 
крупнейшего пласта человеческого опыта, можно сказать, лингвистический срез, опирающийся на 
проверенную временем народную мудрость, стремящуюся в одном-двух словах объять необъятное. 

При изучении этносов, наций важным вопросом становятся черты национального характера, 
присущие определенной национальности. Как простейший пример, мы можем смоделировать стан-
дартную ситуацию, когда немец и русский поступают диаметрально противоположно. Можно с 
большой долей уверенности констатировать, что основная масса немцев, идя по лесу (грибник) при 
виде забора и запрещающей надписи «Проход запрещен» или «Опасная зона» развернется и уйдет, 
даже не задумываясь. В то же время мало сомнений, что русские при виде такой надписи, как мини-
мум, постараются заглянуть «в щелку». Что это? Немецкая привычка выполнять команды и русское 
любопытство? Маловероятно, что все так просто. Примеры из другой области. Во время Первой ми-
ровой войны, когда англичане видели бесперспективность продолжения боевых действий, они без 
лишних внутренних переживаний сдавались в плен немцам, и очень удивлялись, что немцы не пожи-
мают их протянутые руки в  этот момент, а дают им «пинка под зад». А 17 марта 2016 года русский 
офицер, старший лейтенант Александр Прохоренко осознанно идет на смерть, чтобы не попасть в 
плен к террористам. Почему он поступил так, а они абсолютно по-другому? Почему англичане по-
ступают согласно положениям эволюционной теории (упрощенно – каждый индивид стремиться к 
личному интересу (выгоде) и, конечно же, выживанию), а русский 25-летний парень, жена которого 
готовится стать матерью его ребенка, поступает вопреки этой теории? 

На эти вопросы нет однозначных ответов. В.А. Тишков, изучивший множество западных работ 
по данной тематике, рекомендует рассматривать подобные вопросы в рамках социально-
психологических подходов [4, с. 119]. Интересные рассуждения по этому вопросу есть у 
Л.Н. Гумилева, который считал, что каждый этнос представляет определенный стереотип поведения. 

По мнению академиков Ю.В. Бромлея и В.А. Тишкова, представляющих основные на сего-
дняшний день направления в российской этнологии, национальное сознание или самосознание – объ-
ективная реальность. Результаты исследования народного фольклора, характерного для темы нашего 
изыскания, абсолютно согласуются с этим выводом. 

Возвращаясь к российско-английской тематике, можно попробовать ответить на поставленные 
вопросы. «Предсказать, как поведет себя Россия, — невозможно, это всегда загадка, больше того — 
головоломка, нет — тайна за семью печатями». У известного выражения Уинстона Черчилля есть 
продолжение: «Но, пожалуй, к этой тайне есть ключ, этот ключ — национальный интерес». 

Национальный характер – это мировоззрение, миропонимание нации, отличительная черта дан-
ной нации. Видение и осознание национальных интересов России через призму национального ха-
рактера, желание внеси свою лепту (даже если это банальное высказывание на острую политическую 
тему) при отстаивании этих интересов, скорее всего, и можно назвать русскостью. Русскость - в дан-
ном контексте явно не синоним православности, а нечто большее, уже давно переходящее через эт-
нические и конфессиональные границы - является отличительной чертой национального характера 
основной массы россиян. 
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Аннотация. В статье рассматривается одна их величайших трагедий Второй мировой войны – гибель 
конвоя «PQ-17». Автор анализирует причины и последствия гибели конвоя. Отдельное внимание уделяет выяв-
лению предыстории трагедии. 
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Вторая мировая война стала трагическим событием в истории многих стран мира. Исследователи 

по сей день обращаются к анализу причин, хода военных действий и последствий войны. Отдельное 
внимание стоит уделить гибели конвоя «PQ-17», которая стала катастрофой Второй мировой войны. 

Следует отметить, что поставка необходимого оборудования, материалов, продуктов для СССР в 
рамках программы ленд-лиза во время Второй мировой войны осуществлялась по трем основным пу-
тям: Тихоокеанский, Северный и Трансиранский. Каждый из этих маршрутов имел свои проблемы и 
трудности. Основным и самым коротким оставался Северный маршрут (в среднем 10–14 дней), кото-
рый пролегал через Норвежское и Баренцево моря, где конечным пунктом были Архангельск и Мур-
манск [1]. Конвои, идущие по этому пути, назывались условным обозначением «PQ», а обратные «QP» 
(в 1942 г. обозначения были изменены на «JW» для отправляющихся и «RA» для возвращающихся).  

Северный маршрут был еще и одним из самых опаснейших путей, т.к. гитлеровские войска ак-
тивно использовали территорию оккупированной Норвегии для атаки проходящих судов. Именно 
здесь летом 1942 г. разыгралась одна из трагедий Второй мировой войны, в ходе которой почти пол-
ностью был уничтожен конвой «PQ-17». По своим потерям конвой превзошел все предыдущие и по-
следующие конвои – из 35 отправившихся в путь судов уцелело всего 11. Это событие повлекло ги-
бель транспортных кораблей, груза и человеческих жизней. Помимо этого оно имело политические 
последствия – почти полная гибель конвоя осложнила взаимоотношения между союзниками; времен-
но были прекращены передвижения конвоев по данному маршруту, хотя в это время под Сталингра-
дом шли тяжелые бои. 

Важно заметить, что конвой «PQ-17» должен был выйти в путь 11 июня 1942 г. из исландского 
Хваль-Фьорда. Однако его отправка была отложена до 27 июня, т.к. еще было недостаточно эскорт-
ных кораблей, а также существовала необходимость провести один из конвоев на Мальту [2]. Состав 
судов был преимущественно американский, но были также 8 английских, 1 голландское, 1 панамское 
и 2 русских танкера: «Азербайджан» и «Донбасс», а также три спасательных судна: «Ратлин», «Зафа-
ран» и «Замалек». Эскорт сопровождения насчитывал 21 корабль. 

Путь должен был стать таким же, как и для «PQ-16» – из Хваль-Фьорда конвою необходимо 
было преодолеть западное побережье Исландии и повернуть на северо-восток, проплыть до острова 
Медвежий и выйти в Баренцево море, где остальную часть пути транспорт должен был взять под ох-
рану британские и советские подводные лодки. Основное опасение вызывало то, что враг мог пустить 
в бой знаменитый линкор «Тирпиц», но, тем не менее, считалось, что организованный эскорт спосо-
бен отразить любые атаки врага. Параллельно должен был быть отправлен ложный конвой, состоя-
щий из 5 минных заградителей, 4 угольщиков, 5 эсминцев и нескольких траулеров в сопровождении 
крейсеров «Сириус» и «Кюрасо». Он должен был отвлечь внимание врага [3].  

27 июня конвой «PQ-17» вышел в путь. В самом начале пути с конвоем произошло два инци-
дента. В первый же день выхода на мель село американское судно «Ричард Бланд». 29 июня конвой 
попал в зону плотного тумана, что мешало его видимости. В этих условиях повреждение получило 
еще одно судно «Эксфорд», которое было вынуждено вернуться в Хваль-Фьорд. Более того, послан-
ный ложный конвой, находившийся в это время в другом месте, также попал в туман, из-за чего он не 
смог выполнить в дальнейшем свою задачу по отвлечению внимания противника, т.к. вражеские са-
молеты-разведчики его просто не обнаружили [2]. 

Первые встречи с врагом произошли 1 июля. Сначала конвой был замечен вражеской подвод-
ной лодкой, которая сразу же была отогнана, а чуть позже, благодаря рассеявшемуся туману, за про-
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движением конвоя на протяжении всего остального времени могли следить вражеские самолеты-
разведчики. Имеющееся на кораблях вооружение не позволяло сбивать авиацию противника на той 
высоте и расстоянии, на котором производилось наблюдение. В этот же день враг попытался атако-
вать конвой с помощью торпедоносцев «Хейнкелей», однако это было безуспешно. Положение также 
осложнялось тем, что начался период полярного дня, так что врагу фактически не составляло труда 
следить за продвижением конвоя.  

На следующий день произошла вторая авиационная атака, которая также была отбита. Однако 
самое крупное столкновение произошло 4 июля, когда немецкие летчики использовали для своего пре-
имущества расстелившийся плотный туман и начали крупную авиационную атаку. На этот раз были 
привлечены даже бомбардировщики Ju-88. Основной целью врага оставались транспортные суда, по-
этому главный удар был направлен в основном против них. Эта атака была отбита, как и предыдущие 
две, но конвой имел серьезные потери – три транспортных судна: «Кристофер Ньюпорт», «Наварино» и 
«Уильям Хупер» были затоплены вместе со своим ценным грузом. Был также серьезно поврежден со-
ветский танкер «Азербайджан», но его сумели спасти и потушить возникший на борту пожар. 

После атаки «PQ-17» продолжал свой путь, однако произошло событие, которое, в конечном 
счете, стало роковым поворотом для дальнейшего развития дел. С пометкой «Особо срочно» («OU») 
из Адмиралтейства были получены радиограммы, суть которых содержалась в одном решении – кон-
вой должен был рассеяться, а охранявшие его крейсера и эсминцы отойти назад [2]. Приказ стал на-
стоящей неожиданностью. Он означал, что колона транспортных судов должна была рассеяться, и 
каждое судно должно было в дальнейшем преодолевать оставшийся путь самостоятельно, рассчиты-
вая только на свои силы. Многие посчитали, что приказ означал знак того, что немецкий «Тирпиц», а 
также другие вражеские корабли вышли в море для уничтожения конвоя, и именно поэтому суда эс-
корта должны были оставить его охрану и вернуться назад, чтобы перехватить врага. Таким образом, 
оставшиеся транспортные суда оказались совершенно без защиты. 

Стоит отметить, что немецкое командование действительно разработало план действий для 
уничтожения «PQ-17». Операция получило название «Ход конем». Идея состояла в том, чтобы быст-
ро уничтожить транспорт противника, используя для этого почти все имеющиеся силы: авиацию, ко-
рабли и подводные лодки. Перехват должен был произойти к востоку от острова Медвежий и не 
осуществляться в случае, если противник имел превосходящие силы [3]. Согласно плану корабли де-
лились на две группы. Первая группа, состоявшая из «Тирпица», тяжелого крейсера «Адмирал Хип-
пер» и 6 эсминцев, должна была направиться из норвежского порта Тронхейм в Вест-Фьорд. Вторая 
группа, состоявшая из карманных линкоров «Адмирал Шеер», «Лютцов» и 6 эсминцев, – в Альтен-
Фьорд. По сигналу обе группы выходили в море и встречались к северу от мыса Нордкапа, откуда 
двигались на перехват конвоя. 

Однако вся операция «Ход конем» в дальнейшем потеряла весь свой смысл. Воздушная развед-
ка Великобритании, не обнаружив 3 июля в порту Тронхейма «Тирпица» и других кораблей, вызвала 
опасения у Адмиралтейства, что вражеский флот уже вышел в путь на перехват конвоя. В сложив-
шихся условиях Первый Морской Лорд Дадли Паунд должен был принять решение о том, как посту-
пить дальше. Он посчитал единственно верным решением отозвать эскорт назад для того, чтобы за-
держать вышедший в море «Тирпиц» и другие вражеские надводные корабли. Оставшиеся транс-
портные суда должны были рассеяться, чтобы в случае атаки вражескими кораблями у большей части 
было возможность добраться до советских портов. Несмотря на возражения, высказывавшиеся по 
этому решению, приказ был отдан. 

Можно сказать, что немецкое командование стратегически переиграло Адмиралтейство Вели-
кобритании, хотя и не планировало развитие ситуации в данном русле. В первую очередь инициатива 
была перехвачена Люфтваффе и немецкими подводными лодками, которые уже фактически без опа-
сения попасть под ответный огонь, бросились в атаку на незащищенные корабли. 

Имеются некоторые примеры гибели некоторых транспортов конвоя «PQ-17». Американское 
транспортное судно «Карлтон» было торпедировано немецкой подводной лодкой в правый борт. Од-
но попадание устроило сильный пожар в машинном отделении, из-за чего экипажу пришлось срочно 
эвакуироваться. «Карлтон» затонул примерно через 12 минут. 

Британский «Эмпайр Байрон» получил торпеду в среднюю часть корпуса. Вместе с транспор-
том погибли примерно 11 человек. 

Американский «Питер Керр» был атакован немецкими бомбардировщиками. Три бомбы попа-
ли в цель, и на судне вспыхнул сильный пожар. Экипажу пришлось срочно эвакуироваться. 

Британский «Эрлстон» был потоплен, когда один из бомбардировщиков попал в трюм с бое-
припасами. 
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В то же время, 5 июля, было получено разрешение для немецких надводных кораблей выйти 
для перехвата «PQ-17». Однако уже к вечеру немецкое командование получило сообщение об успеш-
ных атаках авиации и подводных лодок и отозвало назад все корабли в Нарвик. В результате опера-
ция «Ход конем» так и не состоялась, но потери конвоя был настолько велики, что Вермахт вполне 
мог считать это своей победой. 

Экипажи погибших транспортных судов были либо подобраны проходящими мимо судами, 
либо вынуждены были самостоятельно добираться до ближайших берегов. Многие получили серьез-
ные обморожения и в будущем вернулись назад домой уже калеками. 

Трагедия, разразившаяся с конвоем, вызвала бурю самых разных эмоций в рядах союзников. 
Гибель «PQ-17» привела к тому, что Адмиралтейство решило приостановить отправку следующего 
конвоя до наступления полярной ночи. Советское правительство со своей стороны возражало против 
этого и выражало недоумения по поводу приказа Первого Морского Лорда о рассеивании, которое 
советское командование считало абсолютно неверным, т.к. немецкие надводные корабли не смогли 
бы нагнать конвой из-за большого расстояния между фьордом и конвоем [4]. Обсуждение происхо-
дило в ходе встреч советских представителей в Лондоне во главе с советским послом Иваном Михай-
ловичем Майским. Эта тема также поднималась на встрече Сталина и Черчилля в 1942 г. в Москве. 
Многие ошибки произошедшей трагедии были учтены. В итоге по настоянию Советского Союза по-
ставки были возобновлены в сентябре 1942 г.  

Как в отечественной, так и в зарубежной историографии широко бытует убеждение, что за ги-
бель конвоя ответственно в первую очередь Адмиралтейство Великобритании и в частности Первый 
Морской Лорд Дадли Паунд, который отдал роковой приказ о рассеивания конвоя, оставив его еще и 
без защиты сопровождающего его эскорта. Во время разговоров с советскими представителями он 
так и не смог дать четкого объяснения своим действиям. Тем не менее, нельзя забывать и о причинах, 
которые привели к этому решению. В Адмиралтействе не раз поднимался вопрос о том, чтобы не от-
правлять конвой в полярный день. Наступившее время года без сомнения было большим преимуще-
ством для противника, который к тому же имел и превосходство в авиации на этом участке фронта в 
данный период войны. Более того, случившаяся трагедия убедила в необходимости дальнейшего уси-
ления охраны транспортных судов, как со стороны Западных стран, так и со стороны СССР. 

Таким образом, гибель конвоя «PQ-17» одно из трагических событий, которое произошло во 
время Второй мировой войны. Оно показывает насколько успех того или иного действия зависит от 
многих аспектов, которые не всегда удается учесть, а также важность тех решений, которые могут 
исходить от одного человека, решающего судьбы многих сотен людей. Вне сомнения, Северный 
маршрут поставок ленд-лиза в СССР был самым опасным, поэтому нельзя не восхищаться мужест-
вом тех людей, которые рискуя жизнью, проводили суда через воды, где опасность могла исходить не 
только от врага, но и от самой суровой природы этих мест. Они стремились выполнить поставленные 
перед ними задачи и доставить вверенные им грузы в советские порты, которые затем распределя-
лись в соответствии с нуждами фронта, где конечная цель была только одна – победа над общим вра-
гом – Гитлеровской Германией. 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные функции, цели и порядок деятельности туркестанской 
администрации в Кульджинском районе в период, когда Кульджинский район входил в состав Российской им-
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перии. Регламентация деятельности органов российской власти была обусловлена неопределенностью статуса 
этого региона в процессе разграничения русско-китайской границы. 

Ключевые слова: Кульджинский район; Илийский край; русско-китайские отношения; Цинская импе-
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Кульджинский район или «Таранчинская Кульджа» – территория в Илийской долине, которая в 

течение десяти лет, с 1871 г. по 1881 г., находилась в составе Российской империи, а затем в процессе 
установления русско-китайской границы была возвращена Цинской империи по результатам Петер-
бургского договора [4], утвердившего российско-китайскую границу в районе озера Зайсан и реки 
Чёрный Иртыш и определившего порядок решения в дальнейшем пограничных споров.  

Российские власти изначально не планировали присоединять Илийский край, с середины 
XVIII в. принадлежавший Китаю. Однако в 1864 г. в Синьцзяне (северо-западный Китай), населенном 
мусульманскими народами, началось антикитайское восстание. Разгромив китайские гарнизоны и 
уничтожив ханьских поселенцев, дунгане и уйгуры втянулись в междоусобную войну, в ходе которой 
было создано несколько квазигосударственных образований, в том числе и Илийский султанат. По-
граничные конфликты с последним спровоцировали российские власти вторгнуться на эту террито-
рию и включить ее в состав Семиреченской области Туркестанского края в качестве особого района. 

Деятельность российской администрации в этом районе базировалась на основном правовом 
акте, регламентирующем управление всем Русским Туркестаном – Временном положении об управ-
лении Туркестанским краем [5, с. 427–446]. Вся высшая власть, гражданская и военная, в Туркестан-
ском края была сосредоточена в руках генерал-губернатора, который назначался непосредственно 
императором и являлся фактически наместником с чрезвычайно широкими полномочиями. Подав-
ляющее большинство управленческих кадров представляли кадровые военные, находившиеся на дей-
ствительной службе, и в целом Туркестанский край находился в ведении военного министерства. 

Управленческий аппарат Туркестанского края состоял из главного управления, находившегося 
в Ташкенте, управления отдельными частями разных ведомств и местных администраций: областных 
(Сыр-Дарьинской в Ташкенте, Ферганской в городе Новый Маргелан, Самаркандской в городе Са-
марканд и Аму-Дарьинского отдела, располагавшейся в Петро-Александровском укреплении), уезд-
ных, городских, сельских [5, с. 427–446]. 

После завоевания Илийского края был образован особый Кульджинский район в составе Семи-
реченской области, во главе которой в тот период стоял Г. Колпаковский. В административном цен-
тре Семиреченской области – в г. Верном (ныне – Алматы) была создана специализированная Канце-
лярия по кульджинским делам, которую возглавлял сначала Н.А. Аристов, затем Н.Н. Пантусов. 

Непосредственно в Кульджинском районе было сформировано четыре участка, которые затем 
были объединены в северный (по правому берегу Или) и южный (по левому). Первыми русскими ад-
министраторами в Кульдже стали майор К.Н. Балицкий, есаул И.С. Герасимов, штабс-капитан 
Н. Шнейдер и подпоручик М. Ляшевский [2]. По иерархии чинов русской армии участковые началь-
ники стояли на уровне уездных начальников и подчинялись семиреченскому военному губернатору. 
Войска, размещенный в Кульдже, участковым начальникам не подчинялись, и для их привлечения 
требовалось непосредственное разрешение командующего войсками. Для выполнения полицейских 
функций участковые получили в распоряжение небольшие отряды казаков [1]. 

Основной задачей российских властей в Кульджинском районе стало обеспечение «мира и спо-
койствия среди населяющих его племен». Напомним, что Кульджа была присоединена к России по-
сле кровопролитного восстания, в ходе которого погибли сотни тысяч как ханьцев, против которых и 
было собственно направлено восстание, так и самих восставших народов – дунган, уйгуров, сибо, 
киргизов, казахов, между которыми нередко происходили враждебные столкновения [3]. Предотвра-
щение междоусобных столкновений и антироссийских выступлений являлось безусловным приори-
тетом деятельности российской администрации. Основные функции уездных начальников сводились 
к «надзору за ненадежными надзор за ненадежными элементами населения и строгое преследование 
нарушителей спокойствия с целью искоренения всего, что противодействует маньчжурской и импе-
раторской власти, вплоть до их высылки за пределы Кульджи», разбирательству дел между русскими 
и представителями местного населения. Участковые имели право выписывать штрафы представите-
лям местного населения, причинявшим материальный ущерб российскому имуществу или разоряв-
шим торговые караваны, политические же недовольства им разрешено подавлять силой. Обо всех 
заключенных и арестованных участковые были обязаны докладывать губернатору. 

Российская администрация была апелляционной инстанцией по решениям местных «туземных 
судов»; в нее можно было пожаловаться на решения местных властей, которые сохраняли почти все 
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полномочия, кроме права приговоров к смертной казни, публичным телесным наказаниям. Надзорная 
деятельность российских органов власти была построена на балансировании на грани невмешатель-
ства в обычаи уже существовавшего судебного устройства, определявшего, что дела между разными 
народами решаются племенными судьями на ежемесячном съезде судей в Кульдже, где от каждого 
народа в судебном процессе участвует по судье, «на принципах и по законам туземных племен» и 
соблюдением интересов российской стороны.  

Во внутреннее управление местных народов российская администрация практически не вме-
шивалась. Это было обусловлено как всей направленностью российской политики, предусматривав-
шей исключительно медленную и постепенную инкорпорацию включаемых в состав империи наро-
дов, так и неопределенностью статуса Кульджинского района. Его планировалось вернуть Цинской 
империи (что и произошло в 1881 г.), поэтому российские власти пытались по мере возможности из-
бегать нововведений и изменений, которые могли бы затруднить возвращение китайских властей в 
этой регион.  
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В 60-е годы XIX в. в Пруссии и в других немецких государствах развернулась ожесточенная 

политическая борьба по проблемам объединения Германии.  
Еще в 1815 г. на месте бывшей Священной Римской империи был основан рыхлый Германский 

союз, просуществовавший до 1866 г. 23 августа 1866 г.по инициативе Отто фон Бисмарка, являвше-
гося в тот период министром иностранных дел, был подписан Пражский мирный договор между 
Пруссией и Австрией. По итогам этого мирного акта, завершившего Австро-прусскую войну 1866 г., 
гегемония среди германских государств окончательно перешла к Пруссии.  

Пруссия начала свое правление с ликвидации старого союза и аннексии нескольких немецких 
государств, воевавших на стороне Австрии. В 1867 г. было создано новое государственное образова-
ние – Северогерманский союз. Согласно его конституции, король Пруссии главенствовал над всеми 
германскими государствами, расположенными к северу от реки Майн, а также являлся верховным 
военным главой союза и полномочным руководителем его дипломатии [1, c.101].  

Однако на этих достижениях О. Бисмарк останавливаться не желал. По его замыслу, северо-
германский союз в скором времени должен был превратится в Германскую империю, в которую вхо-
дили бы все южные немецкие государства. Будущий канцлер знал, что в интересах Франции не до-
пустить объединение этих земель под предводительством Пруссии.  

В этот же период внутри страны шла борьба за влияние между различными политическими и 
общественными силами. Одним из главных показателей политической борьбы был конфликт по по-
воду конституции. Конституционный конфликт в Пруссии 1862–1866 гг. отчетливо выявил наруше-
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ние синхронности в развитии. Он был порожден несовершенством конституции и произвольным тол-
кованием основных ее разделов [2]. 

В ожесточенной борьбе за политическое влияние консерваторы и либералы в 60-е гг. выбрали 
путь объединения Германии. Ее результатом будет объединение страны в 1871 г. и образование но-
вой политической системы, при которой государственная власть была представлена не только коро-
лем, но и ландтагами, рейхстагом, завоевавшими свое право утверждения бюджета. Усилилась роль 
партий как связующего звена между обществом и властью. Важнейшей чертой политической жизни 
немецкого общества стало признание за правительством О.Бисмарка права на использование силовых 
ресурсов власти в области внутренней и внешней политики. В немецком сознании закрепилась мысль 
о приоритете государственной власти над правами и свободами личности [3]. 

Экономические выгоды, полученные Германской империей в ходе войн и создания Северо-
Германского союза, стали определяющим фактором политических действий либералов, которые от 
открытой борьбы против правительства О.Бисмарка медленно и постепенно перешли к политике 
взаимодействия и сотрудничества. Раскол прогрессистской партии, создание национал-либеральной, 
размежевание среди либеральных фракций привели к возникновению новой партийной системы, ос-
новную роль в которой играл союз новых консерваторов и новых либералов, имеющих сходные по-
зиции по вопросам стратегии и тактики объединения Германии [2]. 

В период с конца 1866 до начала 1867 г. Франция в лице Наполеона III,«сочувствуя» происходя-
щим в Германии процессам объединения, одновременно требовала компенсации за свой нейтралитет в 
австро-прусской войне. Впрочем, О. Бисмарк упрямо не желал вспоминать свои обещания, данные 
французскому королю в Биаррице и уж тем более выполнять их. Он сообщил французскому императо-
ру, что уступать Франции какие-либо пограничные немецкие территории он не считает возможным, 
разве что само население этих областей выразит желание перейти во французское подданство.  

По вопросу Люксембурга О. Бисмарк также не давал конкретного ответа. Как утверждал буду-
щий канцлер, основные претензии возникнут со стороны Голландии. Будучи связанной с Люксембур-
гом личной унией, Голландия могла пожелать расширить свои границы за счет какой-либо террито-
рии из германских земель, что, в свою очередь, не устраивало Пруссию, нацеленную на малогерман-
ский путь объединения. Из этого следовало, что князь Бисмарк предпочитает Голландию, а Люксем-
бург не достанется Франции [3]. 

В разговоре, состоявшемся между французским дипломатом В. Бенедетти и О. Бисмарком, по-
следний предложил своему иностранному коллеге письменно сформулировать все предложения 
французского правительства, якобы для того, чтобы представить меморандум Вильгельму I. При этом 
он не высказывал претензии Пруссии по поводу Бельгии, якобы смирившись с усилением Франции. 
В этом случае будущий канцлер проявил чудеса дипломатии, так как только спустя четыре года Бе-
недетти понял, для чего на самом деле нужно было письменное изложение требований Наполеона III 
относительно Бельгии. Поэтому, как только желанный документ, подтверждающий агрессивные на-
мерения по поводу Бельгии со стороны Франции, попал на стол О. Бисмарка, тот сразу прекратил пе-
реговоры с французским дипломатом, сославшись на то, что король все ещё не рассмотрел вопрос. 

В 1870 г. между Францией и Пруссией возник конфликт по поводу испанского престола. Шваб-
ский князь Леопольд Гогенцоллерн должен был вступить на испанский престол, что не устраивало 
Французское правительство. Наполеон III через Бенедетти добивался от прусского короля Вильгель-
ма I формального обязательства, что он не только запретит Леопольду вступить на испанский пре-
стол, но и не допустит этого впредь, если ему снова когда-нибудь это предложат. Не получив от 
Вильгельма внятного ответа, Париж снова связался со своим дипломатом и приказал ему вручить но-
вое послание, согласно которому король Пруссии должен был дать письменное обещание больше ни-
когда впредь не покушаться на достоинство Франции [4, c. 978–980]. 

В. Бенедетти изложил прусскому королю суть требований на вокзале в день его отъезда из Эм-
са в Берлин. Вильгельм пообещал, что продолжит этот разговор в Берлине. Уезжая из Эмса, он при-
казал советнику министерства иностранных дел фон Абекену изложить события этого дня и послать 
их О. Бисмарку. В «Истории дипломатии» В. П. Потемкина подробно освещены события, связанные с 
«Эмской депешей» [1]. 13 июля, сидя за обеденном столом, О. Бисмарк вместе с военным министром 
А. Рооном и начальником главного штаба прусской армии Х. Мольтке получили срочную депешу от 
Абекена, в которой излагалось все события, произошедшие в Эмсе, в том числе предложение Виль-
гельма I продолжить переговоры в Берлине. Но такое развитие событий не устраивало присутствую-
щих. В результате О. Бисмарк совершил тот поступок, в память о котором в будущем установят па-
мятник в г. Бад-Эмсе.[1, с. 102]. Немецкий дипломат фальсифицировал текст, практически полностью 
перекроив его, и отослал его для освещения во французской прессе. Это событие послужило поводом 
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к Франко-прусской войне. Уже 15 июля 1870 г. французское правительство выступило в Законода-
тельном корпусе с требованием военных кредитов и с заявлением о наступающей войне.  

Таким образом, поводом для разворачивания военных событий между Францией и Пруссией в 
1870 г. явилась тонкая дипломатическая игра будущего канцлера Германской империи Отто фон 
Бисмарка. 
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В Германии в XIX – начале XX вв. воспитание детей, в частности девочек, в семьях зависело от 

их положения в обществе. 
Подраставшие крестьянские дети зачастую сталкивались с чрезмерной строгостью родителей и 

других взрослых, в первую очередь тогда, когда начиналось их приобщение к труду. Уже на четвёртом 
году жизни дети выполняли работу, пропорциональную по мнению их родителей их физическим воз-
можностям. С определённого возраста работа разделялась в зависимости от половой принадлежности. 

Положение ребёнка среди братьев и сестёр зависело в значительной мере от принципа наследо-
вания (единонаследие или свободный раздел наследства), доминировавшего в этом районе. В облас-
тях единонаследия в особом положении оказывался дальнейший преемник. В районах со свободным 
разделом наследства взаимоотношения братьев и сёстер также были осложнены тем, что дети рас-
сматривали появление нового ребёнка как снижение своих шансов на будущее [1, с. 43].  

В семье ремесленника было 2–3 ребенка. Если мальчики рано покидали семью, поступая в уче-
ники к другим мастерам, то дочери долго оставались в отчем доме. Не имея возможности получения 
профессионального образования, они оставались в родительском доме до вступления в соответст-
вующий их положению брак. В семье ремесленника ни сыновьям, ни дочерям сначала не придавалось 
значение как работникам, в отличие от крестьянского дома или в семье рабочих – надомников. Дети 
ремесленников воспитывались в первую очередь не для домашнего хозяйства и не для собственного 
производства, а для жизни, которая в значительной степени должна была пройти вне родной семьи [1, 
с. 116–117]. 

Целью воспитания в буржуазной семье был законопослушный, благоразумный человек [2, 
s. 31]. Многие буржуазные семьи приглашали домашних учителей для воспитания подросших детей. 
Как правило, им не позволяли выходить на улицы и площади, где играли сверстники из других соци-
альных слоёв. В 1840 г. журнал «Königsberger Wochenschrift» описывал старания образованной жены 
буржуа не допустить контактов своих детей с «уличными детьми» из низших слоёв и одновременно 
использовать их в качестве дурного примера: «Она на всё идёт, чтобы прекратить частое общение с 
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незнакомыми юнцами, особенно с теми, кто груб и невоспитан. Но они и нужны ей, чтобы внушить 
детям отвращение к таким невоспитанным существам». 

Уже в юные годы пути образования мальчиков и девочек разделялись. В дополнение к чтению 
и письму многих девочек учили играть на фортепьяно. «Никакую буржуазную обстановку нельзя на-
звать полной без этого инструмента, и не было ни одной дочери буржуа, которая не учила бы беско-
нечные гаммы» [1, с. 136]. Занятия музыкой не преследовали каких-либо профессиональных целей, 
так как считалось, что музыка может сделаться профессией только для чрезвычайно одаренных, ге-
ниальных в этом отношении людей. Музыка воспринималась как средство, облагораживающее чело-
века, доставляющее ему эстетическое наслаждение, позволяющее ему разумно отдыхать [3, c. 144]. 
Уроки танцев и закона Божьего также входили в программу обучения девочек вместе с рукоделием и 
иностранными языками. Напротив, естественные и точные науки в их образовании полностью отсут-
ствовали. Нужно говорить о «домашнем воспитании»: содержание образования определялось с учё-
том будущих обязанностей жены представлять в обществе супруга. Даже наиболее продвинутые об-
щественные деятели XIX века принижали роль женщины в обществе и поддерживали ограниченный 
объем ее образования, вытекавший из традиционного ограничения сферы ее деятельности семейным 
кругом и обязанностями по отношению к мужу и детям. Так, знаменитый немецкий филолог-классик, 
профессор Берлинского университета, член Прусской Академии наук Карл Конрад Фридрих Виль-
гельм Лахманн, осуществивший значительный прорыв в деле разработки проблем народного образо-
вания в Германии, в отношении женского образования был убежденным консерватором. Отдавая 
дань времени, он противился совместному обучению. Он считал, что во всех городах и местечках 
должны быть отдельные школы для мальчиков и девочек, а если это невозможно, то занятия должны 
проводиться в разных комнатах или, в крайнем случае, в разное время. Свое требование Лахман 
обосновывал тем, что назначение мужчины и женщины в жизни различно: «Женщина предназначена: 
1) производить и воспитывать детей, 2) возглавлять домашнее хозяйство; 3) быть подругой и спутни-
цей мужа». Таково, по его мнению, назначение женщины, к какому бы кругу она ни принадлежала, 
оно предопределено природой и к выполнению его надо готовить всех девочек [3, c. 129–130].  

Представители рабочего класса до Первой мировой войны были вынуждены часто менять квар-
тиры, что отличало их семейные отношения от буржуазии. Средства, на которые жила семья рабочих, 
добывались всеми её членами. Муж работал на фабрике, жена могла подрабатывать там же, получая, 
при этом, гораздо меньшую заработную плату. Работать на постоянной основе женщина не могла, так 
как обязана была вести и домашнее хозяйство. Дети также пытались, по возможности, зарабатывать 
или доставать продукты. Мальчиков брали, например, в кегельбан расставлять кегли. Девочки помо-
гали своим братьям на работе. Зачастую, вклад трудоспособных детей в семейный бюджет был вдвое 
больше заработка матери [4, s. 302].  

Профессиональное или среднее образование девочек в семьях рабочих не было принято. После 
школы они сразу начинали работать, чтобы пополнить семейный бюджет. Замужние женщины из-за 
работы не могли должным образом следить за своими детьми. За маленькими присматривали стар-
шие братья и сёстры, либо они отдавались на попечение дедушек и бабушек, родственников и сосе-
док, в детские учреждения, «воспитательницам». Старшие дети в течение дня чаще всего были пре-
доставлены самим себе, проводя почти весь день на улице. При этом постоянно добывали продукты 
питания, выполняли поручения и различные просьбы за небольшое вознаграждение. Девочек рано 
привлекали к домашней работе и к присмотру за младшими братьями и сёстрами [1, с. 191].  

Если обратиться конкретно к образованию, то начальное женское образование зародилось в Гер-
мании достаточно рано. Незадолго до реформации в Любеке и Нюрнберге были открыты отдельные 
городские школы для девочек (Mädchenschulen). Затем, по инициативе М. Лютера, подобные школы 
были открыты и в других немецких городах. Первое женское среднее учебное заведение в Германии 
было открыто в начале XVIII в. по инициативе педагога Ратиха, предложившего новую систему обуче-
ния, одинаковую для детей обоего пола. Если в первой четверти XIX в. в Германской империи женских 
средних школ было менее десятка, то уже с середины столетия их число стремительно возрастает, при-
чем обучение в них становится общедоступным. К 80-м – 90-м гг. XIX в. в Германии сложилась систе-
ма женского образования: начальная школа, совместная (городские училища для девочек от 6 лет до 15 
лет) и средние учебные заведения («повышенные женские школы»), не дававшая, тем не менее, права 
поступления в университет. Согласно статистике С.Г. Доливо-Добровольской, в Берлине к 1894 г. на-
считывалось 203 народных школы с 3434 классами, из которых 35 являлись смешанными классами и 
1709 – для девочек [5, с. 415]. Основными предметами, которым обучали девочек, были закон Божий и 
отечественный язык. Но, вместе с тем, им преподавались иностранные языки, история, география, есте-
ствоведение, арифметика, алгебра и другие дисциплины. Ко второй половине XIX в. отмечается и ко-



109 

личественный рост женщин – учителей. Согласно хронике в «Вестнике Европы», «до 1863 г. в Берлине 
не было школьных учительниц в городских школах, за исключением только учительниц рукоделия». К 
1893 г. в школах работают уже 2337 женщин-учителей, из которых лишь 563 так называемые «техниче-
ские учительницы», т.е. преподавательницы рисования, гимнастики и рукоделия. В 1908 г. перед жен-
щинами были открыты двери университетов. Результатом стало увеличение числа работающих жен-
щин, которых к 1907 г. было уже 9,8 млн. человек. Причем доля женщин выросла в сфере просвещения, 
в здравоохранении и банковском деле [6, c. 39].  

Таким образом, на протяжении XIX в. в Германской империи доминировало представление о 
природном предназначении женщины, в соответствии с которым воспитание и ограниченное образо-
вание девочек (или его отсутствие в крестьянских, рабочих домах и семьях ремесленников) вне зави-
симости от классовой принадлежности, было направлено на выполнение ими в будущем обязанно-
стей жены и матери. Но развитие женского образования в Германии в конце XIX – начале XX вв. 
сыграло значимую роль в борьбе немецких женщин за возможность трудиться в интересующих их 
сферах, а значит, и в достижении гражданского, политического и экономического равноправия с 
мужчиной. 
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Россия и Великобритания – одни из крупнейших мировых держав, в силу чего оказывают зна-

чительное влияние на систему международных отношений. Взаимоотношения этих стран никогда не 
были стабильными и однозначными, а в начале своего формирования представляли собой ядерную 
смесь негативных и позитивных эпизодов и факторов, в связи с чем, даже разделяя отношения Вели-
кобритании и СССР на этапы, обозначение их как союзнических или конфронтационных скорее фор-
мально. Однако, первый дипломатический разрыв, который пришелся на вторую половину 1920-х гг., 
был серьезным и грозил для обеих стран обрывом связей на долгие годы. Именно об этом периоде и 
пойдет речь в данной статье. 

В начале, стоит кратко осветить предшествующие события. Первая мировая война полностью 
изменила облик мира и, конечно же, оказала огромное влияние на международные отношения. В силу 
гибкости и прагматизма британской дипломатии Англия одной из первых осознала роль экономиче-
ского фактора, как основополагающего в вопросах внешней политики государств. Однако, сказывал-
ся международный кризис, как последствие войны. К тому же на горизонте появилось совершенно 
новое государство, проводившее антикапиталистическую политику и пропаганду. Поначалу Велико-
британия, как и большинство европейских стран, полагала, что установление советской власти – яв-
ление временное, поэтому и не стоит даже иметь с ней дело. Неоднократные обращения Советского 
правительства с предложением начать переговоры о всеобщем мире Англия и другие страны Антан-
ты игнорировали. Но, как показала практика, не учитывать Советскую Россию во внешней политике 
не представлялось возможным. Тогда в правительственных кругах Англии произошел раскол на поч-
ве того, какой должна быть внешняя политика страны по отношению к большевистскому руково-
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дству. Два мощных политических блока: консервативный и либерально–лейбористский вели посто-
янные споры, перетягивая инициативу на себя. 

В Англии были мощные антисоветские настроения. Сам У. Черчилль открыто выражал свое 
резко негативное отношение к стране советов и к коммунистам вообще. Стоит вспомнить его план по 
«финансовому удушению» СССР по средствам организации международного экономического фрон-
та, суть которого заключалась в создании мирового союза кредиторов России и предъявлении на-
зревших требований к Советскому Союзу. Был даже выпущен манифест «Ассоциации британских 
кредиторов в России», в котором прямо говорилось о попытке экономической интервенции против 
СССР. Содержание данного манифеста включало в себя доводы против предоставления кредита пра-
вительству Советского Союза и пункты по его экономической блокаде. В начале 1927 года СССР 
всячески подчеркивал, что ожидает нормализации отношений. Однако английская сторона ссылалась 
на отсутствие гарантов положительного исхода переговоров, всячески избегала их, продолжая вы-
двигать требования по признанию довоенных и военных долгов СССР. 

В 1927 году Англия значительно увеличила расходы на военное ассигнование, показывая тем 
самым серьезность своих намерений. В том числе проводились достаточно радикальные меры по 
«обличению намерений СССР». Британские газеты печатали статьи о полицейских обысках с изъяти-
ем документации в офисах торгового представительства СССР в Лондоне и акционерного общества 
«Аркос лимитед», позволивших обнаружить материалы, якобы доказывающие стремление Советско-
го Союза свергнуть правительство консерваторов с целью передачи власти в руки рабочим. Помимо 
этого, создавались фальшивые документы и распространялись всевозможные слухи.  

Великобритания всячески пыталась поссорить СССР с европейскими странами. 7 июня 1927 
года Б. Коверда произвел, так называемый, Сараевский выстрел, унесший жизнь советского полно-
мочного представителя в Польше П.Л. Войцеховского. Так как убийца, будучи гражданином Польши, 
финансировался английской разведкой, взаимосвязь между событиями была быстро установлена и 
даже подтверждена английскими органами печати. Попытка британского правительства спровоциро-
вать советско-польский конфликт закончилась ухудшением отношений Англии с другими европей-
скими государствами.  

К осени 1927 года уже имелись дела около 30 сотрудников английских спецслужб, которые 
рассматривала выездная сессия военной коллегии Верховного суда СССР. Итогом судебных дел ста-
ло обнародование разведывательной деятельности миссии Великобритании в Москве. Этим деятель-
ность британской разведки не ограничивалась. 

Конфликт только возрастал. Перед британским обществом остро встал вопрос о необходимости 
предпринять попытки по реставрации отношений с Советским Союзом. В 1928 году группа предста-
вителей консервативной партии, включающая в себя не только политических деятелей, но и про-
мышленников и финансистов, выразила желание вести с СССР переговоры о финансировании строи-
тельства и некоторых промышленных отраслей, а также о предоставлении крупных кредитов. В сен-
тябре того же года редактор английского журнала «Инглиш ревью» Э. Ремнант опубликовал соответ-
ствующее сообщение советнику полпредства СССР во Франции. В 1929 году второе правительство 
лейбористов сменило правительство антисоветски настроенного Болдуина – Чемберлена, проводив-
шего ярко выраженную антисоветскую политику, что не оказало влияния на состав министерства 
иностранных дел Англии. Состав МИДа не изменился после прихода к власти нового правительства, 
что является базой для функционирования дипломатического корпуса Великобритании.  

Восстановление дипломатических отношений между Англией и Советской Россией проходило 
весьма болезненно и затруднялось различного рода факторами. Британское руководство изобретало все 
новые и новые способы борьбы с СССР, пытая вывести ненавистную страну с международной арены. 
Сюда входили и постоянные интриги, и изобличение так называемой «Советской пропаганды», попыт-
ки обвинить Советскую Россию во вмешательстве во внутренние дела Великобритании и прочих стран. 
Также СССР обвинялся в использовании принудительного труда, демпинге и много другом.  

Вслед за этим последовали и другие, направленные против СССР меры: для советских товаров 
были введены особые тарифы и запрет на ввоз некоторых товаров, также начали появляться особые 
монопольные организации для ведения торговых отношений с Советским Союзом. Разрыва мексика-
но-советских дипломатических отношений Англия тоже приписывала себе в заслуги, открыто объяв-
ляя об этом. Советское руководство в лице М.М. Литвинова подтверждало, что отношения не были 
бы разорваны, если бы не вмешательство извне, указывая абсолютную незначительность самого по-
вода. Даже, когда Палата общин утвердила решение о возобновлении советско-английских отноше-
ний, антисоветская политика не прекратилась. СССР обвинялся в травле религиозного сектора и 
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крайней жестокости по отношению к христианам, что отражалось критикой в газетах и организация-
ми митингов.  

Окончание срока аренды здания советского посольства в Англии пришлось как раз на период 
разрыва дипломатических отношений стран. Новое здание было очень трудно найти в условиях не-
терпимости британских народных масс к большевизму. Это послужило причиной для срыва заклю-
чения договора об аренде, когда выяснялось, кем являются арендаторы. В итоге, миллионер из юж-
ной Африки Люис Ричардсон пошел на встречу и сдал расположенный на королевской земле особняк 
с условием выплаты вперед всей арендной платы до окончания действия договора в 1990 г. 

Регулярные англо-советские конфликты на идеологической основе тормозили нормализацию 
дипломатических отношений между странами. Британское правительство пугало влияние коммуни-
стической идеологии на английских рабочих и риск возникновения на этой почве забастовок и де-
монстраций прокоммунистически настроенных групп.  

Необходимость возобновления утраченных торгово-экономических отношений между СССР и 
Англией была обоюдна и носила срочный характер. Но даже притом, что отношения считались вос-
становленными к 1929 г., у стран сохранилось устойчивое недоверие друг к другу, подкрепляемое 
«чистками» в советском руководстве и крайней не преемственностью в руководящих кругах Брита-
нии большевистской идеологии, что делало более тесное сотрудничество невозможным. 

В качестве заключения стоит отменить, что взаимоотношения двух стран, преследующих разные 
цели и использующих разные методы для их достижения, но объединенных общим желанием занимать 
во всех сферах лидирующие позиции, всегда будут вызывать интерес и поводы для дискуссий. 
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по отношению к британским колониям законодательством, исходившим от британского парламента, что приве-
ло к началу войны за независимость США. 
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Актуальность рассматриваемой в статье проблематики обусловлена тем, что в оценке личности 

и политической деятельности Томаса Джефферсона многие исследователи разделились во мнении. 
Одни считают его умным и дальновидным политиком и полагают, что именно он выразил самую суть 
национальной демократической мечты, и называют его «апостолом американизма» [6, c. 89]. Другие 
стремятся приуменьшить его роль в формировании демократических традиций американского 
народа. Говоря об актуальности, стоит упомянуть и тот факт, что в 2016 году исполнилось 240 лет 
образованию США, американская политическая система переживает непростые времена, что 
стимулирует интерес исследователей к истокам ее формирования и деятельности «отцов-
основателей» США. 

Хронологически данная работа рассматривает преимущественно события 1763–1776 годов – с 
начала освободительного движения против Англии до провозглашения Декларации независимости 
США 4 июля 1776 года.  
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Освободительное движение 13-ти североамериканских колоний Англии, за которым последо-
вала Война за независимость, началось активным сопротивлением политике метрополии в середине 
60-х гг. XVIII в. После окончания Семилетней войны (1756–1763 гг.) Великобритания захватила Ка-
наду и часть Флориды, что ослабило испанские и французские позиции на североамериканском кон-
тиненте. Заявив о своем превосходстве в Новом Свете, английское правительство усилило эксплуата-
цию колоний, что вызвало серьезное недовольство.  

Один за другим последовали законодательные акты, угрожавшие экономическим интересам 
всего населения Британской Америки. Вслед за изданными ранее законами о шляпах (1732 г.) и о же-
лезе (1750 г.), в 1763 году была издана Королевская декларация, которая запрещала жителям трина-
дцати колоний покупать земли у индейцев и переселяться на Запад, за Аллеганские горы [2, с. 55]. 
Естественно, данный законодательный акт вызвал бурю возмущения, особенно со стороны фермеров 
и землевладельцев. Закон о денежном обращении 1764 г., запрещавший выпуск бумажных денег как 
законного платежного средства, подобно предыдущим, пагубно сказался на взаимоотношениях меж-
ду колониями и метрополией.  

Первое серьезное и организованное сопротивление со стороны североамериканских колонистов 
Великобритания встретила после принятия британским парламентом Акта о гербовом сборе 1765 г., 
согласно которому все торговые сделки, газеты, юридические документы, памфлеты и т.п. подлежали 
обложению налоговой пошлиной в пользу короны. Как отмечают исследователи, именно после всту-
пления в силу данного закона в колониях вспыхивает массовая кампания протеста, положившая на-
чало национально-освободительному движению, которое впоследствии привело к войне за независи-
мость. Бедняки, ремесленники, плантаторы, купцы – все практически все основные социальные груп-
пы в составе колониального населения объединились в борьбе против угнетающих законов британ-
ского парламента. 

Закон о гербовом сборе нанес серьезный удар по представителям адвокатской профессии в коло-
ниях, а, как известно, Томас Джефферсон был одним из ведущих адвокатов Виргинии [5, с. 26]. Есть 
основания утверждать, что именно после вступления в силу такого законодательного акта Т. Джеффер-
сон встал на путь активной пропаганды идей американской независимости. В 1765 году в Нью-Йорке 
прошел конгресс представителей 9 колоний, где присутствовал и Джефферсон, на котором была приня-
та первая «Декларация прав», где говорилось о равенстве всех колоний, о том, что их правовой статус 
определяется не хартиями, а принципами естественного права. Было сформулировано требование о 
праве петиций, с которыми американские граждане могли обращаться к английскому правительству. 
Было заявлено о недопустимости установления новых налогов и сборов без согласия граждан. Однако 
все это не дало результата, более того английская аристократия решила применить силу для подавления 
такого рода восстания. Встретив серьезное сопротивление со стороны колонистов, Англия была выну-
ждена отменить так и не реализованный законодательный акт в 1766 г. [7, с. 168]. 

Отменив закон о гербовом сборе, английское правительство почувствовало довольно серьезную 
брешь и значительный недобор средств в королевскую казну, по сравнению с финансовыми планами 
британских колониальных властей. Чтобы восполнить нехватку средств, в июне 1767 г. канцлер ка-
значейства Чарльз Таундеш предложил три закона, которые должны были наполнить казну путем 
внешнего налогообложения. В истории эти законы известны как «Акты Таундеша» [2, с. 61]. Первый 
закон вводил таможенные пошлины на ввоз стекла, бумаги, свинца, чая и красок. Второй закон гла-
сил о создании Высшего таможенного управления в Бостоне. В третьем законе Таундеша говорилось 
о временном приостановлении действий законодательных привилегий Нью-Йоркской ассамблеи, ко-
торая отказывалась обеспечивать королевские войска, находившиеся на территориях колоний, со-
гласно изданному еще в 1765 г. Квартирному акту. Британское правительство предполагало, что на-
селение колоний не воспримет эти постановления совершено спокойно, но и не ожидало того, что 
колонисты с еще большей ожесточенностью воспротивятся им.  

В 1769 г. 26-летний Томас Джеффесон был избран в Палату представителей Виргинии. Вступив 
на арену политической жизни, он, в первую очередь, выражал интересы фермерства и молодой амери-
канской буржуазии. Именно эти наиболее активные и предприимчивые слои населения считали зало-
гом своего успеха на американской земле ликвидацию сковывавших их инициативу экономических и 
политических законов метрополии. «Их борьба против диктата британской короны могла привести 
лишь к огромным жертвам среди населения колоний, не будь решительных и дальновидных людей, 
которые объединили и возглавили американцев, придав им целеустремленность в борьбе за независи-
мость», – писал советский и российский исследователь американской истории Э.А. Иванян [3, с. 41].  

Тем временем на улицах Бостона продолжались забастовки. Народ не желал мириться с нена-
вистными законодательными актами, изданными британским парламентом. Присутствие английских 
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войск в Бостоне служило постоянным поводом к беспорядкам. Так, 5 марта 1770 г. произошло собы-
тие, именуемое в истории как «Бостонская бойня». В этот день очередной народный протест против 
колониальной налоговой политики метрополии привел к трагическим последствиям. Солдаты откры-
ли огонь по безоружной толпе, в результате чего погибло 5 человек [2, с. 92]. После этих событий, 
как справедливо отметил отечественный историк Г.Н. Севостьянов, «в освободительной борьбе ко-
лоний начался новый этап – этап активного сопротивления» [4, с. 106].  

Довольно значимую роль в ходе освободительного движения стали играть фермеры, состав-
лявшие основную массу населения североамериканских колоний. Они присоединились к городским 
жителям. Фермеры не устраивали забастовок и митингов в городах, а начали постепенно самовольно 
продвигаться и заселять западные территории, нарушая границу, установленную парламентом. Бри-
танские войска не могли удерживать столь сильный натиск фермеров и присоединившихся к ним 
плантаторов, а также земельных спекулянтов. Опасаясь более ожесточенного сопротивления, метро-
полия была вынуждена отменить все таможенные пошлины, установленные «актами Таундеша», 
кроме налоговых сборов за чай [2, с. 63]. Но стоит отметить, что сохранение чайного налога устраи-
вало далеко не всех: в числе был и Томас Джефферсон. Он считал, что, сохранив таможенный налог 
на чай, Англия, таким образом, заявила о своем господстве над североамериканскими колониями. 
События 1772 г. стали тому подтверждением. Парламент издал постановление, согласно которому 
губернаторы, чиновники и судьи должны были получать жалование из королевской казны. Эта по-
становление было расценено многими как попытка укрепления Британией своей власти над Северной 
Америкой.  

Т. Джефферсон был убежден, что протесты и выступления колоний поодиночке не дадут ре-
зультатов, и противостоять метрополии можно будет только благодаря совместным усилиям всех ко-
лоний. Поначалу его идею принимали не все, но вскоре круг его сторонников расширился, а когда из 
Бостона пришло известие о созданном там Комитете связи, то его идею поддержали все депутаты 
Виргинии. Таким образом, можно сказать, что идея Томаса Джефферсона об общеколониальном еди-
нении позволяет говорить о нем как об одном из инициаторов, наряду с Сэмюэлом Адамсом, созда-
ния Комитетов связи. Именно так возникла политическая организация, которые сыграла значимую 
роль в освободительной борьбе против несправедливого гнета британского правительства.  

Окончательной точной взрыва при общем нарастании напряженных отношений между метро-
полией и колонистами в истории принято считать событие, которое носит название «бостонское чае-
питие». 16 декабря 1773 года несколько торговых кораблей, принадлежавших Ост-Индской торговой 
компании, вошли в порт Бостона. Их трюмы были наполнены чаем. Согласно чайному закону того же 
года, компания получила монополию на торговлю чаем с колониями. Английское правительство об-
ладало правом беспошлинной торговли в Америке. Естественно, такое положение вызывало серьез-
ное недовольство со стороны поселенцев Америки. Колоссальную роль сыграла одна из патриотиче-
ских организаций, именуемая в истории «Сынами свободы». По приказу своего руководителя 
С.Адамса группа из нескольких человек, переодевшись индейцами, проникла на корабли, после чего 
они сбросили тюки с чаем в море [6, с. 36]. Английские власти, посчитав данную акцию серьезным 
преступлением и личным оскорблением, приняли пять новых законов, которые известны в истории 
США как «Невыносимые законы» или «Принудительные Акты». Четыре из этих законов стали отве-
том на «бостонское чаепитие». В их числе акт о закрытии Бостонского порта, Массачусетский прави-
тельственный акт, запрещавший собрания городского населения, и Квартирьерский акт, касавшийся 
всех американских колоний. Квартирьерский акт предполагал размещение на территории колоний 
крупных воинских сил [7, с. 169]. Такими репрессивными мерами британский парламент хотел нака-
зать бостонцев и остановить сопротивление, которое уже набирало довольно серьезный размах на 
территории всех колоний.  

В мае 1774 г. состоялось очередное собрание депутатов законодательной палаты Виргинии. Это 
собрание знаменательно тем, что на нем впервые получил известность памфлет Томаса Джефферсона 
«Общий взгляд на права Британской Америки». Это было своего рода посланием правившему в те годы 
королю Великобритании Георгу III (1760–1820). В нем Джеферрсон писал о несправедливых законах, 
установленных британским парламентом в отношении колоний. Джеферрсон заявлял, что законы яв-
ляются признаком тирании и деспотизма, и изданы лишь с той целью, чтобы поработить население ко-
лоний: «…они могут явиться причиной дальнейших недовольств и распрей между нами», – писал 
Джефферсон, и выдвигал требование о признании монархом этих законов недействительными [1, с. 7–
26]. Его идеи были горячо одобрены многими депутатами Виргинской законодательной палаты. Одна-
ко, опасаясь того, что многие колонисты оставались верными подданными его величества, депутаты не 
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решились принять резолюцию, которая потребовала бы письменно выразить требования, сформулиро-
ванные Джефферсоном, также и от имени Виргинской законодательной палаты.  

Протест против установленных метрополией репрессивных действий повлек за собой роспуск 
законодательной ассамблеи Виргинии. Однако это не остановило протестовавших депутатов, выра-
жавших интересы колонистов. В тот же день депутаты тайно собрались и, в дополнение к выводу о 
необходимости обращения к другим колониям с призывом сопротивляться британским властям, так-
же было решено созвать первый Континентальный конгресс.  

Съезд депутатов 12-ти Британских колоний (из 13-ти, все, кроме Джорджии) открылся 5 сен-
тября 1774 г. и продлился до 26 октября того же года. По итогам съезда была обнародована «Декла-
рация прав и жалоб», основной идей которой было заявление о правах американцев на «жизнь, сво-
боду и собственность». Вдобавок к этому, в ответ на введенное военное положение в Бостоне, было 
принято решение бойкотировать английские товары. Стоит отметить, что памфлет заложил идеоло-
гические основы для совместной борьбы колоний против британской короны и принёс автору извест-
ность как одному из выдающихся политиков-патриотов. В Лондоне же Томас Джефферсон был объ-
явлен вне закона [5, с. 43]. 

Следующей стадией стал переход колоний к вооруженной борьбе. Первое вооруженное восста-
ние вспыхнуло лишь в апреле 1775 г., а в мае того же года собрался второй Континентальный кон-
гресс. Одним из главных итогов съезда было решение о назначении главнокомандующим американ-
скими вооруженными силами Джорджа Вашингтона. Однако самым значимым событием съезда счи-
тается принятие Декларации независимости 4 июля 1776 г.. Для составления Декларации была избра-
на специальная комиссия, в состав которой вошли Б. Франклин, Т. Джефферсон, Р. Шерман и 
Д. Адамс. Текст документа был полностью написан Джефферсоном, остальные внесли лишь неболь-
шие поправки. Это был зведный час 33-летнего политика. При обнародовании данной декларации 13 
британских колоний объявили о своей независимости от метрополии. Основополагающей идеей в 
этом документе является то, что все люди равны и наделены Творцом правами на свободу, жизнь и 
стремление к счастью. В Декларации независимости Джефферсон также объяснял причины разрыва 
всех связей с Англией, и призывал всех американцев встать на «тропу войны» и сражаться против 
тирании за светлое будущее своей страны. 

Принятие Декларации независимости ознаменовало рождения нового независимого государст-
ва – Соединенных Штатов Америки. Однако война продолжалась еще семь долгих лет, и только 3 
сентября 1783 г. Великобритания окончательно признала независимость США. Таким образом, Томас 
Джефферсон, чье имя известно в Соединенных Штатах всем и каждому, сыграл одну из самых зна-
чимых ролей в борьбе за национальное самоопределение американского народа. Недаром 16-й прези-
дент США Авраам Линкольн говорил: «Достоин любой чести Джефферсон, который в конкретной 
напряженной обстановке борьбы за национальную независимость одного народа проявил качества 
хладнокровия, предвидения и мудрости, введя в обычный революционный документ абстрактную 
истину, действенную во все времена и для всех народов». И действительно, с этим утверждением 
трудно не согласиться.  
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Во время Греко-персидских войн Спарта и Афины являлись союзниками, и возглавляли грече-

ские города во время боевых действий. Благодаря политике Фемистокла, начатой в 480-е годы до н.э., 
Афины также владели самым крупным флотом среди греческих городов. Постоянно опасаясь восста-
ний рабов, спартанцы не могли вести продолжительные военные кампании. 

Усилиями Фемистокла город Афины был окружен Длинными стенами, защищавшими город и 
порт Пирей от сухопутных атак. Несмотря на всё увеличивающиеся недовольство спартанцев, после 
образования Афинского морского союза афиняне стали гегемоном на море. 

После крупного землетрясения, произошедшего в Спарте в 464 г. до н.э., в Лакедемоне вспых-
нуло восстание угнетённых илотов. Землетрясение в Спарте, которое воодушевило илотов на высту-
пление, несомненно, было сильным. Источники, относящиеся, правда, к значительно более позднему 
времени, сообщают о 20 тыс. погибших (Диодор. XI. 63.1), о том, что из всех домов уцелело только 
пять, и что «все эфебы» лишились жизни (Плутарх. Кгшон. 16.4–5) [1, с. 145]. Вспыхнувшее восста-
ние получило угрожающее распространение, восставшие осмелились предпринять поход на саму 
Спарту. Спартанцы не располагали силами для подавления восстания, и обратились за помощью к 
союзным городам, в том числе и к Афинам. Афины ответили согласием, но войска афинян прибыли в 
Спарту с большим опозданием. Спарта, уже практически подавившая восстание своими силами, вос-
приняла это как оскорбление и сочувствие восставшим рабам. Афинским войскам заявили, что они 
могут возвращаться на родину. Афиняне оскорбились таким поведением Спарты, поменяли направ-
ление внешней политики в контактах с другими полисами. Афины заключили союз с Фессалией, а 
также с врагами Спарты – городом Аргос. Афиняне смогли устроить выход из Пелопонесского союза 
Мегар и переход их на свою сторону. Такими своими действиями Афины преградили Спарте и их 
союзнику Коринфу выход в Среднюю Грецию. Также сразу же после этих событий флот афинян раз-
громил объединённый флот пелопоннесцев и эгинян, после чего афиняне начали осаду Эгины. Точно 
обрисовал эту ситуацию Фукидид, отметив, что вскоре после отражения персов общими силами эл-
лины, как те, что отложились от персидского царя, так и те, которые воевали вместе, разделились 
между афинянами и лакедемонянами. И те, и другие действительно оказались наиболее могущест-
венными: лакедемоняне сильны были на суше, афиняне – на море (Thuc., I, 18, 2) [4, с. 3]. Также в это 
время афиняне занимались укреплением собственной обороны. Достроив Длинные стены, обладая 
ещё и самым большим на тот момент флотом, Афины стали неприступным по тем временам районом 
Аттики. Афины были готовы ответить любому, кто осмелился бы бросить им вызов. 

В 457 г. до н.э. Пелопоннесский союз, возглавляемый Спартой, тоже начал активные военные 
действия. Спартанцы со своими союзниками вторглись в Среднюю Грецию. По Фукидиду, получает-
ся, что у лакедемонян изначально вообще не было намерений начинать с Афинами вооруженный 
конфликт. Поход спартанцев в центральную Грецию спровоцировали фокидяне, вторгшиеся в Дори-
ду, которая считалась древней прародиной лакедемонян [1, с. 152]. Объединившись с фиванскими 
войсками, они стали угрожать непосредственно Аттике. Армия Афин с союзными силами выдвину-
лись им навстречу. В битве, состоявшейся при Танагре, войска афинян постигло поражение. Боль-
шую роль в поражении Афин сыграло предательство фессалийской конницы. Несмотря на пораже-
ние, афинские войска организованно отступили, спартанцы же были слишком измотаны битвой, и не 
решились на вторжение в Аттику. Войска Спарты начали отступление через область Мегары, под-
контрольную афинянам. Расположенные в Мегарах военные силы были слишком малочисленны, и не 
решились оказать сопротивления спартанской армии. Спартанцы прошли через Мегары, разоряя по 
пути оливковые рощи.  

Довольно быстро Афины оправились от поражения, после чего организовали вторжение в Бео-
тию. Спустя два месяца после постигшего их при Танагре поражения войска Афин полностью разби-
ли войска беотийцев, подчинив тем самым себе области Беотии, Фокиды, а также Озольской Локри-
ды. Также афиняне успешно захватили Эгину, брошенную на произвол судьбы своими союзниками. 

Через год весной 456 г. до н.э. войска Афин под командованием Толмида организовали мор-
ской поход на Пелопоннес. Флот Афин разорил верфи спартанцев в Гитии, а также остров Кифера, 
после чего в Ионическом море Афинский морской союз присоединил к себе остров Кефаллению, а 
также остров Закинф. В это же время войска Афинского морского союза высадились около Сикиона, 
и в сухопутном сражении разбили его жителей. 

Но успехи афинян на этом закончились. Поход в Фессалию, предпринятый для восстановления 
власти союзного Афинам правителя Ореста, закончился поражением Афин. Их пехотная армия не 
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смогла противостоять фессалийской коннице, войска были вынуждены отступить и вернуться домой. 
В это же время произошла катастрофа. После того, как в Египте в 460 г. до н. э. началось антиперсид-
ское восстание, афиняне направили на помощь восставшим свои войска, и поначалу восстание разви-
валось успешно. В течение нескольких лет Персидская монархия собрала силы для подавления вос-
стания в Египте, и оно в итоге потерпело поражение. Афинский экспедиционный корпус, посланный 
для помощи египетским мятежникам, был уничтожен персами в 454 г. до н.э.  

Афиняне не были сломлены постигшим их поражением. Полководец Перикл организовал воен-
ный поход на Пелопоннес. В этом походе войска афинян в сухопутном сражении разбили войска Си-
киона, после чего флот отправился в Акарнанию, но там войска Афин безуспешно осаждали Эниады, 
а после неудачной осады флот вернулся в Афины. 

Афины были вынуждены оттягивать силы для борьбы со Спартой, что привело к отказу Афин 
от попытки установить свое господство в Восточном Средиземноморье. Афинский морской союз был 
ослаблен войной на два фронта, Персия также не желала продолжать бесперспективный конфликт, и 
в 449 г. до н.э. был подписан Калиев мир.  

На этом закончились Греко-персидские войны. В том же году началась Вторая священная вой-
на 449–447 гг. до н.э., которая закончилась подписанием мирного договора между Афинским мор-
ским союзом и Пелопонесским союзом. 

В конце 446 г. до н.э. Перикл сформировал официальное посольство и отправил его в Спарту. 
Уйдя из Беотии, Афинский морской союз продемонстрировал для Спарты свой отказ от гегемонии на 
материке. Спарта, в свою очередь, не стала поддерживать Эвбею, символизировав этим свой отказ от 
вмешательства в дела Афинского морского союза. После этого между Спартой и Афинами был под-
писан мирный договор на 30 лет, в котором они разделили сферы влияния. Афиняне, находясь в 
стесненных обстоятельствах, были вынуждены заключить мир, пойдя при этом на дальнейшие терри-
ториальные уступки и отдав Нисею, Пеги (две мегарские гавани), Ахею и Трезен. В остальном каж-
дая сторона осталась при своем. Важнейший пункт договора заключался в том, что ни одна из сторон 
не могла совершить вооруженное нападение на другую сторону, если та соглашалась передать спор 
на рассмотрение третейскому суду [1, с. 183]. Мирный договор включал в себя пункты о том, что оба 
союза отказывались от принятия в свой состав городов-перебежчиков. Города, не включённые в со-
юз, могли спокойно вступать в союзы по своему желанию. Аргос мог заключить с Афинами отдель-
ный договор, Эгине же предоставлялась определённая автономия. Все возникающие между Спартой 
и Афинами конфликты предписывалось урегулировать путём третейского суда и переговоров. Со-
гласно Плутарху, Перикл ежегодно, начиная с 445 года до н.э., посылал в Спарту большую сумму 
денег в качестве взятки, с помощью которой он оттягивал начало новой войны. Мирный договор дей-
ствовал вплоть до 431 г. до н.э., и был расторгнут с началом в этом году Пелопоннесской войны. 
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Строительство боевых судов в Германии началось в период научно-технической революции 

конца XIX в. Это было обусловлено тем, что в последней четверти девятнадцатого столетия Герма-
ния начала заявлять о своем желании стать еще одной колониальной державой мира. В связи с этим, в 
марте 1898 г. был принят «Закон о флоте», который предусматривал строительство целой серии 
мощных современных боевых судов, в том числе 11 эскадренных броненосцев.  

Шацило В.К. отмечает, что с регулярной периодичностью в 1900, 1906, 1908 и 1912 гг. судо-
строительные программы рейха пересматривались в сторону увеличения. По последнему закону чис-
ленность германского флота предполагалось увеличить до 41 линейного корабля и 20 броненосных 
крейсеров – и это не считая легких крейсеров и миноносцев [4]. 

Стоит отметить, что данный закон не предусматривал строительство подводных лодок. Если 
верить немецким публикациям начала XX века, то Германия недооценивала боеспособность субма-
рин, настойчиво доказывая бесперспективность развития этого вида морских сил.  

Однако, как выяснилось позже, немецкая разведка разыскивала за рубежом проектную и техно-
логическую документацию по подводному кораблестроению. В этом плане интерес представляет со-
трудничество Германии с конструктором-испытателем Р. Эквилем, который в начале 1902 г. позна-
комился со знаменитым немецким промышленником инженером Фридрихом Круппом.  

На тот момент времени Ф. Крупп возглавлял компанию, которая специализировалась на произ-
водстве вооружений. В связи с этим Р. Эквиль предложил Ф. Круппу свои экспериментальные рабо-
ты для постройки подводной лодки [2, с. 10]. 

До этого Р. Эквиль работал несколько лет в конструкторском бюро Максима Лобефа. Будучи 
сотрудником бюро, Р. Эквиль разработал проекты двух подводных кораблей с разной силовой уста-
новкой (с комбинированной и с электрической силовыми установками). Р. Эквиль пытался добиться 
помощи в постройке подлодок у французского и испанского правительства, но ни одно из государств 
не заинтересовались разработками конструктора. Тогда он обратился к Германскому морскому мини-
стерству. В результате получил указания перейти к сотрудничеству с компанией, руководителем ко-
торой был Фридрих Крупп. 

В 1903 г. Р. Эквиль построил свою первую миниатюрную электрическую подводную лодку (во-
доизмещение 16 тонн) на верфи «Германия», расположенной в Киле. Она принадлежала компании 
«Крупп».  

Стоит отметить, что подводная лодка была заложена летом 1902 г., и на всем протяжении 
строительства была засекречена. Данная лодка мало чем отличалась от уже созданных прототипов 
других конструкторов.  

Первым испытаниям подлодка подверглась в 1903 г., где она провела подводный пробег и ус-
пешно провела атаку мишени. Так же был произведен демонстрационный пробег перед принцем Ген-
рихом Прусским и перед германским морским командованием. Командование одобрило подводную 
лодку. Однако их не устроила ее скорость. Это связано с тем, что субмарина не смогла развить про-
ектную скорость [1]. 

После испытаний в Германии опубликовали книгу об истории и перспективах развития под-
водного флота, автором которой был Р. Эквиль. Книга была издана в начале русско-японской войны в 
1904 г. Эта книга была своего рода рекламой, так как в апреле компания Круппа получила от русско-
го флота заказ на строительство трех лодок по второму проекту Р. Эквиля. В этом проекте подлодки 
снабжались двумя двигателями (керосиновым двигателем для надводного хода и электрическим – для 
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подводного хода). Вооружение подлодки было подобно французскому образцу (три торпедных аппа-
ратов: носового трубного и двух рамочных бортовых системы Джевецкого). 

Французы, узнавшие о заказе, были возмущены тем, что Р. Эквиль как, обвиняла его Франция, ук-
рал чертежи новейшей подводной лодки Лобефа. Такое обвинение могло стать поводом к расторжению 
заказа со стороны России. Однако сотрудники компании Круппа смогли опровергнуть это обвинение. До-
казательством стало то, что субмарины Р. Эквиля сильно отличались от подводных лодок Лобефа. 

В результате в декабре 1904 г. были заложены подводные лодки типа «Карп». Спустя 10 месяцев, 
поэтому же проекту началась постройка первой подводной лодки германского военно-морского флота. 

Подводная лодка «U-1» была построена в 1906 г. по заказу немецкого военно-морского мини-
стерства (‘Reichsmarineamt’) в г. Киль на верфи ‘Germaniawerft’. Эта верфь входила в концерн Ф. 
Круппа. При постройке данной субмарины учитывался французский опыт (Narval Q 4), а так же опыт, 
накопленный при строительстве подводных лодок типа «Карп» для русского флота. 

Водоизмещение данной боевой подводной лодки составляло 185/235 т. Она была вооружена 
двумя торпедными аппаратами. В качестве двигателей надводного хода U-1 была оснащена двумя 
керосиновыми моторами мощностью по 200 л.с., а для подводного хода – двумя гребными электро-
двигателями по 100 л.с. По этому поводу адмирал Альфред фон Тирпиц заявил: «Франция построила 
много подводных лодок, но все те, которые спущены до 1905 года, не имеют никакого военного зна-
чения... Мы не хотели применять слишком опасные бензиновые двигатели. Но как только керосино-
вый двигатель стал пригодным для эксплуатации, мы построили судно, которое полностью отвечает 
нашим задачам, вместо того, чтобы иметь сейчас в портах 30 или 40 негодных судов» [2, с. 124]. 

В 1906 г. U-1 прошла испытания, показав скорость 10,9/7,5 уз. Сразу же после ее испытаний 
Германия развернула серийное строительство подводных лодок типа U-1 водоизмещением 235/300 т., 
со скоростью 12/8,3 уз. Однако их проекты носил экспериментальный характер.  

Строительство же серийных боевых субмарин началось с проекта подводной лодки типа «U-3». 
К их проектам предъявлялись строгие требования. Они заключались в следующем:  

– скорость в надводном положении должна была составлять 15 узлов и 10 узлов под водой;  
– возможность нахождения субмарины под водой до трех суток;  
– возможность брать на борт дополнительно 6 запасных торпед [3, с. 141]. 
По причине того, что Германия стремилась усилить наступательные возможности субмарин, 

происходило увеличение водоизмещения вновь строившихся лодок. Так, в 1907 г. были построены 
подводные лодки U-5–U-8 водоизмещением 400/500 т.; в 1908 г. – U-9–до U-12 водоизмещением 
520/650 т.; в 1909 и 1910 гг. – U-13–U-18 водоизмещением 640/800 т. [2, с. 124].  

Отдельный интерес представляют субмарины типа «U-5», заложенные в 1909 г. и спущенные 
на воду в 1910 г. Они строились на верфи в Киле. В общей сложности было построено 18 подводных 
лодок этого типа. Длина таких субмарин составляла 57,3 м., диаметр – 5,6 м., водоизмещение – 505 т. 
На борту подводной лодки имелись четыре керосиновых мотора мощностью 225 л.с. и два электро-
мотора 520 л.с. Скорость в надводном положении составляла 13,4 узлов, в подводном – 10,2 узлов. 
Вооружение подводной лодки типа «U-5» состояло из четырех 450 мм. торпедных аппаратов с 6 тор-
педами и одного 37 мм. орудия.  

Экипаж подлодки насчитывал 25 человек. Во время войны подводные лодки этого типа были 
выпущены пятью сериями. Все они модернизировались [3, с. 141]. Так последняя V серия субмарин 
типа «U-5» была водоизмещением 564 т. Длина субмарин этой серии равнялась 62,4, а диаметр – 
3,4 м. Силовые установки состояли из четырех керосиновых моторов мощностью 350 л.с., помимо 
этого, присутствовали так же 2 электродвигателя 560 л.с. Скорость в надводном положении составля-
ла 14,9 узлов, а в подводном 9,5 узлов. На борту находились четыре 450 мм. торпедные установки и 
два 50 мм. орудия.  

Интерес представляют и первые субмарины с дизельными двигателями, спущенные в 1912–
1913 гг. на верфи в Данциге. Это были подводные лодки типа «U-19». Буквенно-числовое обозначе-
ние данных субмарин начиналось с «U-19», а заканчивалось «U-41». Все эти лодки были разделены 
на четыре серии. Так, подводные лодки последней IV серии (субмарины «U-31» – «U-41») были во-
доизмещением 658 т. Длина этих лодок составляла 64,7 м, а диаметр – 6,3 м. Силовая установка со-
стояла из двух дизельных моторов мощностью 925 л.с. Помимо этого присутствовали так же два 
электромотора мощностью 600 л.с. Скорость составляла 16,4 узлов и 9,7 узлов в надводном и под-
водном положении соответственно. На вооружении подводной лодки находились четыре 500 мм. 
торпедных аппарата с 6 торпедами и одно 88 мм. орудие [3, с. 141]. 

Постоянное техническое усовершенствование проектов подводных лодок представлялось воз-
можным в связи с тем, что начиная с 1906 г. расходы Германии на строительство подводных лодок 
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стали расти. В этом году на строительство выделялось 3 125 000 франков; в 1907 г.– 6 250 000 фран-
ков; в 1908 г.– 9 750 000 франков; в 1909 г.–12 500 000 франков; в 1910 г. – 18 750 000 франков; в 
1911-1912 гг. –18 750 000 франков; 1913 г. – 25 000 000 франков; в 1914 г. –23 750 000 франков. 

Помимо этого в объяснительной записке, комментирующей закон 1910 г. о военном судострое-
нии, говорится: «Мы будем строить ныряющие лодки больших размеров, единственные лодки, кото-
рые могут принести нам ту пользу, которую мы от них ожидаем». Это касалось, прежде всего, насту-
пательной роли подводных лодок в случае возникновения военного конфликта [3, с. 141]. 

Таким образом, немецкое правительство и командование военно-морскими силами изначально 
уделяли пристальное внимание строительству нового типа корабля – подводной лодки. Однако это 
было засекречено, поскольку именно на субмарины планировалось возложить роль наступательной 
силы в ходе возникновения военного конфликта.  

Примечательно, что строительство немецких подводных лодок началось именно с проекта ис-
панского инженера Раймондо де Эквиля, предназначенного для России. По его проекту были по-
строены подводные лодки типа «Карп». Именно они положили начало созданию германского под-
водного флота, который продемонстрировал мощь и конкурентоспособность субмарин уже в первый 
период Первой мировой войны. 
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Проблема колонизации североамериканских земель представляет актуальность в связи с тем, 

что интерес к американской истории не пропадает по сегодняшний день. Это обусловлено возможно-
стью реконструировать историю США, определить предпосылки развития многих социально-
экономических процессов, происходящих в современном американском обществе и т.д. 

Говоря о начале английской колонизации североамериканских земель, стоит подчеркнуть, что 
первая колониальная попытка была предпринята еще в конце XVI в. во время царствования королевы 
Елизаветы I. Причинами к освоению и колонизации новых берегов Англией послужило желание ко-
ролевы приобщится к знаменитым богатствам Нового света, а также основать новую военную базу 
для английского флота. Во главе процесса по освоению новых земель стоял давний фаворит Елизаве-
ты сэр Уолтер Рэли, которому королева дала 10 лет на реализацию колониального заселения Север-
ной Америки. В противном случае по истечении данного срока У. Рэли потерял бы право на колони-
зацию. Важно заметить, что данный выбор в пользу капера был весьма рискованным, так как сэр 
У. Рэли никогда раньше не бывал у американских берегов.  

В 1584 г. во время разведывательной экспедиции американского берега открытое побережье 
было названо Виргинией (от англ. девственница). Такое наименование было определено соответст-
вующим положением самой королевы Елизаветы. Всего было предпринято две попытки английского 
заселения. В качестве места расселения был выбран остров Роанок, находящийся около берега совре-
менной Северной Каролины.  

4 июля 1584 г. экспедиция под командованием Ф. Амадэса и А. Барлоу высадилась на берег 
Роанок. После этого между колонизаторами и местными коренными племенами, Кроатон и Секотан, 
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был установлен контакт. В дальнейшем два индейца из племени Кроатон были доставлены Ф. Амадэ-
сом в Бостон к У. Рэли для доклада о географической особенности острова, а так же о политических 
отношениях между островными племенами. 

Взяв во внимание новоприобретенные знания о неизведанном континенте, У. Рэли организовал 
вторую экспедицию под командованием своего кузена Р. Гренвилла. Флотилия, состоящая из пяти 
кораблей (ведущим был «Тигр» – корабль Гренвилла), отправилась к берегам Америки из Плимута 
9 апреля 1585 г. Во время плавания «Тигр» был отделен от всей флотилии штормом у берегов Порту-
галии. Для таких случаев было установлено правило, по которому капитаны должны были встретить-
ся в Пуэрто-Рико. 11 мая «Тигр» прибыл в «Бухту Мускито».  

Р. Гренвилл не терял времени. В ожидании остальных кораблей он наладил отношения с жите-
лями испанских колоний, а так же построил форт. Спустя некоторое время после окончания строи-
тельства форта прибыла лишь «Елизавета», один из кораблей флотилии. Не дожидаясь остальных 
судов, Р. Гренвилл отправился в дальнейший путь 7 июня 1585 г.  

26 июня «Тигр» сел на мель пока проплывал по Окракок-Инлет, в результате чего было утеряно 
большое количество пищевых запасов. После починки корабля к экспедиции присоединились ранее 
отставшие корабли флотилии «Косуля», «Дороти» и «Красный лев». Однако позже «Красный лев» 
отделился от экспедиции, направившись в Ньюфаундлед, чтобы заниматься каперством. 

29 июля флотилия, лишившаяся одного корабля и некоторого количества припасов, прибыла к 
берегам Америки. Во время разведывательной миссии материкового побережья и местных индейских 
деревень случился инцидент. Англичане обвинили индейцев из племени Аквакогок в том, что те по-
хитили серебреную чашу. В ответ на эту кражу англичане разграбили и сожгли Аквакогок вместе с 
предводителем деревни. 

Несмотря на этот инцидент, а так же на отсутствие продовольствия, Р. Гренвилл решил оста-
вить для колонизации 107 человек под командованием Ральфа Лейна, пообещав вернуться с большим 
количеством человек и припасов в апреле следующего года. Группой Р. Лейна был сооружен форт на 
острове. 

К апрелю Р. Лейн организовал экспедицию по реке Роанок, но данное действие изначально бы-
ло обречено на неудачу. Племена, проживающие вдоль реки, были враждебно настроены по отноше-
нию к английским захватчикам, коими те были для них. Индейцы напали на группу Р. Лейна, в ответ 
англичане организовали ответную атаку. Была сожжена центральная деревня племени и убит вождь. 

Апрель подошел к концу, а флот Гренвилла так и не прибыл. Колония переживала упадок из-за 
отсутствия продовольствия, а так же постоянных нападок со стороны туземцев. Была даже попытка 
атаковать форт, но к счастью для колонизаторов неудачная. 

В июне мимо берегов Роанока проплывал флот Фрэнсиса Дрейка, возвращающийся после 
удачной экспедиции на Карибские острова. Колонизаторы покинули Роанок вместе с Дрейком, но 
были и те, кто не покинул американские берега. Вместе с вернувшимися поселенцами из Америки в 
Европу были привезены табак, кукуруза и картофель. 

Через две недели после отплытия флота Дрейка от американских берегов в Роанок вернулся 
Гренвилл. Однако, увидев, чем окончилась попытка колонизации, он оставил 15 человек на месте по-
кинутой колонии для того, чтобы в будущем никто не смог оспорить или претендовать на данный 
участок американской земли. Помимо этого предполагалось закрепить данную землю за У. Рэли и 
королевой Елизаветой. 

Вторая попытка колонизации была предпринята в 1587 г. Ее целью была колонизация Чесапик-
ского залива. На этот раз группой колонизаторов состоящей из 155 человек руководил Джон Уайт, 
друг Уолтера Рэли. Д. Уайт уже бывал на американских берегах в составе группы Гренвилла. Помимо 
заселения Чесапикского залива перед новой группой так же стояла задача найти оставленных Грен-
виллом 15 членов прошлой экспедиции. 

Прибыв в Роанок 22 июля 1587 г., новая группа не нашла никаких следов прошлой экспедиции за 
исключением лишь одного скелета на месте старой колонии. Позже, благодаря единственному еще бла-
гополучно настроенному племени Кроантон на современном острове Хаттераса, выяснилось, что на 
поселение англичан было совершено нападение со стороны воинственного племени, в ходе которого 
девять поселенцев переплыли на лодках к поселениям Кроатона. Колонизаторы собирались вернуться 
назад на корабли, но столкнулись с противодействием со стороны командующего флотом Симоном 
Фернандесом. Командующий приказал вернуться на берег и продолжить процесс колонизации. 

В дальнейшем Д. Уйатом были предприняты попытки наладить отношения с племенами Кроа-
тон. Однако племена, которые в прошлом вступали в открытые конфронтации с группами Гренвилла, 
отказались встречаться с новыми поселенцами. Позже один из поселенцев был убит во время охоты 
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на крабов. Эта трагедия побудила колонистов к тому, чтобы убедить Уайта закончить пребывание на 
Роаноке. На положительное решение по отправке в Англию так же повлиял печальный опыт про-
шлых колонистов, который пугал новых поселенцев не смотря на то, что в этот раз и людей и ресур-
сов для колонизации было больше. На острове осталось 115 женщин и мужчин. Уайт должен был 
вернуться с помощью для подавления мятежей коренных жителей Роанока. 

В будущем попытки Уайта вернуться к побережьям Америки оканчивались неудачами. Это бы-
ло попросту невозможно. Сначала всему виной были погодные условия. Никто из капитанов не хотел 
плыть во время зимы. Главной причиной задержки возвращения в Роанок была развернувшаяся воен-
ная кампания Англии против Непобедимой испанской армады. Каждый корабль и экипаж был на сче-
ту. Д. Уайт смог вернутся в Роанок лишь через три года. 

На остров Д. Уайт вернулся 18 августа 1590 г. Однако все что он смог найти – это абсолютно 
пустое поселение без каких-либо следов жизни. Были организованы поиски, которые не дали никаких 
результатов. Единственной находкой были буквы «CRO» на одном из деревьев, что вероятно были час-
тями слова «CROATOAN» – Кроатон. Данная находка до сих пор вызывает спорное суждение о судьбе 
оставленных Д. Уайтом колонистов. Основной версией является то, что поселенцы со временем стали 
членами местных индейских племен. Сам Д. Уайт считал, что поселенцы живы и просто на просто уш-
ли вглубь острова. Причиной такой уверенности было то, что Д. Уайт постановил перед своей отправ-
кой в Англию о том, что в случае нападения или же еще какой-либо опасности следует оставить на мес-
те поселения мальтийский крест. Во время обыска поселения крест найден не был. Уайт хотел двигать-
ся дальше вглубь острова, но участники его экспедиции отказались идти дальше. Попытки найти про-
павшую колонию были предприняты Уолтером Рэли лишь в 1602 г., но они не дали никаких результа-
тов. Процесс английской колонизации Америки приостановился до начала XVII в. 

Таким образом, первые попытки колонизации изначально были обречены на неудачный исход. 
Помимо желания основать новую территорию в целях распространения влияния и получения новых 
экономических ресурсов можно увидеть своеобразную гонку в соперничестве с католической Испа-
нией. Стараясь как можно быстрее основаться на новых территориях, англичанами были допущены 
элементарные ошибки по причине незнания и переоценки своих возможностей. Первая главная 
ошибка была допущена во время экспедиции Гренвилла. Она заключалась в потере продовольствия 
во время плавания, а также в негуманном отношении к туземцам. Колонисты сразу отнеслись к ко-
ренным жителям враждебно из-за собственных амбиций.  

Однако все же нельзя не подчеркнуть вклад, внесенный данными экспедициями в процесс ко-
лонизации североамериканских земель. В Англии уже были люди, которые бывали на берегах Аме-
рики и знали особенности ее климата и географии. Сам же Д. Уайт помимо всего прочего был худож-
ником, и его зарисовки в дальнейшем помогли при изучении культуры коренных народов. Так же 
стоит отметить, что с возвращением первой экспедиции из Роанока были привезены новые сельско-
хозяйственные культуры. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы о существовании в финикийской религии и обрядности 
практики детских жертвоприношений. Автор показал различия в обрядности между финикийцами Карфагена и 
финикийцами Восточного Средиземноморья, и предполагает, что есть основания для утверждений о существо-
вании этого обряда, и при этом практика детских жертвоприношений дольше сохранялась в Карфагене.  
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В изучении культуры, быта, религиозных верований финикийцев по сей день немало нерешен-

ных, спорных вопросов. Сложности в изучении истории финикийцев связаны, главным образом, с 
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ограниченностью источниковой базы: недостаточным для понимания многих проблем объемом ве-
щественных источников, существенными пробелами и тенденциозностью сохранившихся данных 
письменных источников. Среди сохранившихся нарративных источников, которые можно использо-
вать для изучения истории финикийцев, основные данные о финикийцах, дошедшие до современно-
сти, сообщаются в сочинениях греческих, римских историков, которые, в свою очередь, не были ли-
шены предвзятости. Несмотря на то, что на протяжении XX века на территории Туниса, Ливана, Сар-
динии археологами было найдено немалое количество письменных, эпиграфических, вещественных и 
других археологических памятников пунической культуры, эти источники оставляют много вопросов 
и неясностей при изучении религиозной и социально-экономической жизни финикийцев. Тем не ме-
нее, исследования в этой области довольно активно продолжаются.  

В данной статье мы постараемся рассмотреть один из таких дискуссионных вопросов, коим яв-
ляется предположительно бытовавшая в финикийском обществе традиция человеческих жертвопри-
ношений, которые, согласно греческим историкам, финикийцы практиковали.  

Следует сделать небольшую ремарку для пояснения. Дело в том, что греки, римляне выделяли 
две группы финикийцев. Тех, что проживали на территории Северной Африки, они именовали «пу-
нийцами» (от лат. Poeni), или карфагенянами (от греч. Καρχηδόνιοι). Античные авторы отличали от 
них тех финикийцев, которые проживали на своей исторической родине, в Финикии (греч. Φοίνικες).  

Установлено, что в XIII–XII в. до н.э. на территорию Малой Азии вторглись племенные груп-
пы, представлявшие широкую коалицию, по традиции именуемую исследователями «народы моря». 
В результате данного нашествия происходит крушение крупных государств: были разгромлены и 
прекратили существование Хеттское, Микенское царства. Также был разрушены развитые морской 
города-порты Угарит и Сидон – предполагают, что нанесенный этим городам урон был усугублен в 
результате происшедшего в данный период землетрясения [9 с. 10]. Оба города являлись прямыми 
конкурентами финикийских городов, особенно Тира.  

Столь масштабные события не могли не вызвать ряд серьезных последствий. К этим последст-
виям относят:  

– Социально-экономический кризис государств Восточного Средиземноморья, известный как 
«бронзовый коллапс»; 

– Упадок политического влияния Египта на Ближнем Востоке;  
– Активизировавшиеся миграционные процессы. 
В целом данные события благоприятно повлияли на становление и развитие финикийского го-

рода Тира – одного из важных политических и экономических центров Восточного Средиземномо-
рья. При этом из-за усилившегося притока населения в Тир к XII в. до н. э. финикийцы начинают ак-
тивную колонизацию территории Западного Средиземноморья (Северной Африки, Южной Испании, 
Корсики, Сардинии и Сицилии) в поисках крупных залежей ценных металлов.  

Ближе к X столетию до н.э. в Тире стала обостряться внутриполитическая ситуация. Во многом 
это было связано с перенаселенностью города. Поскольку проблема перенаселенности Тира возника-
ла не в первый раз, тирские правители при ее решении практиковали изгнание «лишней» части насе-
ления для освоения новых колоний. В состав переселенцев обычно входили политические противни-
ки, молодежь, но также и обедневшие земледельцы материковой части территории города-
государства [Юстин, XVIII, Гл. 4.2]. Это подтверждается сведениями Курция Руфа, согласно которым 
материковые землевладельцы, «…измученные частыми землетрясениями, были вынуждены с помо-
щью оружия искать для себя новых колоний на чужбине» [Курц. Руф кн. IV, гл.4, 20]. Еще один рим-
ский писатель, Саллюстий отмечает, что «… финикияне, одни – чтобы уменьшить численность насе-
ления на родине, другие – стремясь к господству, побудив простой народ и других людей, жадных до 
переворотов, основали на морском побережье (Африки) Гиппон, Гадрумет, Лепту и другие города, и 
те, вскоре значительно усилившись, стали для своих городов-основателей одни оплотом, другие ук-
рашением» [Саллюстий, гл.19].  

Если опираться на сведения Помпея Трога, в которых проливается свет на историю Карфагена, 
то после смерти царя Матона между его наследниками, младшим сыном Пигмалионом и дочерью 
Элиссой (Дидоной), ожесточилась борьба за власть, которая, в свою очередь, расколола аристокра-
тию. Одна часть выступила за кандидатуру молодого Пигмалиона, другая же поддержала Элиссу – 
эта часть в большинстве своем состояла из представителей жречества. Однако подавляющее боль-
шинство населения Тира поддержала кандидатуру Пигмалтона. Но, по всей видимости, данный рас-
клад не устраивал Дидону, и она, дабы сохранить свое влияние и положение, вышла замуж за своего 
дядю Ахербаса, который по совместительству являлся жрецом храма Мелькарта, и «…по своему по-
четному положению был вторым после царя». Юный царь, увидев потенциальную угрозу своей вла-
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сти в лице Ахербаса, убивает своего дядю, Дидона, осознавая угрозу своей жизни, была вынуждено 
покинуть Тир вместе со своей свитой и богатством покойного мужа. По сведениям Юстина, «первую 
свою остановку они сделали у острова Кипра. Здесь, по внушению богов, жрец Юпитера предложил 
сопутствовать Элиссе и разделить ее судьбу вместе с женой и детьми, выговорив для себя и своего 
потомства на все будущие времена жреческое достоинство. Это условие было принято и сочтено явно 
благоприятным предзнаменованием». Пока все это происходило, Пигмалион узнал о бегстве сестры. 
Он был готов, нарушив законы родства, вооруженной силой преследовать бежавшую, и лишь с тру-
дом отказался от этого намерения, побежденный просьбами матери и грозными предостережениями 
богов» [Юстин, гл. 5.1]. 

По прибытии к берегам Северной Африки Дидону и ее свиту радушно встретили жители Тир-
ской колонии Утики и, договорившись, с ливийцами об аренде земли, основали на этой земле город 
Карфаген. Интересно, что Карфаген с финикийского «Quart-Hadasht» переводится как «Новый го-
род», что может подразумевать под собой такие смыслы, как Новая столица, новый центр. Гипотети-
чески данное название могло иметь определённую политическую подоплеку.  

Не исключено, что в этот период в Тире произошел религиозный раздор внутри жречества и 
аристократии. Если опять-таки верить сведениям Помпея Трога, то действия Пигмалиона не могли не 
вызвать особой радости. И, таким образом, бежавшее жречество «старого образца» могло исповедо-
вать культ поклонения Баал-Хаммону. Здесь будет уместно вспомнить один эпизод из «Истории 
Александра Македонского», написанной римским историком I в. н.э. Курцием Руфом. Во время оса-
ды Тира Александром несколько финикийцев предложили прибегнуть к забытой традиции принесе-
ния в жертву свободнорожденного младенца Сатурну (Баал-Хаммону), однако старейшины (суффе-
ты) воспротивились. Как добавил Курций Руф, «говорят, что карфагеняне до самого разрушения их 
города осуществляли подобное святотатство» [К. Руф. Кн.IV, гл. 3.23]. Хотя Курций Руф жил намно-
го позднее описываемых им событий, тем не менее, он, как и многие другие античные историки, опи-
рался на сочинения своих предшественников. Поэтому, принимая во внимания данный отрывок и 
упоминания об этом ритуале у ряда античных авторов, мы можем сделать полностью не лишенный 
оснований вывод, что традиция детских жертвоприношений в Тире когда-то существовала. В даль-
нейшем, видимо, в Тире эта традиция была забыта, или, что тоже вполне вероятно, от нее просто от-
казались. Но карфагеняне эту традицию не забыли, и, «по слухам», практиковали ее до самого своего 
падения. Эти сведения косвенно подтверждают предположение, что подобная традиция пришла в 
Карфаген из Тира.  

Если же опираться на археологические исследования, то к настоящему моменту на территории 
Ливана археологами не были найдены тофеты или некрополи с детскими кремированными останка-
ми. Все это в совокупности говорит нам о том, что от подобной традиции тирские финикийцы отка-
зались достаточно давно. Британский археолог Ричард Майлз предполагает, что данные обычаи были 
изжиты в Финикии к VII веку до н.э. [3 с. 26]. 

Необходимо также рассмотреть пантеон финикийских божеств и выделить из них наиболее по-
читаемых, как среди западных, так и среди восточных финикинян. Пантеон богов в финикийской ре-
лигии был огромен. Тем не менее, среди общего их числа выделились старшие боги, которые были 
наиболее почитаемы, и в честь них воздвигались храмы. В их число входили Мелькарт (Геракл) – 
бог-покровитель мореплавания, бог врачевания Эшмун, а также Баал-Хаммон, которого греки ото-
ждествляли с Кроносом, а римляне с Юпитером или Сатурном. Баал-Хаммон являлся солярным бо-
гом и покровителем плодородия. Вместе с ним почиталась богиня Танит, символом которой был пе-
ревёрнутый вниз полумесяц [9, с. 146]. Среди пунийцев культ Баал-Хаммона и Танит занимал гос-
подствующее положение, о чем свидетельствуют часто встречающиеся имена и символика обоих бо-
жеств на надгробных стелах [3 с. 26]. В Тире же был популярен культ Мелькарта, в честь которого 
был возведен крупный храм, которому Карфаген платил десятину. По словам Страбона, почитание 
Геракла (Мелькарта) у тирийцев было чрезвычайно распространено [кн.XVI, гл. 23]. 

Описывая Карфаген, Страбон отмечал, что в центральной части города находился акрополь, 
который карфагеняне называли Бирса – довольно крутая возвышенность, заселенная со всех сторон; 
на вершине ее находился храм бога медицины Асклепия (Эшмуны) [XVII, гл. III]. Это подтверждает 
и Аппиан, отмечая, что храм Асклепия был самым знаменитым и богатым в Карфагене [9, с. 138]. 
Эшмун занимал центральное положение в финикийском пантеоне. Таким образом, среди западных и 
восточных финикийцев пантеон божеств был одинаковым, однако среди них выделялись старшие и 
наиболее значимые божества, такие, как Баал-Хаммон у пунийцев и Мелькарт у тирских финикинян.  

Непосредственно о традиции детских жертвоприношениях известно из сочинений греческих 
авторов. Греки одними из первых достаточно конкретно описали жертвенные обряды финикийцев, 
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но, как предполагают, не без доли художественного вымысла. Например, у Диодора Сицилийского 
(ок. 90–30 гг. до н.э.) встречается рассказ, согласно котрому в одном из эпизодов ливийского похода 
сицилийского полководца Агафокла в 310 г. до н. э, во время осады Карфагена, жители города скло-
нились к мнению, что беда снизошла на них от самого Геракла (Мелькарта) и Кроноса (Баал-
Хаммона). Карфагеняне осознали, что «пренебрегли почитанием к богам, которые были утверждены 
их отцами», перестали посылать 1/10 часть своего дохода в храм Мелькарта, перестали приносили в 
жертву благороднейших детей, а вместо них жертвовали тайно купленных детей рабов. Дабы загла-
дить собственную вину, карфагеняне преподнесли Баалу 200 благородных детей. Диодор описывал 
обряд следующим образом: «Был в их городе бронзовый образ Крона, простирающий свои руки ла-
донями вверх и наклонно к земле, так что каждый из детей, помещённый на это самое (место), скаты-
вался и падал в специальные зияющие ямы, заполненные огнём [2, Кн. XX, 14]. Похожий обряд 
жертвоприношения описывал греческий философ Плутарх (46–127) [7 с. 580-581].  

Марк Юстин (II–III вв.) в «Эпитомах» Помпея Трога упоминает, что во время завоевательных 
походов персидского царя Дария I (522–486 гг. до н.э.) в Нубии (нач. VI в. до н.э.) тот отправил в 
Карфаген своих послов с требованием вступить в войну против греков, и также требовал от карфаге-
нян «…не приносить в жертву людей, не есть собак и не хоронить покойников в земле». Карфагеняне 
приняли условия персидского царя, однако в войну с греками так и не вступили.  

Таким образом, среди греческих авторов существовала твердая убеждённость в том, что карфа-
геняне приносили в жертву собственных детей. И можно было бы воспринимать свидетельства древ-
них греков как клевету на пунийцев, однако археологические данные не позволяют нам этого сде-
лать. Найденные на территории Кафрагена, Маотии в первой четверти XX века детские некрополи, 
которые в дальнейшем стали называться тофетами, рассматриваются как место жертвоприношений в 
святилищах, расположенных под открытым небом [9, с. 154]. Здесь же хоронились урны, содержащие 
кремированные останки детей, а в более поздние времена – животных, принесенных в жертву богам, 
устанавливались каменные стелы в честь бога Баал-Хаммона и богини Танит. Тем не менее, в изуче-
нии этого вопроса сохраняются неясности: археологические исследования святилищ в Карфагене по-
казывают, что тофеты появились позднее основания города, и наиболее древние из них датируются 
приблизительно VIII в. до н.э. [9, с. 172; 3, с. 29].  

Анализ останков ранних тофетов VIII–VI вв. до н.э. показывает, как установили археологи, что 
значительная часть детских останков – мертворожденные дети [3, с. 29]. Эти выводы были подтвер-
ждены американскими археологами из Питтсбургского университета, которые под руководством 
Джеффри Шварца проанализировали останки из 348 погребальных урн, и выдвинули следующий те-
зис. Тофет являлся своего рода детским кладбищем, в котором хоронили уже мертворожденных или 
умерших в раннем возрасте от различных болезней детей. 20% изученных детских останков от обще-
го числа – мертворождённые. Однако выводы Дж. Шварца не опровергают существование традиции 
детских жертвоприношении. Исследование урн, относящихся к IV–III вв., показало более высокое 
содержание в них праха младенцев. Если человеческие останки VII–VI вв. принадлежали недоно-
шенным или новорожденным младенцам, то в погребениях более позднего периода обнаруживался 
прах детей в возрасте от одного до трех лет [3, с. 29]. В Карфагене были обнаружены надписи на над-
гробных стелах с посланием к «Госпоже Тиннит, лику Баала, и Баал-Хаммону Бомилькар, сын Ган-
нона, внук Милькиатона посвящает своего единокровного сына. Да придет ему ваше благослове-
ние!», что подтверждает версию о жертвоприношениях детей [3 с. 30]. 

Обобщая все вышесказанное, можно констатировать, что в религиозных обрядах финикийцев 
Тира и Карфагена видны различия [3, с. 25]. Хотя Карфаген на раннем этапе своего становления фор-
мально признавал старшинство Тира, в дальнейшем это не помешало Карфагену подчинить своей 
воле все западно-средиземноморские финикийские колонии. Тир же к IV в. до н. э. утратил свою не-
зависимость, поскольку был завоеван Александром Македонским. Можно предполагать, что тради-
ция детских жертвоприношений утвердилась среди карфагенян под влиянием обрядов, практиковав-
шихся в Тире приблизительно в середине IX в. до н.э. Но в дальнейшем финикийцы Восточного Сре-
диземноморья, предположительно, отказались от детских жертвоприношений. На фоне этого появле-
ние тофетов в Карфагене и других западных финикийских поселениях являлось своего рода проявле-
нием приверженности к финикийскому наследию, и мотивировалось также стремлением к политиче-
скому и культурному отделению от метрополии. Как отмечает британский археолог Р. Майлз, суще-
ствование тофета как религиозного института среди западных финикийцев многие столетия после его 
исчезновения в Леванте отражает консерватизм иммигрантских общин, которые тем самым подчёр-
кивали свой статус хранителей финикийских обычаев [3, с. 28].  
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В настоящее время в Российской Федерации сложились условия, согласно которым с целью ак-

тивного развития системы ипотечного кредитования в жилищной сфере проводится ряд мероприятий. 
Одним из них является совершенствование нормативной правовой базы ипотечного кредитования в 
Российской Федерации. 

Ипотекой называется залог недвижимого имущества для обеспечения денежного требования 
залогодержателя к залогодателю. Предметом ипотеки может быть любое недвижимое имущество. 

Преимущество данного кредита в том, что, несмотря на моральную и финансовую нагрузку, че-
ловек приобретает собственное жилье. Такой вид кредитования оформляется на длительный срок (до 30 
лет) – соответственно это уменьшает ежемесячный платеж погашения кредита и процентов по нему. 

В рамках ипотечного кредитования на приобретение недвижимого имущества отдельное вни-
мание стоит уделить процессу оформления кредита на приобретение готового жилья. Все нормы и 
правила организации этого процесса определены такими нормативными правовыми актами как Гра-
жданский кодекс Российской Федерации, Федеральный закон «О Центральном банке Российской Фе-
дерации (Банке России)», Федеральный закон от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижи-
мости)» и т.д. 

Одним из основных нормативно-правовых актов является Гражданский кодекс РФ. Согласно 
статье 334 первой части ипотека рассматривается как залог недвижимости. Вторая часть кодекса ус-
танавливает понятие кредитного договора, условия его заключения, а также обязанности и права всех 
сторон. В одной из статей отмечено, что по кредитному договору банк обязан предоставить денеж-
ные средства заемщику в размере, которые предусмотрены договором, а заемщику необходимо воз-
вратить полученную денежную сумму (с установленными в договоре процентами) [1]. 

Жилищный кодекс РФ затрагивает процесс документационного оформления ипотечного креди-
тования [2]. Он определяет то, что право собственности подлежит обязательной регистрации в случа-
ях, предусмотренных гражданским Кодексом и ФЗ «О регистрации прав на недвижимое имущество». 
Данный кодекс регулирует вопрос кредитования, ссылаясь на другие нормативно-правовые акты. 
Статья 16 второй главы Жилищного кодекса РФ относит к жилым помещениям: жилой дом, часть 
жилого дома, квартиру, часть квартиры, жилую комнату.  

Так же кодекс объединяет в себе базовые понятия жилищных отношений: взаимоотношения собст-
венников, право собственности, жилые объекты, на которые могут распространяться жилищные права. 

Другим важным документом является Федеральный закон РФ «Об ипотеке», который расши-
рил возможность использования ипотеки в качестве средства обеспечения кредита. В данном законе 
очень подробно прописаны обязанности залогодателя по обеспечению сохранности заложенного 
имущества; изменен порядок реализации заложенного имущества [4]. 

Законом установлено два вида ипотеки: 1) ипотека в силу закона; 2) ипотека в силу договора.  
Ипотека в силу закона возникает на основании положения закона, которое не требует заключе-

ния договора ипотеки. Для возникновения такой ипотеки необходимо наступление обстоятельств, 
которые предусмотрены законом в качестве основания возникновения ипотеки.  

Второй вид ипотеки – ипотека в силу договора, которая возникает на основании общей нормы 
права и допускает заключение договора ипотеки в отношении определенного имущества. По догово-
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ру о залоге недвижимого имущества одна сторона (залогодержатель) имеет право получить удовле-
творение своих денежных требований к должнику по этому обязательству из стоимости заложенного 
недвижимого имущества другой стороны (залогодателя) преимущественно перед другими кредито-
рами залогодателя за изъятиями, установленными федеральным законом [4]. 

Среди актов Президента, регулирующих кредитные отношения, можно выделить Указ «О пре-
доставлении гарантий или поручительств по займам и кредитам». Данный Указ устанавливает поря-
док и условия предоставления гарантий или поручительств Правительства РФ, федеральных органов 
исполнительной власти по займам и кредитам, различным юридическим лицам. Так же в акте указа-
но, что предоставление гарантий происходит на конкурсной основе.  

С 1997 г. вступил в действие Указ Президента РФ «О дополнительных мерах по развитию ипо-
течного кредитования». Договор об ипотеке заключается с соблюдением общих правил Гражданского 
кодекса Российской Федерации о заключении договоров и положений настоящего Указа [3]. 

В 2000 г. появилась «Концепция развития системы ипотечного жилищного кредитования в Рос-
сийской Федерации», одобренная Постановлением Правительства РФ «О мерах по развитию системы 
ипотечного жилищного кредитования в Российской Федерации». Концепция развития системы ипо-
течного жилищного кредитования в Российской Федерации объявила формирование системы ипо-
течного жилищного кредитования одним из приоритетных направлений государственной жилищной 
политики. Среди участников программы ипотечного кредитования населения особо выделены агент-
ства по ипотечному кредитованию. Основной целью их деятельности являлась и продолжает оста-
ваться рефинансирование кредитных организаций, которые дают средства на приобретение гражда-
нами жилья. 

В начале 2015 г. Председатель Правительства Дмитрий Медведев утвердил стратегию развития 
в РФ жилищного ипотечного кредитования. В документе отмечаются стратегические цели, такие как:  

– формирование у всех участников рынка единых ориентиров; 
– определение перспектив развития рынка жилищного ипотечного кредитования; 
– определение главных долгосрочных задач и целей государственной политики по развитию 

этого рынка до 2020 г.  
Стратегия определяет специальные программы ипотечного кредитования для категорий граж-

дан, которые попадают под социальный приоритет, а также новые формы финансирования различных 
жилищных программ.  

Таким образом, обеспечение доступности приобретения жилья для всех категорий населения 
является одним из ключевых условий повышения уровня и качества жизни российских граждан. Ос-
новной задачей государства в становлении системы ипотечного жилищного кредитования является 
создание законодательной базы и нормативного регулирования процесса для того, чтобы снизить фи-
нансовые риски участников, а также повысить доступность жилья для граждан. Так как собственное 
жилье пользуется большим спросом, соответственно, ипотечное кредитование довольно актуальная 
тема для граждан Российской Федерации. 

Абсолютно все нормативные правовые акты направлены на обеспечение повышения качества и 
доступности жилых помещений, упрощение процедуры документационного оформления ипотеки; на 
создание организационных и правовых предпосылок для более быстрого приобретения жилья. 
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Впервые вариант генерального плана был разработан в 1941 году Главным управлением импер-

ской безопасности и представлен 28 мая 1942 года сотрудником Управления штаба имперского ко-
миссара по вопросам консолидации германского народа, оберфюрером СС Мейером-Хетлингом под 
наименованием «Генеральный план Ост – основы правовой, экономической и территориальной 
структуры Востока». Текст этого документа был найден в федеральном архиве Германии в конце 
1980-х, отдельные документы оттуда представлены на выставке в 1991 году, но полностью был пере-
веден в цифровую форму и опубликован только в ноябре-декабре 2009 [3]. 

«Генеральный план Ост» представлял собой комплекс документов, посвященных вопросам за-
селения «восточных территорий» (Польши и Советского Союза) в случае победы Германии в войне. 

Конечного варианта «Генерального плана Ост» как единого документа не существует. 
Этот документ состоит из четырёх разделов: 
1) «Общие замечания по генеральному плану Ост»;  
2) «Общие замечания по вопросу об онемечивании, особенно о будущем отношении к жителям 

бывших прибалтийских государств»;  
3) «К решению польского вопроса»;  
4) «К вопросу о будущем обращении с русским населением». 
В первом и втором разделах рассматривается проблема переселения немцев на восточные тер-

ритории. 
В третьем разделе описывается предполагаемая реакция немцев по «польскому вопросу». В 

этом же разделе чиновник останавливается на будущей судьбе украинцев и белорусов. 
Последний, четвертый раздел, посвящен «русскому вопросу». Автор заметок придает ему су-

щественное значение в контексте «всей восточной проблемы». Он приводит точку зрения доктора 
антропологических наук Вольфганга Абеля, который в свою очередь предлагал либо полностью 
уничтожить русских, либо онемечить определенную их часть, обладающую «явными нордическими 
признаками». По этому поводу Ветцель пишет: «Предложенный Абелем путь ликвидации русских 
как народа, не говоря уже о том, что его осуществление едва ли было бы возможно, не подходит для 
нас также по политическим и экономическим соображениям». 

Рассмотренный документ является одной из многочисленных страниц истории генерального 
плана как документа и не является полноценной иллюстрацией развития рассматриваемого в данной 
работе вида документа. Тем не менее, изначально причины генерального планирования заключались 
в необходимости территориального расселения жителей определенного ареала обитания, вследствие 
чего и указанный документ, по мнению автора работы, один из этапов развития документа.  

На сегодняшний день Градостроительная деятельность ориентирована на формирование благо-
приятных условий для жизни населения городов, разумное использование окружающей природной 
среды в интересах нынешнего и будущих поколений, снижение вредного воздействия на нее. 

Именно в процессе градостроительной деятельности реализуется основная часть муниципаль-
ных инвестиционных проектов и целевых программ, осуществляется планировка и застройка терри-
тории, с помощью зонирования территории оптимизируется расположение объектов городского хо-
зяйства, социальной сферы и жилищного строительства, инженерных и транспортных коммуникаций, 
улучшается состояние городской среды, создается архитектурный облик поселения [4]. 

Поэтому залогом эффективного управления комплексным социально-экономическим развити-
ем муниципального образования является знание законодательства и методологических принципов, 
регулирующих градостроительные процессы. 

Осуществление градостроительной деятельности должно происходить с учетом не только госу-
дарственных, но и общественных и частных интересов. 
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Государственные интересы в этой деятельности заключаются в устойчивом поступательном 
развитии поселений и межселенных территорий, надежном функционировании систем инженерной и 
транспортной инфраструктуры, сохранении природных ресурсов и объектов историко-культурного 
наследия государственного значения, а также территорий традиционного проживания коренных ма-
лочисленных народов. 

Общественные интересы в градостроительной деятельности – это заинтересованность населе-
ния в благоприятных условий проживания, улучшении экологической обстановки, ограничении 
вредного воздействия на окружающую среду, развитии инфраструктуры (социальной, инженерной и 
транспортной) поселений и прилегающих территорий, сохранении объектов историко-культурного и 
природного наследия местного значения [5]. 

Частные интересы в градостроительной деятельности – это интересы граждан и юридических 
лиц. Исходя из частных интересов, градостроительная деятельность, в случае, когда она препятствует 
реализации прав и законных интересов собственников, землевладельцев, землепользователей и арен-
даторов сопредельных земельных участков и иных объектов недвижимости, может быть ограничена. 

Государственные, общественные и частные интересы в градостроительной деятельности гаран-
тируются установленными государством градостроительными нормативами и правилами и соответ-
ствующим контролем за их соблюдением. В соответствии с действующим законодательством, согла-
сование государственных и общественных интересов в градостроительной деятельности, должно 
обеспечиваться органами государственной власти и местного самоуправления. 

Важнейшим для городского и сельского поселения документом, описывающим весь круг во-
просов их пространственного развития, является утверждаемый представительным органом муници-
пального образования, генеральный план. 

Генеральный план – это основной градостроительный документ, исходя из интересов государ-
ства и населения определяющий условия формирования среды жизнедеятельности, границы и на-
правления развития территорий сельских и городских поселений, зонирование территорий, развитие 
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, сохранения объектов особо охраняемых 
природных территорий, санитарного и экологического благополучия, а также историко-культурного 
наследия.  

Осуществление генерального плана города – это долгосрочный процесс, который в конечном 
счете приведет к реализации принципиальных положений проекта в натуре (зонирование территории, 
рисунок планировочной структуры, распределение общественных центров, системы магистралей, 
жилых районов, производственных, коммунальных и рекреационных зон).  

Генплан – один из основных законов города, базирующийся на стратегии его развития. Он соз-
дается на базе всех сфер жизнедеятельности города, начиная с истории и до современной социально-
экологической, экономической, инвестиционной, правовой и т.п. ситуаций. 

Генеральный план – это проектный документ, на основе которого осуществляется все виды 
градостроительного освоения территорий (планировка, реконструкция, застройка и т.п.). Его основ-
ной частью является масштабное изображение, полученное методом графического наложения черте-
жа проектируемого объекта на инженерно-топографический или фотографический план территории. 
При этом объектом проектирования может являться не только участок земли с расположенным на 
нем сооружением, но и территория целого города или муниципального района [1]. 

Вместе с тем, в условиях разнообразия форм собственности генеральный план уже не является 
директивным документом. Обязательным он остается лишь для местной администрации, физических 
и юридических лиц, осуществляющих градостроительную деятельность при подготовке, согласова-
нии и утверждении ими градостроительной документации. 

Генеральный план города и его прилежащей местности разрабатывается как единый документ, 
основанный на соглашении между органами местного самоуправления сопредельных территорий, и 
содержит такие материалы как, карты (схемы) планируемого размещения объектов капитального 
строительства местного значения, в том числе: 

 объектов газо-, водо-, тепло-, и электроснабжения населения в границах поселения, город-
ского округа; 

 транспортных и инженерных сооружений общего пользования (автомобильных дорог, мос-
тов и т.п.) в границах населенных пунктов, входящих в состав поселения, городского округа; 

 иных объектов, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправ-
ления городского округа, поселения [6]. 

Генеральные планы включают в себя положения о территориальном планировании и соответ-
ствующие карты (схемы). 
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Указанные Положения о территориальном планировании содержат: 
 цели и задачи территориального планирования; 
 перечень мероприятий по территориальному планированию и последовательность их вы-

полнения. 
В Советском Союзе, наряду с генеральным планом города, определявшим основы развития го-

рода, в рамках проекта планировки разрабатывалась схема первой очереди строительства города на 
ближайшие годы. А сам Генеральный план города разрабатывался в соответствии с перспективным 
планом развития всего народного хозяйства и на основе схем районной планировки.  

Помимо этого, при составлении генеральных планов крупных городов одновременно разраба-
тывались схемы планировки их пригородных зон. Реализация генеральных планов в Союзе ССР и 
других странах с плановой экономикой обеспечивалась общественной собственностью на землю и 
средства производства и системой народно-хозяйственного планирования. 

В качестве примера можно привести генеральный план реконструкции Москвы 1935 г., претво-
ренный в жизнь в последующие годы. Сегодня разрабатывается новый генеральный план реконструк-
ции столицы России, охватывающий территорию Москвы в новых границах и ее лесопарковый пояс. 

Генеральные планы городов разрабатывается и в других странах мира. Так, генеральный план 
города в западных странах включает в себя зонирование территории по функциональному назначе-
нию, типу застройки и плотности населения; построение сети транспортных магистралей; организа-
ция системы открытых пространств и зеленых насаждений. Вместе с тем, немаловажно и то, что в 
ряде зарубежных стран генеральные планы не имеют юридической силы а обладают только лишь 
консультативным значением. 

В разных странах генеральные планы городов и поселений имеют разные наименования, пра-
вовой статус и юридическую силу, а также различное содержание, состав и функции. А в целом ряде 
крупных городов освоение территорий, их застройка и реконструкция происходит без какого-либо 
единого документа планирования и зонирования местности [2]. 

В России сегодня, как и во многих зарубежных странах, генплан как юридический документ так-
же не является источником градостроительного права и носит рекомендательный характер. На уровне 
города его заменяют правила землепользования и застройки вместе с обязательной прилагаемой графи-
ческой частью в виде карт градостроительного зонирования (зонинга, схем регламентов) [1]. 

Таким образом, по мере развития рыночной экономики в Российской Федерации прослежива-
ется постепенное снижение сроков действия и уменьшение градорегулирующей значимости генплана 
в пользу документов менее высокого уровня, в частности, проектов планирования и межевания. 

Литература 
1. Владимиров В.В. Управление градостроительством и территориальным развитием.  М.: Отдел информа-

ционно-издательской деятельности РААСН, 2011. 92 с. 
2. Гутнов А.Э. Эволюция градостроительства.  М.: Стройиздат, 1984.  256 с.  
3. Дашичев В.И. Банкротство стратегии германского фашизма. Исторические очерки. Документы и мате-

риалы. Агрессия против СССР. Падение третьей империи 1941–1945 гг. URL: http://bankknigs.com/knigi 
4. Иванов В.Н., Коробова А.Н. Муниципальный менеджмент: Справочное пособие. М.: ИНФРА-М, 2010. 718 c. 
5. Основы теории градостроительства. Спец. «Архитектура» / З.Н. Яргина, Я.В. Косицкий, В.В. Владими-

ров и др…; Под ред. З.Н. Яргиной. М.: Стройиздат, 1986. 325 c. 
6. Официальный сайт института градостроительства «Гипрогор». URL: http://www.giprogor.ru/ru/ taxono-

my/term/3  
 

УДК 65.01 М.Э. Белоусова 
Научный руководитель – канд. ист. наук, доцент Л.А. Якубова 

Нижневартовск, Нижневартовский государственный университет 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОГО 
ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА: К ВОПРОСУ О СТЕПЕНИ ИЗУЧЕННОСТИ 

ТЕМЫ В СПЕЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

Аннотация. В статье рассматривается изученность вопросов состава и содержания локального норма-
тивного акта – инструкции по организации конфиденциального делопроизводства. Автор предлагает классифи-
кацию исследований в зависимости от различных критериев: работы по организации закрытого делопроизвод-
ства, нормативно-методической основе конфиденциального делопроизводства, инструкции как виду документа.  
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Каждая из стадий работы с документами, содержащими конфиденциальную информацию, так-

же как и с общедоступными документами, имеет свою специфику и потому должна быть чётко рег-
ламентирована. Инструкция по организации конфиденциального делопроизводства представляет со-
бой главный из локальных нормативных актов, содержащих требования к порядку работы с докумен-
тами ограниченного доступа. Инструкция, составленная на базе действующих законов об информа-
ции, признаваемой конфиденциальной, а также учитывающая особенности деятельности конкретной 
организации, способна предельно снизить риски утраты секретной информации и её разглашения.  

Типовые инструкции по организации и ведению конфиденциального делопроизводства, разме-
щённые в глобальной сети, как показывает практика, содержат массу неточностей, ошибок и недора-
боток. Статьи, опубликованные в специализированных журналах, не отличаются достаточной полно-
той изложения информации по этому вопросу. 

Изучение данной проблемы является актуальным на современном этапе в силу, имеющегося 
большого практического значения с точки зрения повышения эффективности организаций. 

При подготовке научной статьи были исследованы труды отечественных специалистов в облас-
ти конфиденциального делопроизводства. 

К первой группе относятся труды, в которых описывается организация системы закрытого де-
лопроизводства в целом. 

Артонкина Н.В. пишет о разделении ответственности за ведение конфиденциального делопро-
изводства в отделах организации, рассматривает вопросы подготовки, оформления и учёта носителей 
информации ограниченного доступа, последовательность и правила снятия документов со специаль-
ного учёта, регистрацию и учёт носителей для входящих и внутренних документов, приводит в своей 
работе правила приёма, отправки, регистрации и учёта носителей исходящих конфиденциальных до-
кументов, а также подробно останавливается на составлении номенклатуры дел, формировании дел, 
выдаче документов на руки, уничтожении конфиденциальных документов и контроле за состоянием 
конфиденциального делопроизводства. Порядок работы с документами ограниченного доступа рас-
сматривается подробно, труд содержит фрагменты первого раздела инструкции, пример оформления 
грифов конфиденциальности, примеры оформления реквизита «отметка об исполнителе», несколько 
образцов документов, фиксирующих процессы, происходящие в области закрытого делопроизводст-
ва. Образец готовой инструкции автор не прилагает, а перенести всю информацию из статьи в неё, не 
внося при этом изменений в порядок изложения, не структурируя её, нельзя: она, как минимум, полу-
чится чересчур громоздкой и, как следствие, сложной для восприятия[1]. 

Этот же специалист в другой своей работе проводит анализ нормативных правовых актов с по-
зиции опубликованных в них документоведческих терминов, относящихся к области конфиденци-
альной информации и её защиты, обозревает виды такой информации. Нормативные правовые акты, 
рассматриваемые в работе, не упорядочены путём создания из них схемы или таблицы, что рассеива-
ет внимание читателя [2]. 

Куняев Н.Н. наиболее полно анализирует организацию системы конфиденциального делопро-
изводства, рассматривает архивное хранение конфиденциальных документов, проводит анализ со-
временных нормативных правовых актов в области конфиденциальной документированной инфор-
мации. Труд этого специалиста содержит различные приложения, позволяющие конкретизировать 
ответы на ряд вопросов по организации конфиденциального делопроизводства, однако образец инст-
рукции в их число не входит [10]. 

Иритикова В.С. приводит основные определения, используемые в сфере конфиденциального 
делопроизводства, выделяет особенности конфиденциального делопроизводства, представляет пере-
чень видов тайн с указанием нормативной базы к каждому из них, перечисляет документы, регламен-
тирующие работу с конфиденциальной информацией и описывает контроль за работой с конфиден-
циальной информацией и документами. Данный труд не включает в себя приложений, содержит 
фрагмент только одного документа из всей совокупности документов, отражающих особенности и 
процессы закрытого делопроизводства, в нём отсутствует подробное описание процедур, проводи-
мых над документами ограниченного доступа, на протяжении всего ведения конфиденциального де-
лопроизводства [6]. 

Таким образом, совокупность содержания работ каждого из упомянутых выше специалистов 
представляет собой основу для разработки инструкции по организации конфиденциального делопро-
изводства. 
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Вторая группа включает в себя работы, в которых подробно рассматриваются нормативно-
методическая база системы конфиденциального делопроизводства и локальные нормативные акты 
организации, одним из которых является инструкция по организации закрытого делопроизводства. 

Буслаева Е.С. предлагает возможные варианты адаптации в организации и практического при-
менения правил управления документацией, применимых к локальным нормативным документам, 
согласно стандарту ISO 9001-2008 [5]. 

Бурдов С.Н. проводит анализ нормативных и организационных требований, предъявляемых к 
организации системы закрытого делопроизводства. Автор не рассматривает и даже не упоминает в 
тексте работы те нормативно-правовые документы, положения которых необходимо учитывать при 
создании системы конфиденциального делопроизводства в организациях, ведущих деятельность, свя-
занную со специальными видами тайн [4]. 

Кириллова Ю.М. даёт характеристику видам конфиденциальной информации и перечисляет за-
коны, регламентирующие их использование. В работе перечислены как основные нормативные пра-
вовые акты по конфиденциальному делопроизводству, так и те, которые регламентируют обращение 
с документами, содержащими информацию, относящуюся к специальным видам тайн [7]. 

Назаренко А.А. раскрывает содержание способов придания регламентирующим документам 
юридической силы, проводит анализ подходов к утверждению регламентирующих документов, под-
робно останавливается на нюансах регистрации и исполнения регламентирующих документов, а так-
же описывает порядок их замены и отмены, архивное хранение и обеспечение доступа к регламенти-
рующим документам. Труд не содержит приложений с образцами документов, сопровождающих 
описанные в нём процессы [12]. 

Кожанова Е.Н. выделяет общие правила работы над локальными нормативными актами, рас-
крывает нюансы их утверждения, изменения, отмены и содержание способов ознакомления с ними 
работников. Труд включает в себя примеры оформления грифа утверждения документа, фрагменты 
некоторых документов и полные образцы [9]. 

Янковая В.Ф. перечисляет виды локальных нормативных актов организации, определяет их на-
значение и раскрывает содержание этапов их подготовки. Работа отличается последовательностью 
изложения и высокой структурированностью. Приложений труд не содержит [15]. 

Таким образом, на основе содержания этих трудов можно составить перечень нормативно-
методических документов, необходимых для разработки инструкции по организации конфиденци-
ального делопроизводства и придания ей юридической силы, а также сделать вывод о том, что этапы 
подготовки инструкции по организации конфиденциального делопроизводства совпадают с этапами 
подготовки прочих локальных нормативных актов организации. 

Третья группа объединяет труды, в которых инструкция рассматривается как вид документа, а 
инструкция по организации конфиденциального делопроизводства как разновидность документа ин-
струкция. 

Янковая В.Ф.в своём труде рассматривает инструкцию как вид документа, предлагает опреде-
ления к термину «инструкция», приводит названия некоторых разновидностей этого документа и 
кратко описывает оформление реквизита «текст» [13]. 

Кожанова Е.Н. даёт характеристику видам инструкции, перечисляет её реквизиты, предлагает 
алгоритм работы над инструкцией, описывает порядок хранения инструкций и внесения в них изме-
нений. К работе прилагается образец оформления приказа о внесении изменений и дополнений в ин-
струкцию по делопроизводству [8]. 

Артонкина Н.В. подробно рассматривает такие разделы инструкции по организации конфиден-
циального делопроизводства, как: «Порядок обращения с конфиденциальными документами», «Раз-
работка, оформление конфиденциальных документов и учёт материальных носителей конфиденци-
альной информации», «Регистрация входящих, исходящих, внутренних конфиденциальных докумен-
тов», «Отправка конфиденциальных документов», «Копирование конфиденциальных документов», 
«Составление и ведение номенклатуры конфиденциальных дел», «Формирование конфиденциальных 
дел», «Уничтожение конфиденциальных документов», «Контроль за состоянием конфиденциального 
делопроизводства». Автор не уделяет внимания описанию разделов, содержание которых стандартно: 
область применения, нормативные ссылки и термины, сокращения. Работа включает примеры 
оформления определённых реквизитов, содержит большое количество приложений с образцами до-
кументов, в которых принято отражать особенности и процессы закрытого делопроизводства, но об-
разец инструкции в их число не входит [3]. 

Лепеха О.А. раскрывает содержание каждого из разделов типичной инструкции по организации 
конфиденциального делопроизводства, предлагает такой алгоритм работы с конфиденциальными до-
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кументами, который прошёл проверку на действенность при применении на практике. Работа не со-
держит приложений, образцы некоторых документов приводятся в тексте. В начале статьи упомина-
ется пункт о работе с машинными носителями с грифами конфиденциальности, однако в виду необя-
зательности его включения в инструкцию, его содержание не рассматривается [11]. 

Янковая В.Ф. делает акцент на том, что необходимо учитывать при подготовке инструкции, пе-
речисляет основные принципы работы с документами, содержащими информацию ограниченного 
доступа, приводит структуру инструкции и кратко раскрывает содержание её основных разделов. 
Приложения отсутствуют [14]. 

Таким образом, анализ степени изученности рассматриваемой темы позволяет сделать вывод о 
том, что, несмотря на большое количество исследований, посвящённых правилам разработки инст-
рукции по конфиденциальному делопроизводству, в настоящее время отсутствует обобщающий труд, 
который содержал бы образцы оформления самой инструкции, приложений к ней, объединил бы все 
рекомендаций по разработке, составлению и оформлению этого вида документа. 
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Система менеджмента качества (СМК) представляет собой совокупность взаимосвязанных или 

взаимодействующих элементов организации для разработки политик и целей в области качества, а 
также процессов для достижения этих целей [1, с. 6]. СМК следует основным положениям, установ-
ленным стандартом ISO 9000 (ISO – международная организация по стандартизации), существование 
и развитие которого обусловлено возрастающей необходимостью использования общепринятых 
стандартов для обеспечения совместимости функционирования различных систем. Наиболее явно 
сертификация и эффективное функционирование СМК влияют на конкурентоспособность вуза. На-
личие сертификата ISO большое значение имеет для авторитета вуза, его услуг, увеличивает вероят-
ность его успеха при участии в конкурсах и тендерах, а в некоторых случаях является обязательным 
условием для участия в них. СМК призвана обеспечивать качество продукции (услуга) организации, 
ориентироваться на потребителя (заказчик).  

СМК выстраивается в виде процессно-ориентированной системы управления, которая макси-
мально вовлекает всех работающих данной организации в бизнес-процессы. СМК нацелена на управ-
ление процессами и контролируемое улучшение качества услуг с помощью управления параметрами 
процесса. 

В университете основным является образовательный процесс. К потребителям образователь-
ных услуг относятся обучающиеся (студенты, аспиранты), а также предприятия и организации, заин-
тересованные в квалифицированных специалистах. Потребитель рассчитывает на продукцию (услу-
га), характеристики которой полностью бы удовлетворяли его потребности и ожидания. В связи с 
этим политика университета и цели в области качества направлены, прежде всего, на удовлетворение 
нужд потребителя, предоставление качественного образования.  

Вузу необходимо определить цель своей деятельности. Без определения цели невозможен успех. 
Целей может быть несколько, но среди них должна быть выделена главная. Так главная цель ФГБОУ 
ВО «Нижневартовский государственный университет» в области качества – предлагать и реализовы-
вать на рынке образовательные и научно-исследовательские услуги, удовлетворяющие требованиям 
потребителя, и повышать конкурентоспособность университета. Есть и стратегические цели: 

 быть лидером в предоставлении качественных образовательных и научно-исследователь-
ских услуг в условиях модернизации (диверсификации) экономики региона, реструктуризации обра-
зования и науки;  

 стать активным участником экономической жизни г. Нижневартовска и Нижневартовского рай-
она, способствовать устойчивому развитию и формированию территории инновационной экономики; 

 стать центром международного сотрудничества и интеграции образовательных программ, 
научных и прикладных исследований. 

Для эффективной организации работы университета по критерию качества необходимо разра-
ботать документы СМК, устанавливающие порядок и правила выполнения тех процессов, которыми 
следует управлять. Невозможна ситуация, когда нет документов, стандартов. Контроль, внешний и 
внутренний аудиты при отсутствии документов также невозможно провести, поскольку любой аудит 
– это определение соответствия какому-то эталону (документу, стандарту).  

Разработка документов СМК является важным этапом работы по проектированию, созданию 
СМК. При разработке документированной информации СМК учитываются определенные требова-
ния. Документированная информация должна быть: 

 комплексной, охватывать все виды деятельности (процессы), влияющие на качество; 
 системной (структурированной), описывающей деятельность университета как систему 

взаимосвязанных процессов; 
 адекватной, то есть отвечающей требованиям стандарта ISO 9001 (ISO – международная ор-

ганизация по стандартизации); 
 полной, содержать достаточно информации о деятельности, реализуемой в СМК; 
 идентифицированной, то есть иметь соответствующее наименование и обозначение; 
 адресной, адресованной конкретным исполнителям и пользователям, а процесс ее рассылки 

должен быть документирован; 
 актуализированной, то есть документированная информация должна быть приведена в соот-

ветствие с изменившимися внешними или внутренними условиями; 
 понятной ее пользователям, то есть текст документа можно изобразить в виде блок-схемы 

процесса; 
 санкционированной, иметь согласования (визой), подписи и быть утвержденной [4, с. 3]. 
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Следующим важным этапом является управление этой документированной информацией. 
Прежде всего, необходимо, чтобы все документы СМК были оформлены в соответствии с требова-
ниями, прописанными в «Нулевой инструкции», которая их и регламентирует. Непосредственно 
управление документацией СМК отражено в документированной процедуре «Управление докумен-
тированной информацией», которая устанавливает единые правила разработки, проверки, актуализа-
ции, утверждения, учета, хранения и рассылки документов, записей. Документированная информация 
должна пройти проверку на соответствие установленным требованиям уполномоченным персоналом, 
ответственным за данный документ, а также менеджера по качеству. С утвержденным и подписан-
ным документом должны быть ознакомлены все подразделения и сотрудники университета, деятель-
ность которых регламентирует данный документ. Необходимо также обеспечить актуализацию дей-
ствующих и изъятие устаревших документов СМК, следить за хранением и ведением контрольных 
экземпляров документов.  

По своему назначению документированная информация в вузе подразделяется на уровни: 
I уровень – основополагающие и организационные документы системы менеджмента качества: 
  Руководство по качеству – основополагающий документ, описывающий СМК. Руководство 

по качеству (РК) содержит ссылки на миссию, видение, стратегию, цели университета в области ка-
чества, политику в области качества, описание организационной структуры управления и документи-
рованные процедуры с описанием последовательности и взаимодействия процессов, включенных в 
систему менеджмента качества.  

  Книга процессов – описывает систему взаимосвязи процессов, характеристики процессов 
(входы, выходы, управление, ресурсы). 

II уровень – процедуры системы менеджмента качества, устанавливающие порядок выполнения 
процессов. Перечень процедур системы менеджмента качества является неотъемлемой частью РК. 
Процессы, а соответственно и процедуры делятся на:  

 процессы менеджмента (процессы управления): Стратегическое планирование; Управление 
имиджем; Управление системой менеджмента качества. 

 поддерживающие процессы (ресурсные): Управление инфраструктурой и производственной 
средой; Управление финансами; Управление персоналом; Управление библиотечно- информационны-
ми ресурсами; Управление информатизацией; Управление редакционно-издательской деятельностью. 

 основные процессы жизненного цикла услуги (горизонтальные процессы) системы менедж-
мента качества вуза: Учебный процесс; Научно-исследовательская деятельность; Воспитательная ра-
бота; Дополнительное образование; Инновационное развитие и международная деятельность. 

В свою очередь Учебный процесс состоит из подпроцессов жизненного цикла услуги: Анализ 
требований потребителя; Проектирование и разработка образовательных программ; Профориентаци-
онная работа; Прием; Планирование и обеспечение учебного процесса; Реализация образовательных 
программ и итоговая аттестация; Содействие трудоустройству выпускников; Анализ удовлетворен-
ности потребителя. 

III уровень: 
 документы, предназначенные непосредственно для руководителей подразделений, препода-

вательского состава и исполнителей работ в рамках СМК (планы, программы, организационно-
распорядительная документация, учебно-методические материалы, законы, ГОСТ, ФГОС и др.); 

 должностные инструкции и положения о структурных подразделениях. Содержат конкрет-
ные требования к функциям, полномочиям и ответственности персонала и подразделений. Разраба-
тываются в соответствии с процедурой «Управление персоналом». 

Разработка новых документов или пересмотр действующих осуществляется по мере необходи-
мости. Основанием для разработки и пересмотра документов могут являться утверждение новых 
стандартов ISO, изменение политики и целей вуза, анализ записей СМК, предложения по улучшению 
документации и выявленные несоответствия. Кроме того, принимаются во внимание решения о но-
вых направлениях деятельности, требования потребителей и заинтересованных сторон. Поддержание 
документированной информации в рабочем состоянии, их актуализация контролируется отделом 
управления качеством и непосредственно менеджером по качеству.  

Цель управления документированной информацией состоит в поддержании документации вуза 
в состоянии, которое бы обеспечивало надлежащее функционирование системы менеджмента качест-
ва. Правильное ведение и управление документированной информацией направлено на повышение 
эффективности и качество работы всех подразделений университета. 

В настоящее время рынок образовательных услуг довольно широк, а потребности потребителей 
часто меняются в зависимости от потребностей на рынке труда. Идёт давление на образовательные 
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организации, которое создается конкурентной средой (рынком) и техническим прогрессом. Чтобы 
постоянно поддерживать удовлетворенность потребителя вузам приходиться постоянно совершенст-
вовать качество образовательных услуг и свои процессы. Система менеджмента качества вуза, как 
один из инструментов менеджмента, дает уверенность высшему руководству самого вуза и ее потре-
бителям, что организация способна поставлять услуги, полностью соответствующие требованиям, а 
значит необходимого качества, в необходимом количестве за установленный период времени, затра-
тив на это установленные ресурсы. 
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Персональные данные работника – один из основных аспектов конфиденциальной информации.  
Персональные данные – это любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определен-

ному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных) [1]. 
Проблему обработки и защиты персональных данных в своих исследованиях рассматривали 

многие авторы, но она, по-прежнему, остается актуальной, поскольку непосредственно связана с за-
щитой личности работника. Л.Н. Анисимов [2] рассматривает персональные данные как информа-
цию, предназначенную для подтверждения правомерности заключения и исполнения трудового дого-
вора. Д.В. Иванов [3] указывает на то, что работодатель сам устанавливает порядок хранения и ис-
пользования персональных данных, а также содержание персональных данных в трудовом договоре в 
соответствии с требованиями ТК РФ.  

На сегодняшний день, в организациях растет использование автоматизированных информацион-
ных систем и технологий, что, несомненно, влияет на работу с конфиденциальной информацией, в ча-
стности с персональными данными. Информация о любом сотруднике может стать открытой и привес-
ти к неблагоприятным последствиям. Последствиями ее разглашения могут стать как ущемление прав 
или законных интересов сотрудника, так и прямой материальный ущерб или моральный вред. 

На основании этого и других возможных обстоятельств, возникла необходимость в правовом 
закреплении аспектов, касающихся обработки персональных данных работников, положений о по-
рядке их хранения и использования, о передаче персональных данных, о правах работников по их 
защите, об ответственности лиц за невыполнение требований правовых норм, регулирующих указан-
ные вопросы.  

К документам, содержащим персональные данные работника, относятся: 
1. Трудовой договор 
2. Приказы о приеме на работу 
3. Приказы об изменении условий трудового договора 
4. Приказы о прекращении трудового договора 
5. Приказы о поощрениях и дисциплинарных взысканиях  
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Для определения количества и содержания персональных данных, поддающихся обработке, ра-
ботодатель должен руководствоваться Конституцией РФ [4, ст. 24], Трудовым Кодексом РФ [5, гл. 
14] и иными федеральными законами. 

Документы, которые работодатель использует в своей профессиональной деятельности, услов-
но можно разделить на две группы. Первую группу документированной информации работник пред-
ставляет при заключении трудового договора. Документы второй группы работодатель формирует 
самостоятельно. 

К документам первой категории можно отнести:  
– паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
– трудовая книжка; 
– страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 
– документы воинского учета; 
– документы об образовании. 
Названные документы включают в себя как фотоизображения, так и информацию о личности 

работника: имя, фамилию, отчество, дату и место рождения, состояние в браке, состав семьи, место 
регистрации, отношение к воинской службе, гражданство, время и место получения образования, 
специальность работника.  

Вторую категорию документов непосредственно создает работодатель. В подзаконных актах она 
обозначается как «первичная учетная документация по учету труда и его оплаты». К ним относятся:  

– приказы (распоряжения) о приеме, перемещении работника; расторжении трудового договора 
с ним; поощрении работника;  

– личная карточка работника;  
– документы по расчетам с персоналом по оплате труда. 
Не считая данных, которые также содержатся в первой категории документов, вторая категория 

содержит информацию о стаже работы, датах приема и перевода на другую работу, сведения о струк-
турных подразделениях, о повышении квалификации, профессиональных переподготовках, социаль-
ных льготах и многое другое. 

Работодатель имеет право на получение и обработку персональных данных работника только с 
его письменного согласия.  

Согласие сотрудника на обработку его персональных данных должно содержать следующие све-
дения: 

– фамилию, имя, отчество, паспортные данные; 
– наименование и адрес работодателя; 
– цель обработки; 
– список персональных данных, подлежащих обработке; 
– наименование организации или фамилия, имя, отчество и адрес, если обработка поручена 

другому лицу или организации; 
– список действий и описание способов обработки, на которые дано письменное согласие; 
– срок действия согласия и способ его отзыва; 
– подпись работника [3, c. 46]. 
Нарушениями считаются те ситуации, когда согласие на обработку персональных данных сразу 

же включено в трудовой договор, так как ч. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» [1] предъявляет правила составления письменной формы согласия на обра-
ботку персональных данных. Согласие на обработку персональных данных должно создаваться толь-
ко отдельно и не может включаться в трудовой договор. 

Таким образом, персональные данные работника фигурируют во многих документах, как до 
профессиональной деятельности, так и вовремя, и после. Работодатель и работник с самого начала 
являются носителями персональных данных. И поэтому каждый трудоспособный человек должен 
быть заинтересован, в том, чтобы его персональные данные были защищены и обработаны согласно 
трудовому законодательству. Трудовой договор носит личный характер, следовательно он содержит 
наибольший спектр персональных данных и тем самым подвергает конфиденциальную информацию 
работника наибольшей уязвимости. И ввиду этого обработка персональных данных работника может 
осуществляться только с получением права доступа к этой информации.  
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Исследования, посвященные рассматриваемой теме можно разделить на пять групп: труды, 

включающие анализ содержания понятия рукоположения; работы, содержащие описание процесса 
священства; исследования, посвященные ставленническому делопроизводству; работы по истории 
жизнедеятельности духовных лиц синодального периода; исследования по истории Русской право-
славной церкви (далее – РПЦ) в Тобольской епархии в XVIII – начале XX веков. 

К первой группе относятся труды, содержащие анализ содержания понятия рукоположения. 
Ф.В. Кораллов дал определения таким понятиям, как рукоположение, хиротония, хиротесия, произ-
водство, четко разграничил эти понятия [5]. А.А. Сазонова проанализировала сакральный смысл ру-
коположения, раскрыла его суть как одного из важнейших церковных таинств [15]. 

Словарь-справочник Н.И. Химиной «Государственность России» является широкомасштабным 
исследованием по вопросам проведения и результатов ряда административных реформ Российского 
государства за период с XV до начала XX в., связанных с развитием и совершенствованием государ-
ственной системы, эволюции и порядка чинопроизводства, и как следствие – постепенного формиро-
вания делопроизводства, обеспечивающего стабильность функционирования различных государст-
венных учреждений на всех уровнях управления [25]. 

Вторая группа исследований содержит работы, включающие описание процесса священства 
(поставления в священнослужители). Процесс священства, а также состояние и отношение церковно-
служителя к рукоположению подробно описаны Д.И. Ромашковым [14]. А.В. Матисон представил 
условия и процедуру определения на священно– и церковнослужительские должности [7]. 

К третьей группе трудов можно отнести исследования, посвященные анализу ставленнического 
делопроизводства. Большой интерес представляют работы Н.Д. Зольниковой, являющейся специали-
стом в области ставленнического делопроизводства в Сибири. Исследовательница проанализировала 
ставленническое делопроизводство в синодальном периоде и выделила 12 групп источников ставлен-
нического дела в XVIII в. [2]. Н.Д. Зольникова рассмотрела социальный состав духовенства, под-
черкнув, что данная тема является одной из самых серьезных в политике формирования духовного 
сословия, т.к. в таких социальных условиях кандидат на церковный чин подвергался тщательной 
проверке по вопросам «анкетного» характера. В этот период был уже разработан образец делопроиз-
водства при поставлении к церкви [3]. М.В. Пулькиным была изучена эволюция ставленнического 
делопроизводства в Олонецкой епархии во второй половине XVIII в.[12]. Д.Ф. Полознев описал со-
держание и форму ставленных грамот Ростовской и Вологодской епархий XVI−XVII вв., а также 
опубликовал 3 из этих документов [10]. 

Четвертая группа исследований содержит работы по истории жизнедеятельности духовных лиц 
синодального периода. Н.Д. Зольникова рассмотрела жизнедеятельность Сибирской приходской об-
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щины в XVIII в., провела анализ сословного и социального состава общин, их функций, размеров, 
взаимоотношений приходских и светских общин, а также охарактеризовала народное представление 
об идеале пастыря [4]. Видная новосибирская исследовательница провела важное исследование в 
сфере взаимоотношений церкви и государства в Сибири XVIII в. Тобольской епархии, уделила боль-
шое внимание его развитию под влиянием политики центральных и местных властей, а также влия-
ние на этот процесс фактора сословного образования. Описала историю борьбы церкви и государства 
на востоке Российской империи в период окончательного включения церкви в аппарат абсолютизма в 
XVIII в. [3]. 

Пятая группа содержит исследования по истории РПЦ в Тобольской епархии в XVIII – начале 
XX веков. Данную группу целесообразно разделить по хронологии на три раздела: дореволюцион-
ную, советскую и постсоветсткую историографию. Дореволюционную историографию изучали пре-
имущественно церковные авторы, их интересовали судьбы сибирских церквей и монастырей, дея-
тельность архиереев, архиерейского дома и консистории [16, с. 24]. Н.А. Абрамов [1] и А.И. Сулоц-
кий [19] уделяли внимание христианскому просвещению Сибири, жизни и деятельности сибирских 
архиереев, описанию церквей и монастырей. А. Рудаков изложил историю христианства в Сибири до 
1750 года [13]. Г.Н. Потанин опубликовал выдержки из церковных документов Тобольской епархии: 
указы Тобольской духовной консистории, доношения архиерею и пр. [11]. В историческом очерке за 
1896 г. протоиерея М.Ф. Лебедева сообщается об уровне образования священников Тобольской епархии, 
который оказывал непосредственное влияние на состояние церковного делопроизводства [6]. Как отмеча-
ет В.Ю. Софронов, для дореволюционного этапа историографии РПЦ в Сибири характерно не только вы-
явление новых источников и накопление сведений о миссионерской деятельности в северных регионах 
Западной Сибири, но и появление обобщающих трудов [17]. 

В советскую эпоху давление идеологических догматов значительно сузило круг разрабатываемых 
проблем в редких работах по истории РПЦ. Исследователи же, оказавшиеся в советское время за грани-
цами СССР, весьма плодотворно изучали историю РПЦ. К примеру, фундаментальным трудом о ее сино-
дальном периоде является «История русской церкви» И.К. Смолича, увидевшая свет в 1953 г. на немец-
ком языке и, между прочим, содержащая сведения о пределах Тобольской епархии, назначениях еписко-
пов на тобольскую кафедру и их краткую характеристику [18].  

В постсоветский этап развития историографии возродился особый интерес к истории Тобольской 
епархии XVIII – начала XX веков. Истории монастырей Тобольской епархии в XVIII − начале XX вв. по-
священы работы С.В. Турова [24], И.Л. Маньковой [8], С.Н. Щербич [26]. Историографию монастырей 
РПЦ Западной Сибири XIX – XX вв. рассматривает В.А. Овчинников [9]. С 2002 г. коллективом научно-
исследовательской лаборатории истории и культуры Сибири Тюменского государственного университета 
ведется работа по публикации документов православных приходов Березовского края в XIX – начале 
XX вв., церквей г. Обдорска [22], Сургутского уезда [23] (в серии «Сибирский раритет»).  

История РПЦ на территории Тобольской епархии в XVIII – начале XX вв. исследована достаточно 
полно. Несмотря на большое количество работ, которые освещали ее миссионерскую, культурно-
просветительскую и образовательную деятельность, историю церквей и монастырей, вопросы эволюции 
документирования ее деятельности остаются неизученными. 

Проанализировав работы отечественных исследователей, посвященные особенностям назначения 
на должность священно– и церковнослужителей Тобольской епархии в XVIII – начале XX вв., можно 
сделать вывод, что исследователи в этом вопросе особое значение уделяют анализу ставленных грамот и 
дел о рукоположении духовных лиц. Обусловлено эта особенность тем, что названные дела дают воз-
можность проследить особенности процедуры назначения на должность священно– и церковнослужите-
лей. Без рукоположения духовному лицу не могла выдаться ставленная грамота, а это значило, что он не 
мог приступить к церковной службе. Ставленная грамота является древнейшим документом, выдаваемым 
епископом священнослужителю в удостоверение действительности и правильности его рукоположения с 
указанием степени и принадлежащих ему прав. В различные периоды истории РПЦ ставленные грамоты 
претерпевали изменения в форме и содержании, однако эти перемены не сказывались на значимости это-
го вида документов, они по-прежнему являются первостепенным документом, удостоверяющим рукопо-
ложение священнослужителей. 
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Аннотация. В статье рассматривается современное состояние нормативного правового регулирования 
режима служебной информации ограниченного доступа (служебной тайны). Автор указывает на наличие не-
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скольких десятков законодательных актов, затрагивающих служебную тайну, и одновременное отсутствие спе-
циализированного федерального закона.  
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Совершенствование законодательства в последние десятилетия отражает важнейшие направле-

ния происходящих в стране преобразований. Особенно динамично развивается информационное за-
конодательство. Однако остаются нерешенными вопросы регулирования сбора, создания, использо-
вания и предоставления служебной информации ограниченного доступа. В ходе легализации регули-
рования оборота государственно-значимой информации наибольший упор был сделан на правовой 
режим государственной тайны. Служебная тайна и ее правовой режим остались «в тени». Вместе с 
тем продолжают приниматься нормативно-правовые акты, в которых в том или ином аспекте фигу-
рирует служебная тайна и регламентируется ее оборот.  

Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации» [1] сре-
ди основных обязанностей государственного гражданского служащего называет обязанность не раз-
глашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую законом тайну, а также све-
дения, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей. Но на фоне де-
сятков законов, содержащих подобные нормы, отсутствует необходимый специализированный зако-
нодательный акт о правовом регулировании служебной тайны. Потребность в правовом регулирова-
нии оборота служебной тайны привела к принятию Положения о порядке обращения со служебной 
информацией ограниченного распространения в федеральных органах исполнительной власти, ут-
вержденного Постановлением Правительства РФ № 1233 [2]. Положение нормативно подтвердило 
различие государственной и служебной тайн, ввело перечень сведений, которые не могут составлять 
последнюю. Согласно данному акту, к служебной информации ограниченного распространения отно-
сится несекретная информация, касающаяся деятельности организаций, ограничения, на распростра-
нение которой диктуются служебной необходимостью.  

В то же время принятое положение не решило и не могло решить существующих проблем ре-
гулирования служебной тайны. Положение и его нормы вызывают большое число вопросов и наре-
каний, как по форме, так и по содержанию. Попытка 1996 г. законодательного закрепления понятия 
«служебная тайна» в гражданском законодательстве наряду с коммерческой тайной продемонстриро-
вала желание законодателя придать служебной тайне институциональную стабильность. Но правовая 
норма в данной части внесла лишь дополнительную путаницу, так как не основывалась на знании 
закономерностей развития регулируемых публично-правовых отношений в процессе сбора, накопле-
ния, обработки и использования служебных сведений ограниченного доступа. Утративший силу Фе-
деральный закон «Об информации, информатизации и защите информации»1995 г. [3] определил 
возможность разграничения государственных и негосударственных информационных ресурсов (п. 1 
ст. 6), нахождение в собственности России и ее субъектов информационных ресурсов, создаваемых, 
приобретаемых, накапливаемых за счет средств бюджетов различных уровней, полученных иными 
законными способами, а также разделение информации по категориям доступа на общедоступную 
(открытую) и ограниченного доступа. 

Следующим шагом явилось принятие перечня сведений конфиденциального характера5, кото-
рым служебная тайна была включена в состав такой информации и определена как служебные сведе-
ния, доступ к которым ограничен органами государственной власти в соответствии с федеральными 
законами. Но данное определение оставило открытыми ряд принципиальных вопросов: могут ли 
иные субъекты иметь служебную тайну (например, органы местного самоуправления, государствен-
ные структуры, не являющиеся органами власти), как соотносится служебная тайна и информация 
ограниченного распространения, регламентированная Постановлением Правительства РФ № 1233 и 
иные. В 2006 г. были приняты Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и 
о защите информации» [4] и Федеральный закон «О персональных данных» [5]. Согласно ч. 4 ст. 8 
ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», ограничение доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления может 
быть только в режиме государственной или служебной тайны. Данным законом было введено ле-
гальное определение профессиональной, но не служебной тайны. Закон в п. 4 ст. 9 указывает служеб-
ную тайну среди иных видов информации ограниченного доступа, признавая волю государства на 
сохранение и развитие специального правового режима служебной тайны.  

Принятый в 2009 г. Федеральный закон «Об обеспечении доступа к информации о деятельно-
сти государственных органов и органов местного самоуправления» [6] явился результатом развития 
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информационного законодательства, регулирующего права и свободы граждан на доступ к информа-
ции. В нем введена необходимая совокупность понятий, таких как информация о деятельности госу-
дарственных органов и органов местного самоуправления, пользователь информацией и другие. Од-
нако действие закона не распространяется на отношения, связанные с обеспечением доступа к персо-
нальным данным, порядком рассмотрения обращений граждан и предоставления информации в иные 
госорганы, органы местного самоуправления. Кроме того, закон не затронул вопросы регулирования 
оборота служебной информации ограниченного доступа. Следует согласиться с мнением А.А. Анто-
польского [7], полагающего, что нормы действующего законодательства, регулирующего служебную 
тайну, не представляют собой единую систему.  

В настоящее время действует большое число ведомственных нормативно-правовых актов, ре-
гулирующих различные аспекты защиты служебной тайны. Их анализ показывает, что нормы, на-
правленные на сохранение конфиденциальности служебной информации, содержатся в нормативных 
ведомственных документах государственных органов, регулирующих следующие стороны их функ-
ционирования: обеспечение доступа к служебной информации; предоставление государственных и 
муниципальных услуг, в том числе в электронной форме; межведомственный информационный об-
мен в традиционной и электронной форме; документооборот, документ учёт и специфику делопроиз-
водства; кадровое обеспечение государственных органов; предотвращение конфликта интересов и 
борьбу с коррупцией; разработку и использование информационных систем и технологий, официаль-
ных сайтов государственных органов и др. 

В целях обеспечения конфиденциальности служебных сведений правительственные и ведомст-
венные нормативно-правовые акты устанавливают ряд правил (в различных их сочетаниях) при об-
ращении со служебной информацией ограниченного доступа. Среди них: определение общих осо-
бенностей (характеристик) служебной информации ограниченного доступа; возложение обеспечения 
доступа к сведениям о деятельности госоргана на определенные его подразделения и должностных 
лиц, с установлением их ответственности за содержание, полноту, достоверность и своевременность 
размещения; установление требований к уровню подготовки кадров, включая необходимость знать 
порядок работы с информацией, содержащей сведения ограниченного доступа, и общие вопросы в 
области обеспечения информационной безопасности; установление обязанности обеспечения конфи-
денциальности сведений, составляющих государственную, служебную или иную охраняемую зако-
ном тайну, и принятие мер защиты, служебной информации ограниченного доступа, включая меры 
защиты персональных данных; осуществление доступа к персональным данным в соответствии с ут-
вержденным перечнем должностных лиц и сотрудников организации; ограничение доступа к доку-
ментам и материалам, содержащим служебную информацию ограниченного доступа и т.д. 

В.В. Лазарев [8] писал, что о пробелах в праве можно говорить как об одном из несовершенств 
права, отсутствии в нем того, что должно быть необходимым его компонентом. При полном отсутст-
вии нормативного акта, то есть там, где даже в общей форме определенные отношения не получили 
своего закрепления правом, налицо «пробел в праве». Требуется определение понятия «служебная 
тайна» и регулирование ее оборота на уровне федерального закона, аналогично с государственной 
тайной, с учетом требований времени и практики деятельности государственных органов. Если вве-
дение нормы-дефиниции для служебной тайны, возможно, путем внесения изменений и дополнений 
в уже существующие федеральные законы, то решение иных вопросов требует принятия специально-
го акта. Следовательно, отсутствие легального определенного законом понятия «служебная тайна» 
является пробелом в законе, отсутствие же закона, регулирующего даже в самой общей форме право-
отношения, объектом которых является служебная информация ограниченного доступа, пробелом в 
праве. В настоящее время в России происходит поиск наиболее оптимальных путей и форм управле-
ния обществом и государством, которое внешне выражается в реорганизации системы государствен-
ных органов, активном внедрении электронных форм взаимодействия и управления, повышении от-
крытости и прозрачности деятельности государственных организаций. Установление режима сбора, 
производства, обработки и предоставления служебной информации ограниченного доступа является 
одной из сторон данного процесса, которое позволит создать четко определенные правила в области 
получения социально-значимой информации о деятельности государственных структур и избежать 
злоупотреблений со стороны их представителей.  

Существующий пробел в праве может быть восполнен в несколько последовательных этапов: 
во-первых, путем принятия законодательного акта, систематизировано регулирующего информацию 
ограниченного доступа, используемую в деятельности различных субъектов с учетом баланса их ин-
тересов, определения места и роли каждого из таких видов информации и их соотношения между со-
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бой, и, во-вторых, принятием на его основе федерального закона, регулирующего создание, исполь-
зование и предоставление служебной тайны. 

Таким образом, современное состояние законодательства о служебной тайне, сочетающее в се-
бе большой массив ведомственных актов и практически полное отсутствие законодательных норм, 
требует совершенствования.  
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Проблема документирования охраны труда дистанционных работников приобретает все боль-

шую актуальность в связи с тем, что в настоящее время активность использования работодателями 
труда данного вида работников значительно выросла. Это связано с очевидными достоинствами и 
преимуществами такого рода занятости. Стоит отметить, что преимущества стали очевидными после 
внедрения новых информационных технологий в общественно-экономическую жизнь общества, а 
особенно в бизнес-среду. По этой причине производственные отношения в России вышли на новый 
уровень взаимодействия и коммуникаций [6]. 

Федеральным законом от 05.04.2013 № 60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» в Трудовой кодекс РФ была введена глава 49.1 «Особенности 
регулирования труда дистанционных работников». Важно заметить, что в настоящее время такой 
труд активно используется в рекламной и издательской деятельности (графический дизайн, копирай-
тинг, корректура, редактирование, верстка и т.п.), а также в различных видах деятельности, связан-
ных с веб-программированием, веб-дизайном, созданием сайтов и баннеров [1]. 

Согласно ст. 312.1 Трудового кодекса РФ дистанционной работой является выполнение трудо-
вой функции вне места нахождения работодателя, его филиала, представительства, иного обособлен-
ного структурного подразделения, вне стационарного рабочего места, территории или объекта, прямо 
или косвенно находящихся под контролем работодателя, при условии использования для выполнения 
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данной трудовой функции и для осуществления взаимодействия между работодателем и работником 
по вопросам, связанным с ее выполнением, информационно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования, в том числе сети Интернет [9]. 

Именно использование телекоммуникационных сетей придает специфику дистанционному 
труду и отличает его от надомной работы, порождая проблемы в регулировании трудовых отноше-
ний, в том числе в процессе организации охраны труда [1].  

Согласно ст. 312.3. (ч. 2) Трудового кодекса РФ в целях обеспечения безопасных условий и ох-
раны труда дистанционных работников работодатель осуществляет ознакомление дистанционных 
работников с требованиями охраны труда при работе с оборудованием и средствами, рекомендован-
ными или предоставленными работодателем [9]. Для этого с дистанционным сотрудником необходи-
мо провести инструктаж по технике безопасности работы на предоставленном оборудовании. Поми-
мо этого необходимо ознакомить его с инструкцией по технике безопасности, проконтролировать, 
чтобы он поставил роспись в документе, которая будет подтверждать факт знакомство сотрудника с 
правилами организации безопасности в данном учреждении [4]. 

Важно заметить, что Федеральным законом существенно сокращен перечень обязанностей ра-
ботодателя по обеспечению безопасных условий труда и охраны труда. В этот перечень входят: 

1) санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников в соответствии с 
требованиями охраны труда, а также доставка работников, заболевших на рабочем месте, в медицин-
скую организацию в случае необходимости оказания им неотложной медицинской помощи; 

2) обязательно социальное страхование работников от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний; 

3) ознакомление работников с требованиями охраны труда, в том числе с требованиями охраны 
труда при работе с оборудованием и средствами, рекомендованными или предоставленными работо-
дателем [8, с. 14–15]. 

Другие обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда, уста-
новленные Трудовым кодексом РФ и другими нормативными актами, на дистанционных работников 
не распространяются, если иное не предусмотрено трудовым договором о дистанционной работе [7]. 

Из вышесказанного возникают вопросы, на которые российское законодательство пока не дало 
ответов. Один из них включает проблему о том, каким образом должно осуществляться ознакомление 
дистанционного работника с правилами безопасных условий и охраны труда, ведь аттестация рабо-
чих мест по условиям труда и обучение охране труда в случае с дистанционными работниками не 
являются обязательными. Более того, определение понятия «рабочее место», содержащееся в ст. 209 
Трудового кодекса РФ, не применяется в случае с дистанционной работой. Соответственно, аттеста-
ция рабочих мест в отношении дистанционных работников невозможна [1].  

Возникают и другие вопросы. Например, как ознакомление сотрудника с требованиями охраны 
труда может быть реализовано посредством телекоммуникационных сетей; как работодатель дока-
жет, что ознакомил работника с требованиями охраны труда? [1]. 

При этом существует ряд серьезных проблем в области организации охраны труда дистанцион-
ных работников. Одна из них связана с расследованием несчастных случаев на производстве и профза-
болеваний в ситуации, когда речь идет о дистанционном работнике. Стоит отметить, что работодатель 
обязан расследовать несчастные случаи с дистанционными работниками, поскольку они участвуют в 
производственной деятельности на основании трудового договора [4]. Но, необходимо заметить, что 
возникают сложности, связанные с тем, что рабочее место удаленного сотрудника неподконтрольно 
работодателю. По этой причине необходимо разработать и ознакомить работников с инструкцией о 
том, как оказать первую медицинскую помощь пострадавшему, сохранить обстановку на месте проис-
шествия до начала расследования или зафиксировать ее, составив схему (один из основных докумен-
тов). Также нужно обязать работников немедленно в письменном виде или по электронной почте изве-
щать своего непосредственного руководителя о каждом происшедшем несчастном случае.  

Для того, чтобы доказать, что несчастный случай произошел с работником в процессе исполне-
ния им трудовой функции, необходимо подходить к расследованию более тщательно. Облегчить за-
дачу можно, если в трудовом договоре указать место выполнения обязанностей, время начала и 
окончания работы и продолжительность отдыха. Также работодателю потребуется получить объяс-
нение пострадавшего и членов его семьи. Особое значение приобретают сведения, полученные из 
опросов его соседей, семьи, других очевидцев и свидетелей происшествия. Необходимо обязательно 
сделать запросы в лечебные учреждения, где обследовали и лечили работника [4]. 
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О происшествии с дистанционным сотрудником работодатель обязан сообщить в течение суток 
в отделение ФСС России по месту регистрации. Если же случай оказался тяжелым, то в тот же срок 
уведомляют еще и трудовую инспекцию, прокуратуру, местные органы власти, профсоюзы и др. [4] 

Таким образом, работодатель в обязательном порядке должен расследовать и учитывать несча-
стные случаи, если они происходят, выполнять предписания надзорных ведомств, отчислять страхо-
вые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев. 
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В настоящее время вопросы современного понимания сути и содержания кадровой документа-

ции являются достаточно актуальными. Это связано с тем, что в процессе работы с докментацией по 
личному составу формируется большой массив, который необходимо формализовать и унифициро-
вать. В свете этого значительно облегчает работу кадровой службы как создание унифицированных 
форм документов и их электронных версий, так и использование компьютерных программ особого 
назначения. Использование компьютерной техники и программного обеспечения позволяет вести 
документацию по личному составу любых по объему организаций, как средних, так и крупных. 

Совокупность документов по личному составу – это специфическая система документации, свя-
занная записью, хранением, использованием, передачей данных о сотрудниках, их трудовой деятельно-
стью в учреждении; кадровая документация требует наличия специальных программ для работы с ней. 
Сотрудники отдела кадров обязаны отчетливо разбираться в работе с передовыми автоматизированны-
ми технологиями для определения потребностей своего подразделения и составления оптимального 
задания для IT-служб на получение, установку, настройку и дальнейшее обслуживание средств автома-
тизации, необходимых в работе с документацией по личному составу [1].  

Автоматизированная концепция управления кадровой службой дает возможность осуществлять 
учет работников, следить за предоставлением отпусков, издавать и регистрировать приказы, 
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приобретать различную необходимую информацию и решать иные задачи, которые касаются 
кадровой службы. 

На основании программ расчета заработной платы были разработаны системы учета кадров. Со 
временем возможности и способности этих программ существенно возросли. Это было связано с тем, 
что руководители организаций и учреждений осознали их необходимость и ввели качественные 
изменения в работу отдела кадров. Оптимизация работы персонала и рост профессионализма 
специалистов по работе с персоналом привели к тому, что деятельность по управлению кадрами 
стала качественной, системной и технологичной [6].  

С течением времени увеличивается необходимость в управлении потоками данных, и в этой 
связи ￼п￼р￼о￼и￼з￼в￼о￼д￼и￼т￼е￼л￼и ￼а￼в￼т￼о￼м￼а￼т￼и￼з￼и￼р￼о￼в￼а￼н￼н￼ы￼х ￼с￼и￼с￼т￼е￼м и систем электронного документооборота ￼о￼б￼я￼з￼а￼н￼ы 
￼проявляют большой ￼и￼н￼т￼е￼р￼е￼с￼ ф￼о￼р￼м￼и￼р￼о￼в￼а￼н￼и￼ю ￼и ￼р￼а￼з￼в￼и￼т￼и￼ю￼ пр￼о￼г￼р￼а￼м￼м￼н￼ы￼х ￼п￼р￼о￼д￼у￼к￼т￼о￼в ￼п￼о ￼у￼п￼р￼а￼в￼л￼е￼н￼и￼ю 
￼ч￼е￼л￼о￼в￼е￼ч￼е￼с￼к￼и￼м￼и ￼р￼е￼с￼у￼р￼с￼а￼м￼и.  

Производители программных продуктов на современном этапе ￼предлагают о￼б￼ъ￼е￼д￼и￼н￼е￼н￼и￼ть 
￼н￼е￼о￼б￼х￼о￼д￼и￼м￼ы￼х ￼ф￼у￼н￼к￼ц￼и￼й ￼в ￼е￼д￼и￼н￼у￼ю ￼и￼н￼ф￼о￼р￼м￼а￼ц￼и￼о￼н￼н￼у￼ю ￼с￼и￼с￼т￼е￼м￼у ￼у￼п￼р￼а￼в￼л￼е￼н￼и￼я ￼кадрами к￼а￼д￼р￼а￼м￼и [4] [[ [[.  

П￼р￼о￼г￼р￼а￼м￼м￼н￼ы￼й ￼п￼р￼о￼д￼у￼к￼т ￼п￼о ￼у￼п￼р￼а￼в￼л￼е￼н￼и￼ю ￼к￼а￼д￼р￼о￼в￼о￼й ￼с￼л￼у￼ж￼б￼о￼й ￼п￼о￼з￼в￼о￼л￼я￼е￼т￼: 
1) р￼е￼з￼у￼л￼ь￼т￼а￼т￼и￼в￼н￼о ￼п￼р￼и￼о￼б￼р￼е￼т￼а￼т￼ь￼ ан￼а￼л￼и￼т￼и￼ч￼е￼с￼к￼у￼ю ￼и￼н￼ф￼о￼р￼м￼а￼ц￼и￼ю ￼и ￼о￼с￼у￼щ￼е￼с￼т￼в￼л￼я￼т￼ь￼ у￼п￼р￼а￼в￼л￼е￼н￼ч￼е￼с￼к￼и￼е 

￼р￼е￼ш￼е￼н￼и￼я￼; 
2) организовывать бизнес-процессы по управлению персоналом; 
3) налаживать эффективный учет всей информации работников организации; 
4) вести учет финансовых санкций со стороны фискальных органов. 
На сегодняшний день имеется огромное количество систем управления кадровой службой, 

которые представлены как комплексными программами, охватывающими все задачи управления не 
только человеческих ресурсов, но и маловажных решений. 

А￼в￼т￼о￼м￼а￼т￼и￼з￼а￼ц￼и￼я ￼работы кадровой службы учреждения ￼– технологический п￼р￼о￼ц￼е￼с￼с, к￼о￼т￼о￼р￼ы￼й 
￼т￼р￼е￼б￼у￼е￼т ￼о￼с￼о￼б￼о￼г￼о ￼в￼н￼и￼м￼а￼н￼и￼я ￼с￼о ￼с￼т￼о￼р￼о￼н￼ы ￼о￼п￼ы￼т￼н￼ы￼х ￼с￼п￼е￼ц￼и￼а￼л￼и￼с￼т￼о￼в по программному обеспечению, но и 
самой ￼с￼л￼у￼ж￼б￼ы￼. К ￼с￼о￼ж￼а￼л￼е￼н￼и￼ю￼, в ￼р￼а￼з￼р￼а￼б￼о￼т￼к￼е ￼и￼н￼ф￼о￼р￼м￼а￼ц￼и￼о￼н￼н￼ы￼х ￼с￼и￼с￼т￼е￼м￼ опытные кадровики не 
принимают должного участия, а модели управления кадрами, которые заложены в системе, не всегда 
пригодны для управленческих процессов.  

Анализ российского рынка в этом отношении показывает следующее:  
1) рост спроса на «западную» функциональность; 
2) увеличение интереса к Internet-ресурсам;  
3) ￼и￼н￼т￼е￼г￼р￼а￼ц￼и￼я ￼с ￼к￼о￼р￼п￼о￼р￼а￼т￼и￼в￼н￼ы￼м￼и ￼E￼R￼P￼-с￼и￼с￼т￼е￼м￼а￼м￼и ￼и ￼с￼о ￼с￼м￼е￼ж￼н￼ы￼м￼и ￼п￼р￼о￼д￼у￼к￼т￼а￼м￼и￼; 
4) развитие партрнерских сетей, методлогических баз для внеедрения и консультирования [2]. 
С точки зрения соблюдения современных принципов разработки и внедрения систем 

электронного документооборота в кадровую деятельность учреждения вызывает интерес с￼и￼с￼т￼е￼м￼а 
￼«D￼I￼R￼E￼C￼T￼U￼M￼», которая представляет собой мощную ￼E￼C￼M￼-п￼л￼а￼т￼ф￼о￼р￼м￼. D￼I￼R￼E￼C￼T￼U￼M ￼в ￼б￼а￼з￼о￼в￼о￼й 
￼к￼о￼м￼п￼л￼е￼к￼т￼а￼ц￼и￼и ￼обеспечивает ￼о￼с￼н￼о￼в￼н￼ы￼е ￼ф￼у￼н￼к￼ц￼и￼и ￼с￼и￼с￼т￼е￼м￼ы ￼э￼л￼е￼к￼т￼р￼о￼н￼н￼о￼го ￼д￼о￼к￼у￼м￼е￼н￼т￼о￼о￼б￼о￼р￼о￼т￼а ￼п￼о 
￼у￼п￼р￼а￼в￼л￼е￼н￼и￼ю ￼д￼о￼к￼у￼м￼е￼н￼т￼а￼м￼и ￼и ￼д￼е￼л￼о￼в￼ы￼м￼и ￼п￼р￼о￼ц￼е￼с￼с￼а￼м￼и. 

Н￼а ￼о￼с￼н￼о￼в￼е ￼п￼л￼а￼т￼ф￼о￼р￼м￼ы ￼D￼I￼R￼E￼C￼T￼U￼M ￼п￼о￼с￼т￼р￼о￼е￼н￼о ￼б￼о￼л￼е￼е ￼60 р￼е￼ш￼е￼н￼и￼й ￼д￼л￼я ￼б￼и￼з￼н￼е￼с￼а￼, г￼о￼т￼о￼в￼ы￼х ￼к 
￼б￼ы￼с￼т￼р￼о￼м￼у ￼в￼н￼е￼д￼р￼е￼н￼и￼ю￼. П￼р￼и ￼н￼е￼о￼б￼х￼о￼д￼и￼м￼о￼с￼т￼и ￼п￼л￼а￼т￼ф￼о￼р￼м￼а￼ позволяет доработать систему самостоятельно 
под потребности конкретного учреждения. 

Базовый модуль системы электронного документооборота DIRECTUM обеспечивает полный 
жизненный цикл работы с документами в электронном виде, упрощает их создание, хранение и 
поиск. Электронная подпись, права доступа, история обращения к объектам системы гарантируют 
безопасность и конфиденциальность информации [5]. 

Бизнес решение «DIRECTUM: Кадровые процессы» предназначено для решения задач, 
направленных на поддержку кадровых процессов и документооборота, реализацию кадровой 
политики, повышение прозрачности работы с персоналом.  

Бизнес-решение «DIRECTUM: Кадровые процессы» позволяет решить следующие бизнес – 
задачи:  

 организация процесса подбора кадров: сбор и утверждение заявок на персонал 
подразделений, формирование списка вакансий, публикация на сайте компании или передача в 
кадровое агентство, организация собеседований и оценка кандидатов до приема на работу;  

 контроль завершения испытательного срока;  
 организация процессов приема и увольнения персонала: контроль прохождения 

необходимых инструктажей при приеме сотрудников, выдача пропусков, создание учетных записей 
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автоматизированных систем и т.п.; организация процесса увольнения: формирование обходного 
листа, контроль окончательного расчета с работником, передача полномочий, задач, документов;  

 организация процессов перевода и назначения персонала: контроль изменения данных для 
расчета заработной платы, прав доступа к 

 базам данных и программному обеспечению, организация нового рабочего места 
сотрудника;  

 организация процессов согласования кадровых документов;  
 согласование и учет командировок;  
 создание и поддержание в актуальном состоянии на портале компании электронного 

справочника сотрудников, содержащего служебный телефон, местонахождение, фотографию 
сотрудника.  

СЭД DIRECTUM позволяет достичь следующего эффекта для различных подразделений 
учреждения:  

Служба управления персоналом:  
 упростить формирование, актуализацию и публикацию списка вакансий;  
 оптимизировать процессы работы с кандидатами и закрытия вакансий;  
 увеличить скорость доступа к копиям кадровых документов.  
Высшее руководство:  
 сократить затраты рабочего времени на прием, увольнение, аттестации сотрудников и т.д.;  
 уменьшить риски потери кадровых документов;  
 снизить риски, связанные с не прохождением требуемых инструктажей и 

недооформлением обязательных документов при приеме, переводе, увольнении сотрудников.  
Служба безопасности:  
 повысить внутреннюю безопасность работы с кадровыми документами;  
 обеспечить своевременную выдачу пропусков.  
Руководители среднего звена:  
 упростить процедуру передачи работ и полномочий между сотрудниками;  
 упростить и ускорить процедуры подачи заявок на персонал и утверждения командировок.  
Для всех сотрудников:  
 ускорить процедуры получения пропусков, доступа к автоматизированным системам;  
 ускорить и контролировать утверждение заявлений;  
 упростить поиск контактных данных сотрудников.  
Решение «DIRECTUM: Кадровые процессы» позволяет сделать все этапы работы с персоналом 

прозрачными, управляемыми и контролируемыми [3]. 
В организациях и учреждениях г. Нижневартовска (например, АО «РН-Снабжение», ФГБОУ 

ВО «Нижневартовский государственный университет») широко используется данный программный 
продукт. Анализ внедерния и использования СЭД DIRECTUM показывает положительную динамику 
работы с документами, к том числе и кадровыми, с помощьюсистемы значительно сокращается 
объем работы с документами в организациях любой формы собственности. СЭД DIRECTUM 
позволяет на основе использования облачных технологий одновременно нескольким работникам с 
разных персональных компьютеров осуществлять вход в систему и проведение различных 
разрешенных правами доступа операций. 
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Для рационального функционирования и развития любой организации необходимо постоянно 

владеть как оперативной, так и стратегической информацией в соответствующей области деятельно-
сти [1, с. 91–99]. Документированная информация составляет основу управления, эффективность ко-
торого в значительной степени базируются на производстве и потреблении информации. В свою оче-
редь, организация работы с документами влияет на качество функционирования аппарата управле-
ния, организацию и культуру труда работников. От того, насколько профессионально ведется доку-
ментация зависит успех управленческой деятельности в целом. В связи с этим актуализируется про-
блема защиты документов от фальсификации.  

В рамках данной проблемы отдельное внимание стоит уделить деятельности АО «СибурТю-
меньГаз», которое представляет собой стратегический сырьевой блок в Западной Сибири и является 
ключевым предприятием в составе холдинга «СИБУР». Оно объединяет семь газоперерабатывающих 
заводов. В составе АО «СибурТюменьГаз» действуют Южно-Балыкский газоперерабатывающий за-
вод (далее – ГПЗ), Губкинский ГПЗ, Вынгапуровский ГПЗ, Муравленковский ГПЗ, Нижневартовский 
газоперерабатывающий комплекс (далее – ГПК), Белозерный ГПК, Няганьгазпереработка, а также 
«Запсибтрансгаз», осуществляющий эксплуатацию газопродуктопроводов, сервисное предприятие 
«СибурГазМонтаж» и Региональный центр обеспечения производства. 

На данных предприятиях существует недостаточное количество методов, применяемых для 
защиты документов от фальсификации. Это связано с тем, что в АО «СибурТюменьГаз» отсутствует 
контроль за печатными документами, за выводом документов на печать, а также отсутствует система 
защиты от несанкционированного доступа к компьютерам. 

Следует учесть, что использование любых систем защиты документов будет недостаточно без 
введения организационных мер. К ним можно отнести следующее: 

o Разграничение доступа на рабочие места, как административными мерами, так и с 
использованием различных систем защиты от несанкционированного доступа. 

o Выделение на предприятии должностного лица (администратора по безопасности), 
отвечающего за функционирование систем защиты документооборота. 

o Разработка и контроль практического осуществления мероприятий по обеспечению 
безопасного функционирования систем защиты. 

o Периодический контроль целостности систем защиты, состояния охранной сигнализации и 
соблюдения режима охраны помещений, в которых расположены системы защиты. 

o Периодический контроль журналов операций, автоматически создаваемых программными 
модулями, входящими в системы защиты. 

o Хранение резервных копий ключевых носителей всех операторов, работающих в системах 
защиты. 

o Предотвращение получения злоумышленниками ключевых носителей и их тиражирования 
владельцами [2, с. 60-69]. 

Таким образом, любому сотруднику организации, работающему с документами, необходимо 
знать основные признаки и способы подделки документов, определения подлинности по признакам 
подделки для недопущения ошибок при проверке документов. 
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Областном государственном автономном учреждении здравоохранения «Александровская районная больница», 
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На современном этапе развития экономики становится очевидным, что ни одна система управ-

ления не сможет успешно функционировать, если не будет включать в себя эффективную систему 
мотивации труда как основной компонент мотивационной сферы организации. Она побуждает каж-
дого конкретного сотрудника работать производительно и качественно для достижения поставленной 
цели. Человек, мотивированный на высокопродуктивную деятельность, поставленный в условия, 
стимулирующие его интеллектуальный или физический труд, способен увеличить свой потенциал во 
много раз. 

Стоит отметить, что система мотивации персонала не может быть единой для всех организа-
ций. В рамках данного вопроса интерес представляют учреждения системы здравоохранения Россий-
ской Федерации, в частности Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 
«Александровская районная больница» (далее – ОГАУЗ «Александровская РБ»). 

В данном учреждении имеет место материальная и нематериальная мотивация работников. О 
нематериальной мотивации много говорят как HR-менеджеры, так и руководители организаций. Счи-
тается, что в каждой компании должен быть стандартный набор корпоративных мероприятий и льгот. 
Однако результат нематериальной мотивации неочевиден. Непонятен и механизм ее влияния на пер-
сонал. Иногда финансовые затраты на нематериальное стимулирование больше, чем на зарплаты и 
бонусы, поэтому при введении тех или иных форм нематериального поощрения стоит взвесить все 
«за» и «против». 

По причине того, что результаты нематериальной мотивации не всегда очевидны руководители 
организаций стараются вводить в систему управления персоналом элементы материальной мотива-
ции. Однако говорить о приоритетности материальной мотивации и ее эффективности по сравнению 
с нематериальной не всегда оправданно. При этом материальная мотивация имеет свои определенные 
преимущества. В частности, она является наиболее универсальной, так как вне зависимости от зани-
маемого положения работники больше ценят денежные поощрения и возможность распоряжаться 
полученными средствами. В некоторых случаях работники даже готовы променять методы нематери-
ального поощрения на их денежные эквиваленты.  

В ОГАУЗ «Александровской РБ» материальное стимулирование является основным в системе 
управления персоналом. Для работников разработан фиксированный должностной оклад в зависимо-
сти от занимаемой должности. Премиальные выплаты так же зависят от занимаемой должности, не-
которые сотрудники получают премиальные в зависимости от количества отработанных смен, «экс-
тренных» вызовов и дежурств. 

В целях документирования материальной мотивации персонала в ОГАУЗ «Александровская 
РБ» используются следующие виды документов:  

1) Приказ о доплатах, оплате труда, в котором определяется ежемесячная выплата стимули-
рующей надбавки за добросовестное выполнение должностных обязанностей [1].  

В данном учреждении существуют следующие виды выплат: за работу в целом, за работу в це-
лом с учетом достижений структурных подразделений и индивидуальных результатов деятельности 
отдельных сотрудников, за работу подразделения с учетом личных показателей работника.  

2) Приказ о привлечении работника в выходной или праздничный день, в котором определяет-
ся система доплаты за работу в указанные дни (в двойном размере от должностного оклада) [4].  
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Стоит отметить, что в соответствии с Трудовым кодексом РФ все работники имеют право на 
отдых в выходные и нерабочие праздничные дни. В исключительных случаях работодатель может 
привлечь сотрудников к работе в выходные и праздники. При этом привлечение к работе в празднич-
ные и выходные дни должно быть оформлено надлежащим образом и оплачиваться.  

3) Приказ о доплате за увеличение объема работ или об оплате за фактически отработанные часы [2]. 
Важно заметить, что выплата денежных средств производится за выполнение работником до-

полнительных функций по той же профессии, но в объеме, превышающем установленную трудовым 
договором норму. Привлечение работника к выполнению данных функций осуществляется только с 
его согласия. 

4) Приказ о премии за выполнение особо важных и срочных работ [3]. 
Данный вид премии носит характер дополнительного единовременного поощрения. При этом 

стоит учитывать вид и объем работы, а также сроки исполнения. 
Таким образом, в ОГАУЗ «Александровской РБ» процесс мотивации персонала регулируется 

рядом локальных актов, основную часть которых составляют приказы по личному составу.  
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Система поощрений была одним из важных направлений функционирования такого компонен-

та Русской Православной Церкви (далее – РПЦ), как управление кадрами. В последние десятилетия 
весьма активно происходит изучение региональной церковной истории, в том числе исследование 
прошлого Тобольской епархии, однако вопрос о награждении духовных лиц этой епархии в ракурсе 
документоведения еще не рассматривался.  

Постараемся выявить дела о награждении духовных лиц Тобольской епархии, находящиеся на 
государственном хранении, и провести классификацию этих документов.  

Основную базу нашего исследования составили материалы ГБУТО ГАТ. Важным источником 
являются дела о награждении духовных лиц (предложения епархиальных архиереев, указы Тобольской 
духовной консистории, свидетельства о награждении, рапорты духовного правления и др.). Эта доку-
ментация позволяет проследить, какие требования предъявлялись к кандидатам на священнические, 
дьяконские или причетнические места, каковы были условия и порядок получения священного сана.  

В ГБУТО ГАТ находятся на хранении 55 дел о награждении духовных лиц Тобольской епар-
хии, в том числе 

− 20 коллективных дел о награждении духовенства Тобольской епархии знаками отличия за 
1804−1913 гг. [1; 4; 6; 41; 44; 45; 47; 51; 54; 56–64; 66]; 

− 11 дел [28–30; 34–36; 38], в том числе отдельные документы (предложение Тобольского и 
Сибирского архиепископа Амвросия [31], указ Тобольской духовной консистории [4], свидетельство 
о награждении [12], рапорт духовного правления [7] о награждении священников набедренниками за 
1804−1824 гг.; 

− 3 дела о награждении духовных лиц скуфьями за 1753 [3], 1814 [11] и 1819−1820 гг. [16]; 
− 2 дела о награждении ключаря и протоиереев камилавками за 1819 [15] и 1822 гг. [20]; 
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− 5 дел о награждении иеромонаха и священников бронзовыми крестами за 1820 [18] и 
1822 гг. [21–23; 27]; 

− дело о награждении настоятельницы монастыря наперстным крестом за 1913 г. [68]; 
− 2 дела о награждении священника и протодьякона серебряными медалями за 1857 [67] и 

1914 [42] гг.; 
− 2 дела о награждении орденами архиепископов за 1811 [10] и 1824 гг. [39]; 
− 6 дел о награждении присутствующих духовных правлений и Тобольской духовной конси-

стории набедренниками за 1805−1806 гг. [8; 9], орденами за 1860 [43], 1882 [53] и 1913 гг. [65], день-
гами из свечных доходов за 1864 [46] г.; 

− 3 индивидуальных дела о награждении духовных лиц (без определения вида награды в заго-
ловке дела) за 1815−1816 и 1824 гг. [13; 14]. 

Сохранились также 13 дел о награждении церковных старост, в том числе 3 дела награждении 
золотой или серебряной медалями за 1866 [48], 1869 [50] и 1875  гг. [51], похвальными листами за 
1819−1869 гг. [17; 19; 24–26; 32; 33; 40; 49] и аттестатом за 1824 г. [2]. Хотя церковные старосты и не 
относились к лицам духовного ведомства, однако эти дела позволяют представить общую картину 
системы поощрений РПЦ. 

В Тобольской епархии среди средств поощрения в XIX – начале XX вв., судя по данным архив-
ных дел, для священно– и церковнослужителей применялись набедренники, скуфьи, камилавки, 
бронзовые и наперстные кресты, серебряные медали, для архиепископов – ордена. Присутствующих 
духовных правлений и Тобольской духовной консистории награждали набедренниками, орденами, а 
церковных старост – золотыми и серебряными медалями, похвальными листами и аттестатами. К со-
жалению, сохранилось единственное дело о награждении за XVIII в. (1753 г.), что не дает возможно-
сти судить о специфике документирования награждения лиц духовного ведомства в целом за сино-
дальный период и, в частности, за указанное столетие. 

Данные материалы необходимы для дальнейшего изучения документирования процесса награж-
дения духовных лиц Тобольской епархии как одного из важных вопросов в управлении кадрами РПЦ. 
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В современных условиях организации начинают развивать свои собственные внутренние ре-

зервы. Они растут, объединяются, создают обширную сеть филиалов, где увеличивается потребность 
в менеджерах и специалистах, которые могут возглавить новые отделы и направления. Стоит отме-
тить, что в настоящее время происходит устаревание действующих систем управления, а также руко-
водящих кадров. Помимо этого во многих организациях отсутствуют молодые перспективные со-
трудники, способные прийти на смену действующему персоналу.  

Важно заметить, что во многих организациях сложилась ситуация, когда специалисты не видят 
возможности для дальнейшего карьерного роста и увольняются. До недавнего времени почти во всех 
организациях поиск и отбор кандидатов происходил не на основе планов развития компании, а когда 
возникала «горящая» вакансия. В связи с этим возникала проблемы быстрого поиска квалифициро-
ванных кадров для трудоустройства в организацию. 

Стоит отметить, что управление резервом в организации осуществляется отделом по кадрам в 
рамках таких этапов, как планирование резерва, его формирования и организации функционирования. 

Работа с кадровым резервом является важным направлением совершенствования системы 
управления персоналом. Она осуществляется для создания необходимой базы данных сведений о со-
трудниках, определения соответствия работника вакантной, либо занимаемой должности и ротации 
персонала. Работа с резервом обеспечивает полноценную подготовку сотрудников, включенных в 
резерв кадров, к самостоятельной и эффективной деятельности [1].  

Одной из значительных задач руководящей должности, возглавляющей работу с резервом кад-
ров, является документирование данного процесса. В него входит создание всех документов, связан-
ных с функционированием кадрового резерва, начиная с письменного предложения о создании резер-
ва и протокола собрания директоров организации о принятии решения создать резерв.  

Работа с сотрудниками, включенными в состав резерва, проводится по плану, в котором преду-
сматриваются конкретные мероприятия по приобретению необходимых теоретических, экономиче-
ских и управленческих знаний, глубокому усвоению характера работ, по выработке у работника уме-
ния и навыков руководства на уровне современных требований. В систему этой работы входят: учеба 
в системе повышения квалификации руководящих работников с отрывом и без отрыва от производ-
ства; стажировка в должности, на которую зачислен в резерв; временное замещение отсутствующих 
руководителей на период их командировок, отпусков; выезды в другие организации в целях изучения 
положительного опыта; участие в преподавательской работе в рамках повышения квалификации; 
участие в проверках производственной деятельности организаций и их подразделений; участие в под-
готовке и проведении конференций, семинаров и совещаний. 

Важным документом является Положение о работе с резервом кадров. Оно определяет порядок 
и методику формирования кадрового резерва, также принципы подбора кандидатов в резерв, плани-
рование и организацию работы с резервом предприятия. В данном документе описано все о резерве: 
терминология, структура резерва, общие принципы подбора талантов, порядок и методика формиро-
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вание резерва, его подготовка (создание индивидуальных планов кандидатов), контроль за работой с 
резервом кадров, условия назначения на должность уже подготовленных резервистов. 

Сформированный резерв заполняют талантливыми работниками с помощью анкетирования, 
тестирования, конкурса или выдвижение кандидатуры руководителем для каждой организации свой 
метод подбора талантов.  

В скором времени начинается работа с резервистами по индивидуальной, общей и специальной 
программе. В общую программу включается теоретическая подготовка (пополнение и обновление 
знаний). В этом случае в конце программы сдают экзамен. Специальное разделение резерва по спе-
циальностям (теория и практика: решение производственных задач по специальностям, деловые игры 
по общетехническим и специальным проблемам) оканчивается разработкой конкретных рекоменда-
ций по улучшению производства. В индивидуальной программе происходит повышение уровня на-
выков, знаний и умений специалиста (стажировка на резервной должности, практика на передовых 
организациях). По окончанию подготовки производится аттестация резервиста. Для данной процеду-
ры создают аттестационный лист (на данном этапе определяют соответствие резервиста должности), 
который является официальным документом сотрудника, доказывающим его готовность на замеще-
ние вакантной должности. 

Планы кадрового резерва могут составляться в виде схем замещения, которые имеют разнооб-
разные формы в зависимости от особенностей и традиций различных организаций. Схемы замещения 
представляют собой варианты схем развития организационной структуры, ориентированной на кон-
кретные личности с различными приоритетами. В основе индивидуально ориентированных схем за-
мещения лежат типовые схемы замещения. Они разрабатываются службами управления персоналом 
под организационную структуру и представляют собой вариант концептуальной модели ротации ра-
бочих мест. 

Сотрудникам кадровых служб и руководству различных уровней нужно писать отчеты о резер-
ве [2]. Они формируются по мере необходимости. К примеру, аналитический отчет о составе резерва 
кадров, позволяет оценить обеспеченность резерва, проводить своевременные корректирующие ме-
роприятия по изменению состава резерва. 

Отчет об увольнении из состава резерва по кадрам, анализ изменения текущего состава кадрового 
резерва помогают отслеживать количественные и качественные изменения резерва в какой-либо период. 

Отчет о выбытии из состава резерва описывает причины, характеризующие процесс выбытия из 
состава талантов. Они подразделяются на уважительные и неуважительные.  

Таким образом, документирование работы с кадровым резервом является одной из важнейших 
задач по рационализации данного процесса. Помимо этого грамотное документационное оформление 
работы с кадровым резервом позволит решить ряд спорных и непростых ситуаций. 
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Залогом успешного бизнеса современного предприятия можно считать возможность примене-

ния аксиом и законов менеджмента к реальной текущей ситуации. Одна из аксиом бизнеса гласит: 
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«Наиболее ценный капитал успешной компании – человеческий». Но для эффективной работы пред-
приятия необходима кооперация людей в единое целое с общими корпоративными целями и ценно-
стями. Мотивирование сотрудников на труд как процесс побуждения себя и других к производитель-
ному поведению – это один из способов добиться желаемых результатов. 

Мотивация персонала считаетсяважнейшим связующим звеном в процессе осуществления всех 
функций управления и представляет собой процесс побуждения себя и других к деятельности, на-
правленной на достижение целей организации.  

Многие авторы придерживаются обозначенной выше концепции, и, исходя из этого, определя-
ют сущность мотивации. Виханский О.С., Наумов А.И. рассматривают мотивацию как совокупность 
внутренних и внешних побуждающих сил, которые стимулируют человека к деятельности, задают 
границы и формы деятельности и придают этим действиям направленность, ориентированную на 
достижение определенных целей [1]. 

Мотивация складывается из определенных составляющих, к которым, как правило, относят: 
потребности, мотив, стимул, вознаграждение. 

Технология создания системы мотивации – это последовательность действий по подготовке, 
разработке и внедрению данной системы в систему управления персоналом организации. Этапы 
формирования системы мотивации представлены на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Этапы формирования системы мотивации 

 
Диагностика начинается с мониторинга рынка труда и позиционирования на нем организа-

ции.Исследование рынка труда даёт сведения о средней заработной плате по определенным должно-
стям, позволяет познакомиться с ее динамикой, а также стеми требованиями, которые работодатели 
предъявляют к уровню образования, квалификации и опыту работы соискателей.Второй шаг, реали-
зуемый в рамках рассматриваемого этапа, подразумевает изучение и анализ используемых в органи-
зации методов, форм, методов и элементов мотивации с целью определения действенности и эффек-
тивности системы. Полученные результаты позволяют получить информацию о мотивационной 
структуре и степени удовлетворенности персонала, а так же определить, насколько сама организация 
и ее сотрудники готовы к изменениям. 

На следующем этапе формулируются цели и принципы политики организации в области моти-
вации персонала.Он включает: анализ стратегии управления персоналом организации; описание стра-
тегии управления персоналом в области мотивации; формирование состава и структуры системы мо-
тивации персонала [2, с. 36]. 

Конкретные цели и задачи мотивации обуславливают особенности и содержание стратегии и 
политики мотивации трудовой деятельности. 

Выбранная стратегия определяет направленность системы мотивации. На ее основе принимает-
ся решениео направлении действий для достижения целей организации в рамках разработанной по-
литики. При этом, стратегия и политика мотивации должны быть взаимосвязаны с общей организа-
ционной стратегией и политикой организации. Что касается политики мотивации, то наиболее рас-
пространены три ее варианта: политика, нацеленная на опережение, равнение или отставание от кон-
курентов. 
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Первым шагом этапа формирования системы материального денежного стимулирования явля-
ется категоризация персонала. При этом необходимо учитывать, что в зависимости от категорий 
должностей различаются цели и итоги труда, поэтому для каждой категории необходимо формиро-
вать свою систему мотивации. Классическимявляется деление персонала на управленческий, основ-
ной, вспомогательный и обслуживающий. Их вклад в создание конечного продукта не одинаков, 
чтоследует отразить в системе мотивации.  

Следующий шаг в рамках третьего этапа подразумевает описание, анализ, оценку и классифи-
кацию рабочих мест, в результате чего формируется представление о функциях, выполняемых в раз-
личных подразделениях, и каждым конкретным работником. 

Полученная информация является базой для классификации рабочих мест по степени их зна-
чимости для организации (грейдировании). Система грейдирования позволяет группировать должно-
сти по определенным основаниям для формализации системы оплаты труда в организации. Отнесе-
ние к одному грейду равноценных для организации должностей позволяет устанавливать четкие гра-
ницы стоимости всех ее должностей и формироватьпростой и прозрачный механизм начисления за-
работной платы [3, с. 57]. 

Завершающий шаг данного этапа предполагает разработку переменной части оплаты труда. 
Речь идет о премиях как добавочному вознаграждению к базисному окладу, сформированному на 
предыдущем шаге этапа формирования системы материального стимулирования. 

Этап формирования системы мотивации трудовой деятельности связан с разработкой социаль-
ного пакета. Его роль состоит не столько в стимулировании персонала к достижению высоких ре-
зультатов деятельности, сколько в исключении негативного воздействия различных антистимулов к 
труду.Социальная составляющая системы мотивации труда сложнее по структуре ее денежной со-
ставляющей. Потребность в социальном стимулированиисвязана с воздействием ряда факторов, и в 
первую очередь, демографических (возрастные, половые, принадлежность к той или иной социаль-
ной и профессионально-должностной группе и др.). Поэтому при разработке социального пакета сле-
дует определить спектр услуг, удовлетворяющий потребности каждой социальной группы в органи-
зации. Возможно несколько вариантов социального пакета в зависимости от направленности на ту 
или иную категорию. 

На предпоследнем этапеосуществляется разработка системы нематериального стимулирования. 
С этой целью изучаются актуальные потребности персонала, его цели, ценности, степень удовлетво-
ренности трудом. На основе полученных сведений подбираютсянаиболее результативные нематери-
альные стимулы, среди которых А.Я. Кибанов отмечает следующие: гибкая занятость, предоставле-
ние туристических путевок, предоставление работникам возможности профессионального и личного 
развития, возможности продвижения по службе [2, с. 37]. 

Завершающим этапом формирования системы мотивации труда является ее оформление в виде 
локальных нормативных актов. В основном к ним относятся документы, регламентирующие оплату 
труда. Согласно части второй [4, ст. 135] системы оплаты труда устанавливаются коллективными до-
говорами, соглашениями, локальными номративными актами. Если в организации есть коллективный 
договор, то в первую очередь следует проанализировать в нем раздел, связанный с оплатой труда. 
Если меняются обязательства работодателя, закрепленные в коллективном договоре, в него нужно 
внести изменения [4, ст. 40] . 

Следует учитывать, что коллективный договор – это двухстороннее соглашение и изменять его 
положения в одностороннем порядке работодатель не может. Необходимо создать специальную ко-
миссию, провести коллективные переговоры, урегулировать возможные разногласия, подписать про-
ект изменений к коллективному договору [4, гл. 5–7]. После этого можно приступать к утверждению 
нового Положения об оплате труда и материальном стимулировании.Данный инициативный локаль-
ный нормативный акт организации направлен на установление порядка и определении условий и 
правил оплаты труда и премирования в организации.  

Положение является источником информации для сотрудников о правилах и порядке расчета и 
выплаты заработной платы, а также о принятой в организации системе материального стимулирова-
ния. Знание сотрудниками данной информации является дополнительным стимулом к качественному 
выполнению ими своих трудовых обязанностей. 

Типовых Положений об оплате труда и материальном стимулировании не существует, так как 
каждая организация индивидуальна. Но содержательная часть указанного документа в обязательном 
порядкедолжна иметь четкую логическую структуру и продуманный алгоритм формирования.В По-
ложении следует подробно описать новую систему вознаграждения, нормы выработки, расценки за 
каждую операцию; условия премирования, порядок учета объема выполненных работ и т. д. Эти из-
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менения можно оформить приказом или утвердить новую редакцию локального акта. Переход на но-
вую систему оплаты труда потребует внесения поправок в штатное расписание. Возможно, понадо-
бится пересмотреть положения о структурных подразделениях, должностные инструкции и др. 

При обновлении локального акта, устанавливающего систему оплаты труда, необходимо учи-
тывать мнение профсоюза [4, ч. 4 ст. 135]. В ином случае документ может быть признан недействи-
тельным [4, ч. 4 ст. 8]. Законом установлен порядок учета мнения профсоюза [4, ст. 372]. Проект ло-
кального акта и обоснование к нему направляются в профсоюз. В ответ в течении пяти дней должно 
последовать мотивированное мнение профсоюза в письменной форме. При получении согласия на 
Положении об оплате труда проставляется соответствующая отметка. 

Если согласия нет или документ предложено усовершенствовать, нужно провести в течение 
трех дней консультации с профсоюзом, чтобы урегулировать разногласия. Если согласие достигнуто, 
документ можно утверждать в новой редакции. При противоположном результате работодатель име-
ет право составить протокол разногласий и утвердить локальный нормативный акт без учета мнения 
профсоюза. Профсоюз в свою очередь может обжаловать локальный акт в соответствующей государ-
ственной инспекции труда или в суде либо начать процедуру коллективного трудового спора. С но-
вым локальным нормативным актом необходимо ознакамливать работников под роспись [4, ч. 2 
ст. 22]. Но если профсоюзная организация представляет интересы менее половины работников учи-
тывать ее мнение необязательно [ч. 1 ст. 372]. 

Документальное оформление системы мотивации повышает ее социальную эффективность пу-
тем обеспечения прозрачности в системе формирования заработной платы, установления четких пра-
вил формирования и выплаты вознаграждения и отчетливых критериев оценки деятельности подраз-
делений и каждого работника. 

Таким образом, создание системы мотивации направлено на стимулирование престижности 
труда, инициативы, творческой активности, т.е. различных сторон мотивационного ядра личности. 
Построение системы мотивации должно базироваться не только на возможностях и перспективах ор-
ганизаций, но и на имеющихся затруднениях. Эффективность системы мотивации обеспечивается в 
условиях, когда в ее основу положены критерии, обеспечивающие баланс интересов всех работников 
организации, учет индивидуальных способностей и возможностей каждого работника. 
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Определение порядка доступа, а так же доступ к другим носителям конфиденциальной инфор-

мации обеспечивается разрешительной системой доступа. Эти функции находят свое отражение в 
Регламенте доступа к конфиденциальной информации или в Положении о режиме конфиденциально-
сти информации. 

Регламент разрабатывается экспертной комиссией по защите конфиденциальной информации и 
включает в себя следующие разделы: 
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1. Общие положения (цель разработки регламента; задачи и принципы системы допуска и дос-
тупа; перечень нормативных документов, а так же лиц, на которых возлагается ответственность; оп-
ределение руководства организации, руководителей службы безопасности, службы делопроизводст-
ва, структурных подразделений, которые осуществляют контроль за соблюдением норм регламента). 

2. Круг лиц, имеющих право давать разрешение на допуск и доступ к конфиденциальной ин-
формации. В этом разделе указываются все должности, которые имеют право предоставлять разре-
шение на доступ к данной информации. 

3. Порядок оформления на доступ к конфиденциальной информации и предоставления ее пользова-
телю. В данном разделе определяется порядок разрешения на доступ к конфиденциальным сведениям. 

4. Порядок учета работников и должностных лиц организации, а так же работников должност-
ных лиц, других организации, а так же работников должностных лиц других организаций, получив-
ших доступ к конфиденциальной информации. В этом пункте определяется технология доступа к 
конфиденциальной информации, которая включает и учет должностных лиц других организаций, по-
лучивших доступ к конфиденциальным сведениям.  

5. Порядок учета выдачи конфиденциальной документированной информации. 
Стоит отметить, что экспертная комиссия по защите конфиденциальной информации подписы-

вает регламент. Пройдя этап утверждения, следующим действием будет ознакомление под расписку с 
регламентом всех сотрудников, работающих с конфиденциальной информацией, а особенно вновь 
прибывших сотрудников. 

Следующим важным документом в сфере работы с конфиденциальными сведениями в органи-
зации является договор о неразглашении информации. Он включает в себя обязательный пункт – обя-
занности лицензиата. 

Лицензиат обязан: 
1) не разглашать конфиденциальную информацию организации; 
2) не передавать третьим лицам и не раскрывать публично конфиденциальную информацию; 
3) выполнять по договору требования инструкций и положений по обеспечению сохранности 

конфиденциальной информации; 
4) сохранять конфиденциальную информацию организаций, с которыми у данного учреждения 

имеются деловые отношения; 
5) не использовать конфиденциальную информацию организации для своих целей; 
6) своевременно сообщить об известном факте разглашения или угрозе разглашения, а так же о 

фактах, которые могут повлечь за собой неприятные для организации последствия. 
Таким образом, существует ряд документов регламентирующих деятельность сотрудников, до-

пущенных к работе с конфиденциальными документами. Важно отметить, что эти документы долж-
ны составлять компетентные люди, которым следует предусмотреть все негативные моменты, свя-
занные с разглашением конфиденциальных сведений. 
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Мероприятия, проводимые по спортивному туризму в городе Нижневартовск, проводятся в со-
ответствии с единым календарным планом МАОУДОД «СДЮШОР по ЗВС» на 2016 год региональ-
ных, межрегиональных, всероссийских, международных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий ХМАО-Югры. 

Единый календарный план (ЕКП) – это документ, определяющий перечень официальных физ-
культурных мероприятий, проводимых на территории Российской Федерации, перечень физкультур-
ных мероприятий и спортивных мероприятий по реализации комплекса ГТО, а также перечень спор-
тивных мероприятий в целях подготовки спортивных сборных команд Российской Федерации к меж-
дународным спортивным мероприятиям и обеспечения участия спортивных сборных команд Россий-
ской Федерации в международных спортивных мероприятиях [1]. 

Для проведения соревнований необходим специально оборудованный полигон или оборудо-
ванное помещение. Для организации соревнования в физкультурно-спортивном комплексе «Юби-
лейный» необходим акт готовности. В акте прописывается наименование спортивного сооружения, 
наименование и период соревнований, оценивается состояние материально-технической базы, указы-
вается требуется ли дополнительное оборудование (аудио-оборудование), указываются службы, с 
которыми согласовано проведение спортивного мероприятия (медицинская служба), мероприятия, 
необходимые для обеспечения безопасности участников. Акт подписывается заведующим спортив-
ного сооружения, уполномоченным представителем органа управления по физической культуре и 
спорту администрации города Нижневартовска и главным судьей соревнований. 

Любое спортивное мероприятие начинается с проведения собрания главного судьи, судейской 
коллегии и представителей команд. На собрании обсуждаются условия проведения соревнований, 
бытовые условия размещения участников, изменения в технических условиях, порядок жеребьевки 
участников и программа соревнований. В ходе проведения совещания секретарь записывает задавае-
мые вопросы и ответы к ним. После окончания совещания составляется протокол заседания Главной 
судебной комиссии (ГСК). В таком протоколе имеются реквизиты: наименование вида документа, 
дата документа, реквизит подпись. Как правило, протокол заседания имеет форму таблицы, состоя-
щей из двух столбцов: вопрос и ответ. По усмотрению секретаря протокол может разделяться на час-
ти в зависимости от вопросов. Сначала указываются вопросы, связанные с проживанием участника и 
бытовыми условиями, затем относящиеся к общим условиям и техническим условиям соревнований. 
Протокол подписывается главным судьей и секретарем и вывешивается на информационный стенд.  

Условия прохождения дистанции (Технические условия) – основной документ, являющийся 
приложением к Положению о соревнованиях. Условия не должны противоречить Правилам вида 
спорта «Спортивный туризм» и Регламенту.  

Следующим документом, создаваемым в процессе соревнований, является программа соревно-
ваний. Программа носит информационный характер и составляется в произвольной форме. В ней по-
временно и по дням расписан распорядок соревновательных дней. Как правило программа включает 
расписание официальных тренировок, время проведения технической комиссии и комиссии по до-
пуску участников, время церемонии открытия и закрытия соревнований, награждения. Если место 
проведения соревнований расположено удаленно от места проживания участников, в программе ука-
зывается расписание автобусов к месту проведения соревнований. По усмотрению проводящей орга-
низации в программе так же указывается информация о работе столовых/кафе/мест приемов пищи. 

Для прохождения комиссии по допуску представители команд должны иметь:  
 именные заявки установленной формы, заверенные врачебно-физкультурным диспансером 

или медицинским учреждением и командирующей организацией;  
 на каждого спортсмена паспорт или свидетельство о рождении (оригинал), квалификацион-

ная книжка спортсмена (копия приказа о присвоении разряда/звания), и оригинал договора о страхо-
вания несчастных случаев, жизни и здоровья, в том числе при занятиях спортом;  

 приказ командирующей организации о возложении на представителя команды ответствен-
ности за жизнь и здоровье детей (для спортсменов младше 18 лет). 

Заявка на участие в соревнованиях – это документ определенной формы, подписанный в меди-
цинском учреждении. В ней содержатся следующие сведения: фамилия, имя и отчество основных и 
запасных участников; дата и год рождения; спортивная квалификация; медицинский допуск; фами-
лия, имя, отчество представителя и тренера. 

Слово «ДОПУЩЕН» и подпись врача ставится напротив каждой фамилии. Врачом удостоверя-
ется также общее количество участников, допущенных к соревнованиям, и фамилии не допущенных 
к соревнованиям. Подпись врача заверяется печатью медицинского учреждения. Вместо визы врача в 
Заявке допускается предъявление справки с подписью врача и печатью медицинского учреждения, 
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разрешающей участвовать в конкретных соревнованиях. Заявки на участие в соревнованиях должны 
быть подписаны органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта и руково-
дителем аккредитованной региональной федерации спортивного туризма или регионального отделе-
ния общероссийской федерации (спортивного клуба). Форма Заявки приведена в приложении к пра-
вилам вида спорта«Спортивный туризм»или в положении о соревнованиях. 

На любом соревновании участник может быть заявлен только в одну группу (команду), если 
иное не оговорено в Положении о соревнованиях. Перезаявка (заявление об изменении Заявки) пода-
ется в письменном виде Главному секретарю не позднее, чем за час до начала данного вида програм-
мы. Повторные перезаявки об изменении состава участников в данном виде программы не принима-
ются. Изменением Заявки считается перевод запасного участника соревнований в основной состав 
команды или включение в число участников спортсмена, ранее не заявленного на данный вид про-
граммы, но включенного в Заявку [2]. 

На заседании ГСК проводится жеребьевка участников. По окончании жеребьевки составляются 
стартовые протоколы, которые должны быть опубликованы не позднее, чем за один час до старта. 
Стартовый протокол представлен в виде таблицы, где указаны номер участника, фамилия, имя, на-
звание команды, представителем которой является участник, разряд и время старта. В стартовом про-
токоле может указываться местное время либо время по секундомеру, от старта первого участника. 
Как правило стартовый протокол, предварительный и протокол результатов это одна и та же таблица, 
заполняемая в ходе соревнований. В процессе соревнований составляется предварительный протокол 
результатов. В предварительном протоколе может указываться результат участника без учета отсечек 
и снятий, если эти данные не были вовремя переданы в секретариат. В этом случае в протоколе про-
писывается «без учета отсечек и количества снятий» и пишется время составления. Отсечка – проме-
жуток времени, в течение которого участник не имеет права осуществлять какие-либо действия, на-
правленные на подготовку к выполнению технического приема. Отсечка даётся, если вновь прибыв-
шая на этап группа (связка, участник) не имеет возможности начать его прохождение по независя-
щим от них причинам. Снятие с этапа – штрафная санкция, применяемая к группе (связке, участнику) 
в связи с невыполнением ими условий прохождения этапа. Снятие с дистанции – штрафная санкция, 
применяемая на основании Правил. Решение о снятии с дистанции принимается Главным судьей со-
ревнований или заместителем Главного судьи по судейству [3]. Результаты считаются утвержденны-
ми, если в течение одного часа после публикации не поступило предварительных результатов протес-
тов и заявлений. После составляется окончательный протокол результатов, который подписывается 
главным судьей и секретарем соревнований. 

Для проведения церемонии открытия/закрытия, награждения, объявления информации, при-
глашения участников на старт и по финишу участника объявления результата необходимо специаль-
ное аудио-оборудование. При организации спортивных мероприятий в физкультурно-спортивном 
комплексе «Юбилейный» составляется служебная записка на предоставление аудио-оборудования и 
помещения для проведения соревнований, так же эта информация указывается в акте готовности. 
ФСК «Юбилейный» – одно из подразделений специализированной детско-юношеской школы олим-
пийского резерва по зимним видам спорта.  

К отчетной документации по итогам соревнований относится отчет главного судьи и ведомость 
на выдачу призов.  

Отчет главного судьи содержит наименование соревнований (например, Чемпионат города 
Нижневартовска по спортивному туризму на пешеходных дистанциях); время и место проведения 
соревнований; наименование спортивного объекта; участвующие муниципальные образования (орга-
низации); общее количество участников, тренеров, судей; победители командного зачета; участники, 
занявшие призовые места и др. В отчете проставляется также оценка проведения соревнований, после 
чего он подписывается главным судьей. К отчету главного судьи прилагается список призеров и по-
бедителей при большом количестве (при маленьком призеры и победители указываются в самом от-
чете). В приложении к отчету также добавляются итоговые протоколы соревнований, подписанные 
главным судьей и секретарем.  

В конце соревнований подводятся итоги и проходит награждение победителей и призеров. Для 
вручения победителям их наград составляется ведомость на вручение призов. В ведомости указыва-
ются фамилия, имя и отчество победителя (призера), наименование награды (диплом/медаль/кубок) и 
предусмотрены подписи победителей. Для упрощения составления и заполнения ведомость составля-
ется, как правило, в виде таблицы. 
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Таким образом, организация, ход и итоги мероприятий по спортивному туризму в МАО УДО 
«Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по зимним видам спорта» 
имеют четкий регламент и строго документируются. 
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Аннотация. В статье раскрыта сущность понятия «педагогические технологии», раскрыты основные ха-
рактеристики современных педагогических технологий в работе социальной адаптации детей-мигрантов. Авто-
ром представлены компетенции, которыми должен обладать педагог, работающий с детьми мигрантами. 

Ключевые слова: педагогические технологии; дети-мигранты; метод проектов; ролевая игра; деловая 
игра; личностно-ориентированное творческое дело. 

 
Огромное значение для решения задачи социальной адаптации детей-мигрантов в образова-

тельных организациях является выбор педагогических технологий, различающихся по структуре, ха-
рактеру содержания и управлению образовательной организацией. 

Педагогические технологии в отличие от других воздействуют на развитие личности через 
взаимодействие педагога и обучающегося, происходит перевод субъект-объектных отношении в ста-
тус субъект-субъктных. 

По мнению Н.Е. Щурковой, педагогическая технология – это «сумма и система научно-
обоснованных приемов и методов педагогического и воспитательного воздействия на человека или 
группу людей» [5, с. 19]. 

Педагогические технологии, по мнению М.В. Кларина рассматриваются как системная сово-
купность и порядок функционирования всех личностных, инструментальных и методологических 
средств, используемых для достижения педагогических целей [2, с. 51].  

В.А. Сластенин рассматривает педагогические технологии как конструирование педагогиче-
ского процесса, которое включает определение прогноза, диагностику, анализ и разработку проекта 
деятельности [4, с. 93]. 

Понятие «педагогические технологии» Г.К. Селевко трактует как систему функционирования 
всех компонентов педагогического процесса, которая построена на научной основе, запрограммиро-
вана во времени и в пространстве и приводит к намеченным результатам [3, с. 99]. 

Рассмотрим педагогические технологии, которые способствуют успешной социальной адапта-
ции детей-мигрантов в условиях образовательных организаций (схема № 1). 

Схема 1  

 
 

Личностно-ориентированное творческое дело (автор С.Д. Поляков). Данная технология на-
правлена на сплочение коллектива класса, который состоит из детей-мигрантов и детей из числа ме-
стного населения и раскрытия их творческого потенциала. В этой технологии выявляются общечело-
веческие, национальные и личностные особенности характеров; проводятся параллели между на-
стоящим и прошлым; развиваются личностные качества и реализовываются личные интересы и воз-
можности. 

Технология коллективного творчества состоит из нескольких этапов организации деятельности. 
На первом этапе проектируется коллективное дело, педагогу необходимо создание мотиваци-

онного резонанса, вызвать у детей-мигрантов желания участвовать в коллективном деле. Основная 
задача на данном этапе – это объединение их общей целью, вызвать эмоциональный подъем, при-
влечь будущим положительным результатом деятельности. В классе создается психологическая ат-

Педагогические технологии 

Метод проектов 
Личностно-ориентированное 
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Игровые технологии 
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мосфера для коллективного взаимодействия, затем педагогу необходимо организовать деятельность 
по совместному планированию и поиску способов достижения целей. 

Можно организовать обсуждение детьми-мигрантами совместно с остальными детьми содер-
жания предстоящей работы, прогнозирования промежуточных и конечных результатов. Важно выра-
жать собственное мнение в равной позиции с детьми-мигрантами, что стимулирует их творческую 
активность. Данная позиция позволяет педагогу не навязывая свое мнение, обсуждать и искать пути 
решения, способствуя раскрытию его достоинств и результативности. 

Второй этап характеризуется коллективным планированием мероприятия. На данном этапе не-
обходимо создать условия для активизирования самостоятельности детей-мигрантов в выборе содер-
жания коллективной деятельности, педагогу необходимо моделировать ситуацию творческого поис-
ка, создание атмосферы «мозгового штурма», который происходит в процессе накопления «банка» 
коллективных идей. 

На третьем этапе педагог помогает детям-мигрантов узнать новое, обучиться чему-либо, в про-
цессе чего способствует их развитию и адаптации. Главной задачей педагога для раскрытия лучших 
качеств детей-мигрантов является выявление индивидуальных особенностей и склонностей участни-
ка. Важно не просто изучение личности подростка, а раскрытие его индивидуальной неповторимости 
и помочь учащимся класса увидеть его лучшие черты. Для реализации данной задачи, возможно, ор-
ганизовать выставки личных достижений, смотры талантов и способностей, с целью акцентирования 
внимания учащихся на положительных поступках подростка-мигранта. Для включения детей-
мигрантов в коллективное дело необходимо выявить индивидуальные особенности личности детей-
мигрантов.  

Следующий этап – это проведение самого дела. На этом этапе обязательно необходимо обеспе-
чение совместного эмоционального переживания. В ходе коллективной деятельности педагогу важно 
оказывать детям-мигрантам эмоциональную поддержку и положительное подкрепление.  

Пятый этап – подведение итогов мероприятия, педагогу необходимо акцентировать внимание 
детей-мигрантов на личном вкладе в общее творческое дело.  

Важно, чтобы успехи в коллективной деятельности оценивались не только самими детьми, но и 
мнениями авторитетными ими людьми (родители, учителя). Личностно-ориентированная модель 
коллективного творческого дела характеризуется тем, что педагог и ребенок-мигрант являются рав-
ными субъектами взаимодействия. В данной модели отношения между субъектами строится на осно-
ве взаимопонимания и взаимоприятия. При демократическом стиле руководства деятельности кол-
лектива педагог оказывает помощь каждому ребенку-мигранту в поиске своего места в данном кол-
лективе с учетом индивидуальных возможностей и склонностей. 

В работе по социальной адаптации детей-мигрантов могут служить ролевые и деловые игры. 
Данные игры позволяют ребенку-мигранту примерять на себя социально-значимые роли в различных 
ситуациях, с которыми он может столкнуться в новой социальной среде. В ролевой игре ребенок-
мигрант реально взаимодействует с товарищами, ощущает свое «Я» среди других. Обучающиеся 
приобретают навыки работы в коллективе, обучаются культуре общения со сверстниками, отстаива-
ют свою точку зрения, учатся решать посильные задачи и брать ответственность за их решение. Игра 
способствует сплочению коллектива, развивает толерантное отношение к представителям других 
культур и традиций. Ролевая игра способствует воспитаю у обучающихся взаимопомощи, трудолю-
бия, умению отстаивать свою точку зрения, готовности включаться в разные виды деятельности, са-
мостоятельности, активности, проявлять инициативу и т.д. 

При ролевой игре ребенку-мигранту дается возможность выйти за рамки своего контекста дея-
тельности, мировоспириятия и решить его. 

Деловая игра является средством моделирования разнообразных аспектов человеческой актив-
ности и социальной активности. 

В работе по социальной адаптации детей-мигрантов игровая деятельность может выполнять 
следующие функции: 

– развлекательная (доставление удовольствия, пробуждение интереса, воодушевление); 
– коммуникативная (освоение процесса общения); 
– самореализация в игре; 
– игротерапевтическая (преодолеть различные трудности, возникшие в других видах жизнедея-

тельности); 
– диагностическая (выявить отклонения от нормативного поведения, самопознание а процессе 

игры); 
– функция коррекции (внесение позитивных изменений в структуру личностных показателей) 
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– межнациональная коммуникация (усвоение единых для всех людей социально-культурных 
ценностей; 

– социализация (включение в систему общественных отношений)  
Педагогическая технология, ориентированная на применение знаний и приобретение новых в 

практической деятельности – это метод проектов. 
Если педагог активно включает ребенка-мигранта в создание и реализацию проектов, то у него 

появляется возможность освоить новые способы человеческой деятельности в социальной среде, в 
процессе чего, ребенок-мигрант входит иную культуру, иные условия жизни. 

В процессе осмысления и принятия проблемы проекта как своей у обучающихся формируется 
его собственная мотивационная личностно-значимая цель проекта работы. 

Также немаловажным фактором для успешной социальной адаптации детей-мигрантов являет-
ся наличие у педагога необходимых компетенций: 

Коммуникативные компетенции: 
– сочувствие ребенку-мигранту;  
– формирование конструктивного взаимодействия с детьми другой национальности;  
– понимание трудностей ребенка в общении с другими детьми;  
– выстраивание толерантных отношений с родителями других национальностей;  
– конструктивное взаимодействие с другими образовательными организациями, в которых обу-

чаются дети-мигранты, заимствование позитивного опыта;  
– сотрудничество с национальными диаспорами, этнокультурными общинами;  
– анализ результата своей работы с детьми-мигрантами и их родителями.  
Социальные компетенции:  
– помощь родителям, другим педагогам понимать ребенка – мигранта;  
– оказание поддержки ребенку-мигранту в установлении контактов с другими детьми в образо-

вательной организации;  
– формирование толерантного поведения в образовательной организации и вне его;  
– помощь в освоении культуры, культурных ценностей, традиций РФ; 
– содействие проведению культурных акций, этнонациональных праздников с трансляцией 

особенностей поликультурного пространства;  
– способствование дружественного взаимодействия ребенка-мигранта с другими детьми;  
– соблюдение этических норм межкультурных взаимоотношений.  
Информационные компетенции:  
– использование в учебном процессе информацию об особенностях разных национальных 

культурах;  
– интегрирование информации о странах, откуда приехали дети-мигранты, в содержание пре-

подаваемых предметов;  
– создание информационной коммуникативной среды для расширения контактов детей-

мигрантов со сверстниками и социальным инокультурным окружением;  
– способствование распространению достоверной информации об истории, культуре, обычаях, 

традициях народов и стран, откуда приехали дети-мигранты;  
– использование разных способов информирования и технологии организации поликультурных 

праздников и культурных акций;  
– представление и защита интересов воспитанников, учащихся разных национальностей при 

проектировании образовательных программ;  
– использование различных источников информации для расширения знаний и опыта по вопро-

сов, касающихся работы с детьми-мигрантами.  
Таким образом, современные педагогические технологии позволяют выбрать наиболее эффек-

тивные способы и приемы организации деятельности детей-мигрантов и создавать максимально ком-
фортные условия для их общения, активности и саморазвития. Они являются одним из самых мощ-
ных средств социализации детей-мигрантов, поскольку способствуют развитию таких личностных 
новообразований как активность, самостоятельность и коммуникативность обучающихся. 

Все это говорит о том, что возрастает роль образовательных организаций в формировании аде-
кватного «Я-образа», представление о разных аспектах взаимодействия и созданию условий для раз-
вития навыков межличностного и межкультурного взаимодействия и общения [1]. 
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Изменения в экономической жизни требуют качественного преобразования характера и содер-

жания труда, повышения уровня социально-профессиональной мобильности, конкурентоспособности 
специалистов в профессиональной деятельности[4]. Учитывая динамику социально-экономических 
преобразований в российском обществе, в воспитании талантливых представителей общества особое 
внимание уделяется и формированию условий для получения обучающимися социального опыта, по-
вышения культуры их социального поведения.  

Переход на Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) системы рос-
сийского образования определило соотношение между образованием и воспитанием. Где образование 
представляется, как целенаправленный процесс обучения, воспитания и развития, как совокупность 
последовательных действий, предпринимаемых организаторами образования, в интересах личности, 
общества, государства, сопровождающийся образовательной деятельностью, констатацией достиже-
ний обучающимися, определенных государством образовательных стандартов [1]. Воспитание в свою 
очередь трактуется как «миссия образования», как ценностно-образовательный процесс, охватываю-
щий и проникающий во все виды образовательной деятельности, подразделяющиеся на учебную и 
внеурочную [8]. Законодательство конкретизирует воспитание как деятельность, устремленную на 
развитие личности, создание условий для самоидентификации и социализации обучающегося на ос-
нове общественно-культурных, духовных и нравственных ценностей, принципов и норм гуманного 
поведения принятых в обществе [7]. 

В основе устройства Федерального государственного образовательного стандарта второго по-
коления (ФГОС), находится компетентностный подход, формирующий и развивающий, в ходе обра-
зовательного процесса, индивидуальные способности, отвечающие потребностям современного де-
мократичного общества, социально-экономическим преобразованиям и многонациональной поли-
культуре РФ. В Российском образовании компетентностный подход зафиксированный в норматив-
ных документах, регулирующих плавное и устойчивое изменение уровня развития образования: За-
коне «Об образовании в РФ», «Концепции модернизации российского образования на период до 2020 
года», Приказе Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 (ред. от 23.06.2015) «Об утверждении 
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основ-
ного общего и среднего (полного) общего образования». 

О.Е. Лебедев преподносит понятие компетентностного подхода как комплекс общих принци-
пов формулировки целей образовательной деятельности, определения программы образования, уст-
ройство образовательного процесса и оценка его результативности. К этим принципам относятся сле-
дующие положения: 
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 смысл образования включает в себя формирование у обучающихся умение самостоятельно 
решать задачи в разнообразных видах и сферах деятельности на основе применения социального 
опыта, частью которого является и индивидуальный опыт обучающегося;  

 содержание образования определятся как дидактически приспособленный социальный опыт 
разрешения когнитивных, идейных, моральных, общественно-политических и других задач.  

 смысл организации образовательной деятельности включает в себя создание условий для 
развития у обучающихся опыта самостоятельного решения учебных, социальных, организационных, 
моральных проблем, включенных в содержание образования; 

 оценка образовательной результативности опирается на анализ уровней образованности, 
достигнутых обучающимися на конкретном этапе обучения [6]. 

Требования ФГОС, в основном связаны с необходимостью формирования у обучающегося 
компетентностей и компетенций, коммуникативной, рефлексивной деятельности и познавательной 
активности. В результате обучающийся становиться компетентным не только в познании, но и спо-
собным к социальным взаимоотношениям. 

Компетентность – уже сформированное персональное качество, предоставляющее возможность 
решать задачи и типовые проблемы, возникающие в фактических жизненных ситуациях, с примене-
нием знаний, образовательного и социального опыта, ценностей и склонностей. Б.И. Хасан поясняет, 
что компетенции – это цели (установленные перед обучающимися), а компетентности – это результа-
ты. Э.Ф. Зеер в своей работе «Психология профессионального образования» подразумевает под ком-
петентностью – владение компетенцией, знаниями, дающими возможность судить о чем-либо; сово-
купность знаний, умений и опыта, нашедших свое отражение в практической подготовленности к их 
применению в деятельности на уровне функциональной грамотности [3]. 

Развивают способности решать разнообразные проблемы в различных областях жизни лично-
сти компетенции ключевые. Распределение указанных компетентностей носит относительный харак-
тер. Данные компетентности насущны и самоценны, в процессе образования они дополняются и 
взаимодействуют друг с другом. 

В структуре ключевых компетентностей выделены следующие компоненты: 
 компетентность в области самостоятельного, познавательного процесса (освоение способов 

получения знаний из разнообразных источников); 
 компетентность в области гражданско-правового процесса (подготовленность к исполнению 

социальных ролей: члена семьи, избирателя, гражданина и т.д.); 
 компетентность в коммуникативной области (получение опыта положительного общения, 

навыков плодотворного взаимодействия); 
 компетентность в социальной области (подготовленность и приспособленность к социаль-

ному взаимодействию в разных жизненных областях); 
 компетентность информационная (навыки поиска, анализа, преобразования, применения 

информации для решения задач); 
 компетентность в области культурного и досугового процесса (подбор приемов использова-

ния свободного времени, культурно и духовно обогащающих человека); 
 компетентность в бытовой области (выбор здорового образа жизни, положительного отно-

шения к семье и домашнему хозяйству).  
Понятие социальной компетентности в отечественной педагогике исследуется совместно с по-

нятием качества образования и рассматривается, в свою очередь, каким должен быть обучающийся.  
Социальная компетентность человека выражается в разнообразных проявлениях – как профес-

сиональная, духовная, общегражданская грамотность. Но во всех этих формах она всегда ориентиру-
ет личность на взаимодействие, на объединение совместного труда, на плодотворное сочетание инте-
ресов [2]. 

Так, В.В. Цветков считает, что социальную компетентность требуется анализировать с позиции 
осуществления человеком установленных социальных ролей, как социально-педагогическую разно-
видность, определяющую интегративное качество человека, позволяющую личности активно нахо-
диться в взаимосвязи с обществом, налаживать контакты с всевозможными группами и личностями, 
и принимать участие в социальных проектах и эффективно исполнять разнообразные социальные ро-
ли [9]. Аналогичное по значению определение дано Н.И. Белоцерковец. 

Изучение педагогического опыта дало возможность определить причинно-следственную связь 
проблем, появляющихся в процессе жизни человека, с уровнем сформированности социальной ком-
петентности обучающихся. Оценить на практике необходимость решения проблем обучающихся, 
связанных с приобретением умений и навыков, содействующих адекватному поведению в условиях 
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социального взаимодействия, и формированию партнерских отношений, саморазвитию личности в 
системе социальных отношений.  

Формирование условий для приобретения учащимися необходимого для существования в со-
временном обществе социального опыта и создание одобренной обществом системы ценностей, ус-
ловий для многостороннего развития и социализации всех обучающихся, воспитывающей среды, га-
рантирующей активизацию социальных, интеллектуальных потребностей обучающихся в внеурочное 
время, воспитание здоровой, творческой, толерантной и ответственной личности, подготовленной к 
жизни в постоянно изменяющейся среде, приспособленной к социально значимой деятельности, реа-
лизацию добровольческих инициатив являются главными целями внеурочной деятельности по 
ФГОС. Дополнительное образование детей гарантирует их адаптацию к жизни в социальной среде, 
профессиональную ориентацию, раскрытие и поддержка проявившихся, выдающихся способностей и 
талантов у детей [7].  

Потребность решения задач, отмеченных «Концепцией долгосрочного развития Российской 
Федерации до 2020 года», в которой акцентируется, что спад социальной поляризации достигается за 
счет предоставления равных возможностей для социальной мобильности талантливых членов обще-
ства, реализации социальной политики по поддержке незащищенных слоев населения определяет 
значимость данного исследования [5]. 

Проведенный анализ психолого-педагогической и специальной литературы по проблеме форми-
рования социальной компетентности обучающихся позволил выявить следующие противоречия между:  

– наличием потребности общества в обучающихся, способных к социальному взаимодействию 
и недостаточной мотивацией их к активному общению среди сверстников; 

– наличием практического опыта организации формирования социальной компетентности в 
процессе клубной деятельности и недостаточностью научно-методического его осмысления. 

Перечисленные противоречия и большое практическое значение данного вопроса позволяют 
обозначить проблему исследования, какие факторы обеспечивают успешное формирование социаль-
ной компетентности обучающихся в процессе клубной деятельности. 

Актуальность сформулированной проблемы, поиск путей разрешения указанных противоречий 
определили выбор темы диссертационного исследования: «Формирование социальной компетентно-
сти обучающихся в процессе клубной деятельности». Цель которого заключается в том чтобы на ос-
нове теоретическо-экспериментального исследования проверить эффективность программы по фор-
мированию социальной компетентности обучающихся в процессе клубной деятельности. 
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Одним из самых важных факторов сохранения безопасности и стабильности в обществе в со-

временном мире является именно образование. Одной из задач общеобразовательных школ в бли-
жайшие годы в соответствии с «Национальной доктриной образования в Российской Федерации до 
2025 года» является формирование глубокого понимания конституционного гражданского и воинско-
го долга, развитие высокой культуры и образованности. Школе принадлежит ведущая роль в форми-
ровании ценностных ориентаций подрастающего поколения, духовно-физического здоровья, созида-
тельных потребностей, развитие гражданско-патриотической ответственности растущего человека.  

Проблеме формирования гражданственности у обучающихся посвящены современные иссле-
дования В.А. Белевцева, И.В. Горбачевой, С.Н. Беккер, Н.Н. Михеева, В.В. Марьина. Педагогическо-
му аспекту данной проблемы уделено большое значение в работах Е.В. Бондаревской, 
С.П. Акутиной, Н.Е. Щурковой, Б.Т. Лихачева, Л.В. Кузнецовой, И.В. Павлова, А.А. Шаталова. 

К системе гражданско-патриотического воспитания относят: формирование и развитие в об-
разовательных организациях всех типов таких социально значимых ценностей, как гражданствен-
ность, массовая патриотическая работа, осуществляемая государственными структурами и общест-
венными организациями, деятельность научных организаций, творческих союзов и объединений [1]. 
Модель процесса гражданского воспитания представляет собой взаимосвязь основных элементов: 
целей, задач, принципов, содержания, методов и средств, условий, достигнутых результатов, анализа 
деятельности.  

По определению С.М. Вишняковой [2]: «Гражданское воспитание – постоянное качество, по-
зволяющее человеку ощущать себя юридически, нравственно и политически дееспособным. К основ-
ным элементам гражданственности относятся нравственная и правовая культура». 

В.К. Шаманова под гражданственностью понимает интегративное качество личности обу-
чающегося, в котором, прежде всего, определяются его нравственная и правовая культура, выра-
жающиеся в чувстве собственного достоинства, внутренней свободе его личности, дисциплиниро-
ванности, уважении и доверии к другим гражданам и к государственной власти, способности выпол-
нять свои обязанности, гармоничном сочетании патриотических, национальных и интернациональ-
ных чувств [5].  

В своём исследовании мы разделяем мнение И.В. Суколенова, который понимает гражданст-
венность как необходимую сумму определенных знаний, как комплекс субъективных качеств лично-
сти, проявляющихся в деятельности и отношениях человека, выполняющего следующие основные 
социально-ролевые функции – осознанная законопослушность, патриотическая преданность в служе-
нии Родине, общепринятые нормы и нравственные ценности [3].  

Считаем, что для определения учителем стратегии работы по формированию гражданствен-
ности обучающихся, необходимо изучить исходный уровень сформированности гражданственности 
школьников. 

Цель проведения констатирующего эксперимента – определить уровень сформированности 
гражданственности младших школьников. Исследование проводилось в муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 7» г. Нижневартовска. Экспериментальная 
группа состояла из 23 человек – обучающихся 3 класса. Возраст детей – 9–11 лет. 

На основе результатов исследований Л.В. Байбородовой, М.И. Рожкова, А.К. Марковой [4] 
нами определены компоненты, показатели и методы оценки сформированности гражданственности у 
детей младшего школьного возраста (табл. 1).  
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Таблица 1 
Компоненты, показатели (по Л.В. Байбородовой) и  

методы оценки сформированности гражданственности детей младшего школьного возраста 
Компоненты Показатели Методы диагностики 

Когнитивный Знание государственных символов России, симво-
лики региона, основных событий в истории России, 
региона; знания гражданско-правового характера, 
знание общественных и правовых норм, правил 
поведения, в том числе правил безопасной для себя 
и окружающих жизнедеятельности, основных прав, 
свобод и обязанностей школьника, сына (дочери), 
гражданина многонационального государства; по-
нимание сущности общечеловеческих гражданских 
и нравственных ценностей; осознание своих прав и 
обязанностей. 

Тест «Моя любимая Россия» 
Е.Г.Поляковой 
Тест «Что такое Родина» Т.Б. Парши-
ной 

Эмоционально-
оценочный  

Ценностное отношение к Родине и малой родине, 
своей и иной культуре, к правам и свободам чело-
века, моральным и правовым нормам; наличие ус-
тановки на законопослушное поведение, уважение 
чести и достоинства других людей, уважительное 
отношение к представителям разных национально-
стей; отрицательное отношение к нарушителям 
правовых и общественных норм. 

Адаптированный вариант теста «Раз-
мышляем о жизненном опыте» для 
младших школьников (составлен 
д.п.н. Н.Е. Щурковой, адаптирован 
В.М. Ивановой, Т.В. Павловой, Е.Н. 
Степановым 
Субъективный тест классного 
руководителя (предложен 
М.И.Шиловой, «Учитель о 
воспитанности школьников», 
адаптирован Н.В Кулешовой). 

Поведенческий Умения и навыки социально полезного и правопос-
лушного поведения; гражданская активность в со-
хранении и приумножении духовного и материаль-
ного богатства страны, республики, школы, города; 
осознанное выполнение обязанностей; сформиро-
ванность качеств личности: ответственность, веж-
ливость, дисциплинированность, толерантность; 
умение работать и сотрудничать в коллективе, реа-
лизовать свои права и свободы, не нарушая прав и 
свобод других граждан. 

Наблюдение 
Анкета «Сформированность патрио-
тических убеждений» Федотовой 
А.Б., Париновой Л.С.  
 

 
В результате анализа литературных источников было выявлено три уровня сформированности 

гражданственности младших школьников: низкий (Н), средний (С), высокий (В). 
Низкий уровень сформированности гражданственности характеризуется следующими показате-

лями: низкий уровень или отсутствие знаний из области государства и права; незнание и несоблюдение 
своих прав и обязанностей; отсутствие привычки правопослушного поведения; несоблюдение право-
вых и общественных норм; безответственное отношение к поручениям; нежелание участвовать в обще-
ственно значимых мероприятиях; отсутствие гражданской позиции в поведении и деятельности. 

Средний уровень сформированности гражданственности характеризуется знаниями граждан-
ско–правового характера и их применением в отдельных ситуациях; неполным пониманием обязан-
ностей школьника, гражданина, но наличием стремления их выполнять; пониманием правил и обще-
ственных норм, но недостаточным их соблюдением; недостаточно сформированном убеждением в 
необходимости правопослушного поведения и его проявлением в отдельных ситуациях; проявлением 
гражданских качеств личности в жизнедеятельности в зависимости от ситуации; недостаточной сте-
пенью проявления собственной гражданской позиции; неярко выраженной потребностью в соверше-
нии гражданских поступков; проявлением инициативы при наличии интереса к выполняемой дея-
тельности.  

Высокий уровень сформированности гражданственности характеризуется системой знаний 
гражданско-правового характера, пониманием сущности общечеловеческих гражданских и нравст-
венных ценностей; осознанием своих прав и обязанностей; ценностным отношением к Родине и ма-
лой родине, своей и иной культуре, к правам и свободам человека, моральным и правовым нормам; 
умениями и навыками социально полезного и правопослушного поведения; сформированностью ка-
честв личности: ответственность, вежливость, дисциплинированность, толерантность; умение рабо-
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тать и сотрудничать в коллективе, реализовать свои права и свободы, не нарушая прав и свобод дру-
гих граждан. 

Результаты диагностики уровня сформированности когнитивного компонента гражданственно-
сти следующее: 1 обучающийся (5%) показал высокий уровень сформированности когнитивного 
компонента гражданственности; 7 обучающихся (30%) показали средний уровень сформированности 
когнитивного компонента гражданственности; 15 обучающихся (65%) показали низкий уровень 
сформированности когнитивного компонента гражданственности. Таким образом, диагностика уров-
ня сформированности когнитивного компонента гражданственности у младших школьников показа-
ла, что в основном в исследуемой группе респондентов низкий и средний уровни(65% и 30% соответ-
ственно). Эти обучающиеся характеризуются либо наличием системы знаний гражданско-правового 
характера, но применяют в отдельных ситуациях, либо низким уровнем или отсутствием знаний из 
области государства и права.  

Результаты методики «Размышляем о жизненном опыте» Н.Е. Щурковой, В.М. Ивановой для 
младших школьников и субъективный тест классного руководителя «Учитель о воспитанности 
школьников» М.И. Шиловой, Н.В. Кулешовой (эмоционально – оценочный компонент сформирован-
ности гражданственности) следующие: 2 обучающихся (10%) показали высокий уровень нравствен-
ного развития и воспитания младших школьников, что говорит о понимании обучающимися сущно-
сти общечеловеческих гражданских и нравственных ценностей; осознанием своих прав и обязанно-
стей. 8 обучающихся (35%) показали средний уровень нравственной воспитанности обучающихся 
начальных классов, что свидетельствует о частичном проявлении обучающимися нравственных ка-
честв и использованием положительного опыта в зависимости от ситуации, поведение регулируется 
взрослыми. У 13 обучающихся (55%) был выявлен низкий уровень нравственного развития и воспи-
тания. Это свидетельствует о слабом проявлении положительного поведения, неразвитости саморегу-
ляции и самоорганизации. 

Метод наблюдения и проведённая диагностика «Сформированность патриотических убежде-
ний» Федотовой А.Б., Париновой Л.С. показали следующие уровни сформированности поведенче-
ского компонента гражданственности: у 1 обучающегося (5%) сформированность патриотических 
убеждений обнаружена на высоком уровне, что свидетельствует об умениях и навыках социально 
полезного и правопослушного поведения; сформированности таких качеств личности как ответст-
венность, вежливость, дисциплинированность, толерантность. У 8 обучающихся (35%) сформиро-
ванность патриотических убеждений обнаружена на среднем уровне. Обучающиеся, относящиеся к 
данному уровню, понимают правила и общественные нормы, но недостаточно их соблюдают; у обу-
чающихся недостаточно сформировано убеждение в необходимости правопослушного поведения и 
проявляется оно в отдельных ситуациях. 14 обучающихся (60%) показали низкий уровень сформиро-
ванности патриотических убеждений, что свидетельствует о безответственном отношении обучаю-
щихся к поручениям, нежелании участвовать в общественно значимых мероприятиях, отсутствии 
гражданской позиции в поведении и деятельности. 

На основании результатов констатирующего эксперимента по совокупности показателей были 
выявлены уровни сформированности гражданственности младших школьников и составлена сводная 
таблица (табл. 2). 

Таблица 2 
Уровни сформированности компонентов гражданственности младших школьников 

Уровни Когнитивный 
 компонент 

Эмоционально-оценочный  
компонент 

Поведенческий  
компонент 

высокий 1 чел 2 чел 1 чел 
5% 10% 5% 

средний 7 чел 8 чел 8 чел 
30% 35% 35% 

низкий 15 чел 13 чел 14 чел 
65% 55% 60% 

 
Как видно из таблицы, более низкий уровень приходится на когнитивный и поведенческий 

компоненты сформированности гражданственности. Таким образом, на основании данных констати-
рующего эксперимента, мы можем сделать выводы, что проводимая образовательная работа по фор-
мированию гражданственности не достаточно эффективна, что говорит о необходимости создания 
программы формирования гражданственности у детей младшего школьного возраста. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  
В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ – ЭКОНОМИСТОВ  

К ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Аннотация. В данной статье представлен анализ современных педагогических и психологических ис-
следований, проводимых с целью выявления и формирования специальных компетенций бакалавров экономи-
ческого направления для подготовки данных специалистов к предпринимательской деятельности. С целью из-
бежания терминологической путаницы рассмотрена сущностная характеристика основных понятий, связанных 
с проблемой исследования – таких как «профессиональная подготовка специалиста», «общие компетенции», 
«специальные компетенции», «компетентность», определены и перечислены основные качества успешного 
специалиста экономического направления, качества, препятствующие успешной профессиональной деятельно-
сти экономиста. Определены общие компетенции, приобретение которых на стадии обучения является необхо-
димым для будущих бакалавров-экономистов. Определены и перечислены специальные компетенции экономи-
ста, необходимые для осуществления успешной предпринимательской деятельности, актуализирована их зна-
чимость при подготовке бакалавров экономического направления в вузе. Формирование и развитие подобных 
специальных компетенций будет способствовать подготовке бакалавра – экономиста к предпринимательской 
деятельности в сложных условиях современного рынка.  

Ключевые слова: компетенции, специальные компетенции, предпринимательская деятельность, про-
фессиональная подготовка, экономисты. 

 
Анализируя современные требования к системе образования и к высшему образованию в част-

ности, в данной статье рассмотрим содержание таких основных понятий [3], как «профессиональная 
подготовка», «компетенции», «компетентность». Понятия «профессиональная подготовка специали-
ста», «компетенции» и весьма тесно связанное с ним понятие «компетентность» имеют множество 
трактовок в современной педагогической науке. Эти определения зачастую противоречат друг другу 
и нуждаются, на наш взгляд, в подробном рассмотрении их сущностных характеристик  

Согласно исследованиям Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева профессиональ-
ная подготовка специалиста включает в себя «не только усвоение определённого объема знаний, 
умений и навыков, но и формирование сложных психических систем регуляции социального поведе-
ния личности, свойственное представителям данной профессии, накопление профессионального опы-
та и формирование способности к дальнейшему его углублению и развитию» [1, с. 277.].  

Г.Р. Ломакина определяет профессиональную компетентность как «профессионализм лично-
сти, то есть совокупность теоретического и практического опыта в той или иной сфере, а компетен-
ция – наличие способностей личности к реализации той или иной деятельности и степень развития 
данных способностей» [1, с. 279]. 

Компетенция в педагогике представляет собой интегрированный результат овладения содержа-
нием образования, выражаемый в готовности ученика применять усвоенные знания, умения и навы-
ки, а так же способы деятельности в определённых жизненных ситуациях с целью решения теорети-
ческих и практических задач [4, c. 21] 

Как известно, большинство современных исследователей выделяют три основные группы ком-
петенций, применимых для любых специальностей, в том числе экономического профиля: ключевые, 
базовые и сопутствующие профессиональные компетенции. Также среди многих авторов имеет место 
разделение компетенций на общие и специальные. В контексте нашего исследования, нас в большей 
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степени интересует выявление специальных компетенций. Развитие и формирование специальных 
компетенций в процессе профессиональной подготовки бакалавров-экономистов будет способство-
вать успешной предпринимательской деятельности данных специалистов в современных условиях. 

Базовые профессиональные компетенции обусловлены видами профессиональной деятельности 
бакалавра – экономиста. К таким видам деятельности, как известно, относятся: организационно-
управленческая, внешнеэкономическая, планово-экономическая, финансово-экономическая, аналити-
ческая, образовательная, предпринимательская и т. д.  

Изучению профессионально-значимых качеств специалистов посвящены работы Б.Г. Ананьева, 
П.Ф. Каптарёва, А.К. Марковой, Т.И. Петрухиной, Л.М. Митиной, Р.Х. Нуримашиной и др. Конкре-
тизация данных качеств для конкретных профессий исследуется в работах В.П. Беспалько, 
В.И. Загвязинского, А.А. Реан, И.С. Алексеевой и др. Вопросы профессиональных компетенций эко-
номистов и их развития в процессе обучения освящены в работах О.А. Булавенко, Н.П. Клушиной, 
О.А. Кудряшова.  

Таким образом, выявление специальных компетенций бакалавра-экономиста, необходимых для 
осуществления предпринимательской деятельности, становится возможным при рассмотрении ос-
новных видов данной деятельности (генерации бизнеса и социальных инициатив, организационно-
управленческой, информационно-аналитической, расчетно-экономической, производственно-
технологической). 

Большинство исследователей (Э.Х. Башкатова, Л.В. Велиахметова, О.В. Макавчик) в своих рабо-
тах выделяют следующие основные качества успешных специалистов экономического направления: 

– хорошее развитие концентрации и переключения внимания (способность в течении длитель-
ного времени сосредотачиваться на одном предмете и быстро переходить с одного вида деятельности 
на другой); 

– высокий уровень развития памяти, высокий уровень развития математических (счетных) спо-
собностей; 

– способность работать в условиях дефицита времени и информации; 
– способность длительное время заниматься однообразным видом деятельности (работа с до-

кументами, текстами и цифрами); 
– аналитическое мышление;  
– усидчивость и обязательность; 
– честность и порядочность; 
– ответственность и аккуратность; 
– исполнительность, эрудированность;  
– предприимчивость и деловая хватка; 
– эмоциональная и психическая устойчивость; 
– коммуникабельность; 
– уверенность в себе [2, с. 6].  
Качествами, препятствующими эффективной профессиональной деятельности экономиста ис-

следователи считают: 
– отсутствие математических и аналитических способностей; 
– быстрая утомляемость;  
– рассеянность, забывчивость;  
– небрежность; 
– импульсивность, вспыльчивость [6, с. 47]. 
Большинство современных авторов (М.Х. Гатиятуллин, Л.А. Трусова, Т.М. Матвеева и др.) вы-

деляют широкий список профессиональных компетенций предпринимателей, необходимых для осу-
ществления успешной предпринимательской деятельности в современных условиях. Анализируя и 
обобщая данные сведения, можно выделить специальные компетенции, без овладения которыми 
профессиональная подготовка экономистов к предпринимательской деятельности в современных ус-
ловиях будет неполноценной и незавершенной.  

К таким специальным компетенциям относятся: 
– способность находить идею для бизнеса и видеть возможности для её реализации; 
– умение разрабатывать актуальную бизнес-концепцию; 
– способность разрабатывать бизнес-проекты, находить и привлекать ресурсы к их реализации; 
– способности к созданию и развитию бренда; 
– умение оценивать социальные, экономические и технологические условия осуществления 

предпринимательской деятельности; 
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– способность прогнозировать различные варианты развития бизнеса, в том числе негативные; 
– умение проводить конкурентную разведку в процессе планирования и ведения бизнеса; 
– проявление лидерских качества в процессе создания и управления бизнесом; 
– знание нормативно-правовых документов, необходимых для ведения предпринимательской 

деятельности; 
– правильная оценка человеческого капитала работников и партнёров, занятых в бизнесе; 
– навыки этически грамотных бизнес-коммуникаций; 
– представление о понятии интеллектуальной собственности; 
– способности к правильному выстраиванию работы подчинённых; 
– знание особенностей процесса подбора персонала, повышения его квалификации, развития, 

мотивации и методов стимулирования; 
– владение методами анализа качества труда работников, занятых в бизнесе; 
– владение основами маркетинга, менеджмента и дистрибуции; 
– способность находить и принимать решения в условиях неопределенности и учитывать их 

последствия; 
– владение методами оценки и прогнозирования рисков предпринимательской деятельности и 

минимизации их последствий; 
– владение методами проведения количественного анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования, необходимых в процессе планирования предпринимательской 
деятельности; 

– способности к планированию и осуществлению инновационной стратегии; 
– знания, умения и навыки использования специализированных компьютерных программ, 

предназначенных для предпринимательской деятельности; 
– способности к управлению финансовыми потоками и налаживанию контактов с различными 

финансовыми организациями; 
– умение выявлять и оценивать текущие экономические тренды, актуальные рыночные тенден-

ции и дефициты рынков; 
– способность адекватно и грамотно оценивать экономическую систему в рамках внутренней и 

внешней среды; 
– умение управлять знаниями в условиях реализуемой данным предпринимателем конкретной 

сферы деятельности, 
– владение основами бухучёта и финаудита, методами и инструментами финансового менедж-

мента, правильной оценки стоимости бизнеса; 
– умение вести документооборот предпринимательской деятельности с использованием совре-

менных информационных технологий,  
– способность рассчитывать жизненный цикл продукции; 
– умение проектировать и организовывать производство продукции, распределять производст-

венно-технические ресурсы в процессе предпринимательской деятельности; 
– знание производственного процесса испытания и сертификации продукции; 
– способность к пониманию и предвидению негативных экологических последствий в процессе реа-

лизации бизнес-проектов, умение разрабатывать меры по снижению возможных экологических рисков.  
Таким образом, в создании инновационной социально ориентированной экономики государства 

особое место уделено качеству профессиональных кадров, обладающих широким кругом компетен-
ций 5. В процессе обучения бакалавров-экономистов необходимо максимально широко использо-
вать потенциальные возможности учебных дисциплин профессионального характера для формирова-
ния специальных компетенций. Комплексное формирование и развитие данных компетенций в про-
цессе обучения в вузе будет способствовать профессиональной подготовке бакалавров экономиче-
ского направления к успешной предпринимательской деятельности. 
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Аннотация. В статье рассматривается применение электронных образовательных ресурсов (ЭОР) для 
формирования профессиональных навыков и компетенций у обучающихся по специальности «Сооружение и 
эксплуатация газопроводов и нефтехранилищ». Преимуществами данного метода являются возможность вирту-
ального ознакомления с объектами нефтегазового хозяйства РФ, оперативное получение информации о рас-
сматриваемом объекте. 

Практическое применение ЭОР в процессе обучения дает возможность обучающимся сформировать ряд 
профессиональных компетенций. Преимуществом применения ЭОР является возможность разноплановой ра-
боты с материалом на интерактивной лекции, изучение сооружений трубопроводов и хранилищ при помощи 
виртуальной экскурсии, возможность моделировать в пространстве отдельные узлы и детали нефтехранилищ, 
газопроводов, нефтепроводов, их реакцию на различные виды воздействия внешней среды, осуществлять кон-
троль полученных знаний с помощью контрольных модулей, содержащих тестовый материал. 

Ключевые слова: профессиональные компетенции; электронные образовательные ресурсы; газопрово-
ды; нефтехранилища; сооружения; контроль; моделирование; объект. 

 
Особое внимание к системе современного качественного образования обусловлено тем, что об-

разование как результат является основой для решения социально-экономических проблем общества, 
сохранения и развития науки, культуры, промышленности и технологии [4]. В связи с этим, примене-
ние в образовательном процессе подготовки специалистов среднего звена электронных образователь-
ных ресурсов с целью формирования профессиональных навыков и компетенций у обучающихся яв-
ляется весьма актуальной.  

В соответствии с ГОСТ 52653-2006, под электронными образовательными ресурсами (ЭОР) 
понимают совокупность учебных материалов, для воспроизведения которых необходимы электрон-
ные устройства. Применение в учебном процессе ЭОР сокращает время освоения материала, оптими-
зирует учебную деятельность в связи с структурированием, чёткостью заданий, способствует повы-
шению мотивации к обучению. 

Учебные циклы основной профессиональной образовательной программы включают в себя 
дисциплины и профессиональные модули. Профессиональные модули включены в состав профес-
сионального цикла и состоят из междисциплинарных курсов. 

Совокупность запланированных результатов обучения, например, по профессиональному мо-
дулю ПМ. 02 Сооружение и эксплуатация объектов транспорта, хранения, распределения газа, нефти, 
нефтепродуктов должна обеспечивать выпускнику освоение всех профессиональных компетенций 
(ПК), установленных ФГОС СПО по специальности 21.02.03: 

Выполнять строительные работы при сооружении газонефтепроводов и газонефтехранилищ. 
Обеспечивать техническое обслуживание газонефтепроводов и газонефтехранилищ, контроли-

ровать их состояние. 
Обеспечивать проведение технологического процесса транспорта, хранения и распределения 

газонефтепродуктов. 
Вести техническую и технологическую документацию [1]. 
Для подготовки специалистов среднего звена по специальности 21.02.03 Сооружение и экс-

плуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ нами предлагается использовать в учебной дея-
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тельности ЭОР в виде интерактивных лекций, виртуальных экскурсий, моделирования. Рассмотрим 
особенности применения каждого из этих ресурсов.  

Интерактивная лекция состоит из последовательных фрагментов учебного материала, которые 
сопровождаются иллюстрациями, пояснением диктора, интерактивными схемами [2, с.22]. Интерак-
тивная лекция, в отличие от традиционной лекции, предусматривает командное взаимодействие и 
обратную связь с лектором, то есть это лекция с элементами тренинговой игры. Например, в процессе 
интерактивной лекции лектор может сделать краткую паузу через определенный промежуток време-
ни и предложить обучающимся написать краткое содержание только что изложенного материала или 
выбрать любого обучающегося и попросить изложить своими словами суть рассмотренной темы. Ин-
терактивная лекция может проводиться также в виде викторин и конкурсов, проводимых между обу-
чающимися, разделенными на несколько команд по материалам, изложенным лектором.  

Виртуальная экскурсия – это трехмерная панорама на экране компьютера, создающая эффект 
реального присутствия на каком-либо объекте или местности. Виртуальные экскурсии – один из са-
мых эффективных и убедительных на сегодняшний день способов представления информации, по-
скольку они создают у обучающихся полную иллюзию присутствия. В процессе проведения вирту-
альной экскурсии можно приблизить какой-либо объект и рассмотреть более детально его особенно-
сти. Виртуальная экскурсия на объекты нефтяного и газового хозяйства обладает следующими пре-
имуществами: 

– минимальные временные затраты; 
– доступ ко многим объектам нефтегазового хозяйства РФ; 
– оперативное получение информации о рассматриваемом объекте. 
Виртуальная экскурсия дает возможность обучающимся изучить во всех деталях объекты 

строительства нефтегазовых сооружений, расположенные как в отдаленных районах, так и в любой 
местности [5, с. 54]. 

Для приобретения профессиональных компетенций обучающихся по специальности 21.02.03, 
эффективно применение метода моделирования, так как анализировать математические модели про-
ще и быстрее, чем экспериментально определять поведение реального объекта. Кроме того, анализ 
математической модели позволяет выделить наиболее существенные свойства данного объекта, на 
которые следует обратить особое внимание при принятии решения. 

Например, на основе данных об инфраструктуре нефтепровода или газопровода, параметрах 
перемещения нефти или газа на базе имитационной модели помогает обучающемуся определить па-
раметры эксплуатации трубопровода. Изменяя исходные данные, обучающийся может проверить, как 
разные сценарии могут повлиять повлияют на работу системы в целом. 

Моделирование работы нефтепроводов, газопроводов, различных нефтегазовых сооружений в 
процессе их эксплуатации помогают наглядно продемонстрировать обучающемуся особенности ра-
боты данных объектов или систем, процесс возникновения различных деформаций и неисправностей 
[3. с. 62]. 

При осуществлении обучающимся моделирования объектов нефтегазового хозяйства, преподава-
тель осуществляет контроль процесса формирования базовых умений каждого обучающегося, благода-
ря чему может определить пробелы в знаниях и дополнительно работать над их устранением [6, с. 350]. 

Применение моделирования для обучения по специальности 21.02.03 Сооружение и эксплуата-
ция газонефтепроводов и газонефтехранилищ позволяет решать следующие задачи: 

– изучать свойства объекта путем взаимодействия с моделями и выяснять, как влияют на них раз-
личные факторы, например различные виды деформаций на состояние нефтепроводов и газопроводов; 

– самостоятельно находить верный ответ, увеличивая успешность своей деятельности и, следо-
вательно, мотивацию обучения; 

– приобретать навыки контроля состояния газонефтепроводов и газонефтехранилищ. 
Для контроля знаний обучащихся по различным разделам программы применяются контроль-

ные модули. В состав контрольных модулей входят тестовые задания различных типов: для одно-
значного выбора ответа, для множественного выбора ответа, для заполнения пропусков, с целью оп-
ределения фрагмента конструкции или устройства. 

Таким образом, практическое применение ЭОР в процессе освоения профессиональных моду-
лей по программам подготовки специалистов среднего звена дает возможность обучающимся сфор-
мировать ряд профессиональных компетенций. Преимуществом применения ЭОР является возмож-
ность разноплановой работы с материалом на интерактивной лекции, изучение объектов при помощи 
виртуальной экскурсии, возможность моделировать в пространстве отдельные узлы и детали машин 
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и оборудования, их реакцию на различные виды воздействия внешней среды, осуществлять контроль 
полученных знаний с помощью контрольных модулей, содержащих тестовый материал.  

Интерактивное моделирование работы различных нефтегазовых сооружений в процессе их 
эксплуатации, способствует приобретению у обучающихся навыков контроля состояния газонефте-
проводов и газонефтехранилищ, освоения алгоритма расчета строительных конструкций трубопрово-
дов и нефтехранилищ.  
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ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ 
БАКАЛАВРОВ В ВУЗЕ 

Аннотация. В статье рассмотрены основные принципы формирования ценностных ориентаций бакалав-
ров. Подробно раскрыты специфические особенности принципов формирования ценностных ориентаций бака-
лавров. Перечислены специфические особенности профессиональной деятельности бакалавров. Представлена 
структура ценностных ориентаций личности. 

Ключевые слова: ценностные ориентации; формирование ценностных ориентаций; профессиональная 
деятельность бакалавров; комплиментарность; компаративность. 

 
Ценностные ориентации – важнейшая характеристика личности, так как определяет его отно-

шение и особенности взаимодействия с окружающим миром и регулирует поведение человека. Лич-
ность, осознавая собственные ценностные ориентации, в поисках своего места в мире, размышляет 
над целью жизни и ее смысла. 

Ценностные ориентации личности является одним из ключевых образований зрелой личности, 
в которой сходятся ее психологические характеристики. 

Воспитание патриотизма, беззаветной, деятельной любви к родине занимает в системе духов-
но-нравственного воспитания главное место [2, с. 127]. 

В связи с различными подходами к пониманию понятия «ценностные ориентации», ученые 
признают, что содержание и особенности строения ценностных ориентаций личности обуславливает 
ее направленность и определяет по отношению к тем или иным явлениям действительности позицию 
человека. 

К специфическим особенностям профессиональной деятельности бакалавров в высшем учеб-
ном заведении можно отнести наличие следующих составляющих: профессиональные знания, уме-
ния, навыки, личностные свойства, ориентирующие на такие ценности как достоинство, добро, лю-
бовь, гуманность, честность, ответственность и т.д. 

Вопросы формирования убеждений и ценностных ориентаций рассматривали в своих работах 
А.И. Титаренко, В.Г. Асеев, Л.С. Лапина, С.Ф. Анисимов, Д.Л. Константиновский. 

Изучению зависимости ценностей и ценностных ориентаций от индивидуальных особенностей 
личности посвящены работы С.Л. Рубинштейн, В.Н. Мясищева, А.Н. Леонтьева, Б.Г. Ананьева, 
Л.И. Божович и др.  
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На формирование системы ценностных ориентаций влияет определенная социальная среда. 
Социальная среда воздействует на индивида с позиции следующих систем: системы ценностных ори-
ентаций социальной среды и системы ценностных ориентаций личности. Сформировавшись, система 
ценностных ориентаций личности стремится к самосохранению, но не всегда она остается неизмен-
ной. Система ценностных ориентаций личности развивается, в ней сохраняются основные, глубинные 
ценности [1]. 

Формирование и развитие системы ценностных ориентаций протекает при взаимодействии внеш-
них и внутренних факторов. К внешним факторам относят ценностные ориентации социального окруже-
ния личности. Они являются основным и единственным источником, из которого личность может чер-
пать информацию, определяющую содержание ее собственной системы ценностных ориентаций. 

В структуру ценностных ориентаций личности относят профессионально-значимые ценност-
ные ориентации, в которых отражаются отношение личности к данной сфере социальной действи-
тельности и определяют мотивацию ее поведения. Профессионально-значимые ценностные ориента-
ции придают смысл и направление личностным позициям педагога, поведению, поступкам. Основная 
функция профессионально-значимых ценностных ориентации заключается в регуляции поведения 
человека в его профессиональной деятельности. Концептуальные основы ценности образования раз-
личные авторы определяют сквозь призму культурологических, философских, духовных парадигм в 
современном обществе 5. Кроме того, ценностные ориентации являются основой проявляющихся 
качеств личности. 

Многие ученые в развитии у учащихся представлений о ценностных ориентациях руково-
дствуются следующими психолого-педагогическими принципами: 

Принцип гуманизма подразумевает, что в любых жизненных ситуациях, в которых могут ока-
заться люди, каждый человек представляется как самоценность, то есть делается для благополучия 
человека. Отношение к человеку выражается в заботе, предупредительности, эмпатии, помощи в бе-
де, в любви и милосердии к ближнему. 

Принцип личностного подхода предполагает, что человек дорожит принадлежностью к этому 
коллективу, принимая основные ценностные ориентации. Основные средство в личностном подходе 
– убеждения и в результате чего формируется убежденность в ценности личности. 

Принцип ведущей деятельности. Ведущая деятельность – деятельность, в которой конкретная 
возрастная группа играет основную, ведущую роль в развитии и формировании личности. Именно 
благодаря ей формируются важнейшие ценностные ориентации личности. 

Принцип системного подхода подразумевает развитие у учащихся представлений о ценностных 
ориентациях в гуманистической системе, которая организуется вокруг конкретного дела, способная 
объединить их всех. 

Принцип инициативы и социальной активности. В данном случае к развитию инициативы от-
носят деятельность, которая организована по собственному творчеству, развивающаяся по собствен-
ной программе, имеющая свою внутреннюю организацию и контролирующаяся самими учащимися.  

Принцип целостности и комплексного подхода характеризуется единством трудового, обще-
гражданского и нравственного воспитания. Здесь создаются условия для формирования целостной 
личности, регулирующие свое поведение в соответствии со своими представлениями о ценностях. 

В таблице 1 представлены принципы формирования профессионального сознания будущих пе-
дагогов в вузе, выделяемые Н.Н. Никитиной [3, с. 65–70]:  

Таблица 1 
Принципы формирования профессионального сознания будущих педагогов в вузе 

№ 
п/п 

Принципы Характеристика 

1. Единство личностного 
и профессионального 
развития учителя 

Данный принцип характеризуется необходимостью начинать педагогический 
процесс с общекультурной подготовки учителя, то есть требуется изменение 
статуса, содержания и направленности дисциплин, которые обеспечивают цен-
ностное самоопределение педагога (философская, психологическая, культуро-
логические науки). Например, если философия для студентов стала профес-
сионально-значимым и важным предметом, то в ней обязательно будут усиле-
ны такие разделы, как аксиология, этика, эстетика. Студентам, увлекающимся 
психологией рекомендуется отойти на эмоции и чувства, стать истинной пси-
хологией духовности, которая помогает растущему человеку созидать свой 
внутренний мир. 

2. Интеграция философ-
ского, психологиче-

Ориентация учителя на осознание своей высокой миссии и призвания. На дан-
ном этапе происходит осмысление ценности человеческого бытия и личности 
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ского, педагогическо-
го знания в единую 
духовную антрополо-
гию 

каждого конкретного ребенка. Изучая педагогические идеи необходимо опи-
раться на соответствующие им философские и психологические концепции. У 
будущего учителя должно формироваться понимание и осознание их взаимо-
связи, обретается методологическая база для построения собственной филосо-
фии образования. Между тем данные знания в сознании студентов разобщены, 
следовательно, возникает необходимость создания интегрированных курсов 
или же развитие междисциплинарного подхода в преподавании педагогиче-
ских, философских, психологических и других гуманитарных наук. 

3. Комплиментарность 
(дополнительность) 
при отборе идей, кон-
цепций, теорий, пред-
лагаемых учителю 

В определении содержания педагогического образования принципы компле-
ментарности и компаративности позволяют расширить ценностное сознание 
учителя, обогащая его, помогая ему свободно выбрать педагогические идеи, 
основанные на обнаружении их смыслового единства и различия, семантиче-
ского многообразия. 
Преподаватель создает условия для того, чтобы ввести студентов в культуру, 
помогая им определиться в ней. Ценности и смыслы преподавателя вовлечены 
в диалог, он не должен навязывать их студентам, однако ему необходимо соз-
давать эмоционально-интеллектуальное поле напряжения. Это все в педагоги-
ческом образовании предполагает использование технологий обучения, взы-
вающих не только к мышлению, но обеспечивающих эмоционально-образное 
восприятие явлений культуры и жизни, актуализирующих повторное чувство-
вание и эмоциональную память, развивающих способность к сопереживанию, 
создающих условия для рефлексии своих внутренних состояний.  

4. Избыточность ценно-
стной информации 
вытекает из предыду-
щего принципа 

Принцип избыточности ценностной информации вытекает из предыдущего 
принципа. Диалог между читателем и автором невозможен без погружения в 
ценностную информацию, в процессе которого должны рождаться взгляды и 
собственные идеи, возникают ценностные отношения к педагогическим и жиз-
ненным явлениям. Поэтому недопустимо изучение педагогики и других пред-
метов только по учебникам, в которых содержатся понятийная и фактическая 
информации или изложение концепции авторов. С целью понимания, осмыс-
ления идей, выработки собственного отношения к прочитанному учителю в 
работе необходимо пользоваться педагогической, философской, психологиче-
ской и другой литературой в подлиннике (монографии, статьи). 

5. Единство сознания 
идеальности опреде-
ляет специфику про-
цесса формирования 
ценностных ориента-
ций личности. 

В данном принципе определяется ориентации личности и специфика процесса 
формирования ценностного сознания. Для учителя педагогические идеи стано-
вятся своими в том случае, если он в практической деятельности обнаруживает 
и осознает их значимость и ценность. Иногда, в вузе процесс обучения постро-
ен так, что между освоением профессионально-ценностной информации и ее 
применением присутствует огромный временной разрыв. В результате на 
практике студенты начинают действовать традиционно, стереотипно, в своей 
деятельности не реализуя идеи и не соотнося с ними применяемые способы 
педагогической деятельности. 

 
Таким образом, проанализировав научную литературу по проблеме исследования, мы попыта-

лись сформировать принципы формирования профессионально-значимых ценностей ориентаций 
личности бакалавров: 

1. Чем выше развитие личности, тем вариативность больше, соответственно и многообразие 
путей эволюции ее системы ценностей. 

2. Эволюция системы ценностей личности характеризуется взаимодействиями двумя тенден-
циями: тенденция к тенденция к изменению и сохранению данной системы. 

3. Формирование системы ценностных ориентаций личности зависит от взаимодействия с сис-
темой ценностных ориентаций социального окружения. 

4. Для развития системы ценностных ориентаций личности необходимо наличие противоречия 
между адаптивной формой этой системы, которая направлена на реализацию программы, детермини-
рованной социальными общностями, обществом, коллективом и проявлениями активности элементов 
системы, несущая индивидуальную изменчивость. 
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