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«День Нанси» — последняя битва
Карла Смелого
Аннотация: в статье рассматривается битва при Нанси 5 января 1477 года, в которой
герцог Лотарингский Рене II разбил армию герцога Бургундского Карла Смелого. Дается
анализ положения сторон перед битвой, соотношения численности войск, хода сражения
и его результатов.
Ключевые слова: Карл Смелый, Рене II, битва при Нанси
Author: Cherkasov Dmitry Nikolayevich
Department of Economic History of the Belarusian State Economic University (Minsk,
Belarus)
Title: «Day of Nancy» — the last battle of Charles the Bold
Summary: The article deals with the Battle of Nancy on January 5, 1477, in which the Duke
of Lorraine René II defeated the army of the Duke of Burgundy, Charles the Bold. The analysis
of the situation of the parties before the battle, the correlation of the number of troops, the course
of the battle and its results are given.
Keywords: Charles the Bold, Renee II, the Battle of Nancy

5 января 2017 года исполнилось 540 лет битве при Нанси, одному
из ключевых сражений западноевропейской истории Позднего средневековья, оказавшего существенное влияние на дальнейший ход европейской истории.
Предыстория битвы при Нанси связана с франко-бургундским противостоянием 70‑х гг. XV в., в которое теснейшим образом оказалось
вовлечено герцогство Лотарингское. Через него проходил единственный транспортный коридор, соединявший северные и южные владения
Бургундского государства. По этой причине в октябре 1473 г. герцог
Бургундский Карл Смелый (1467–1477) заключил союз с молодым герцогом Лотарингским Рене II (1473–1508), который предоставил ему свободный проход для бургундских солдат и купцов через свое герцогство1.
Однако, вскоре планы Рене II изменились, и он заключил союз с королем
1

Schneider, J. Charles le Hardi, duc de Bourgogne et de Lorraine (1475–1477) // Le Pays
Lorrain. №1. 1977. P. 19.
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Франции. Во время осады Калом Смелым города Нойса, Рене II в мае
1475 г. направил ему вызов, означавший объявление войны2.
В ответ герцог Бургундский в течение осени 1475 г. захватил герцогство Лотарингское и его столицу Нанси (26 ноября)3. Штаты герцогства,
собранные в декабре 1475 г., присягнули на верность Карлу Смелому
и признали его герцогом Лотарингским4.
Однако весной 1476 г. ситуация изменилась. Карл Смелый начал войну со швейцарцами и потерпел от них два поражения — 2 марта 1476 г.
при Грансоне и 22 июня 1476 г. при Мора (Муртене)5. Поражения нанесли
серьезный урон авторитету Карла Смелого в герцогстве Лотарингском,
где сторонники Рене II, один за одним, стали отвоевывать у бургундцев
города и крепости, а 6 октября 1476 г., после недолгой осады, вошли
в Нанси. Бургундскому гарнизону, во главе с Жаном де Рюбанпре, сеньором де Бьевр, позволили свободно покинуть город.
Карл Смелый, узнав об осаде Нанси, 25 сентября 1476 г. вышел
на помощь осажденному гарнизону, но опоздал. Возле Туля 11 октября
он соединился с графом Кампо-Бассо, который привел. 12 тыс. человек
из Фландрии, и двинулся к Нанси, осадив город. 22 октября 1476 г. 6.
К концу XV в. в Нанси проживало не более 2 тыс. человек, гарнизон
города в 1476 г. составлял. 2 тыс. человек7. Осада затянулась до зимы и армия Карла Смелого, осаждавшая город, неуклонно сокращалась. Разошлись
по своим домам сеньоры фьефов и арьер-фефов, приведенные из Фландрии,
солдаты умирали от голода и болезней, значительным было дезертирство.
К этому времени Рене II, получив финансирование от короля Франции,
нанял на французские деньги 12 тысяч швейцарцев8. Помощь герцогу
Лотарингскому оказал и ряд городов Эльзаса, во главе со Страсбургом.
В результате, Рене II смог собрать под свои знамена 20‑тысячную армию,
с которой в декабре 1476 г. двинулся на помощь своей осажденной столице.
Граф Кампо-Бассо, итальянский кондотьер на бургундской службе,
под предлогом того, что ему не выплатили значительную сумму денег, пе2
3
4
5
6

7
8

6

Ibid. P. 19.
Ibid. P. 25–26.
Ibid. P. 28.
Ibid. P. 34.
Bur, M. Châteaux et places fortes en Lorraine au temps du Tèmèraire // Le Pays Lorraine.
№1. 1977. P. 58.
Ibid. P. 63.
Mémoires d’Olivie de la Marche, maitre d’hotel et capitaine des gardes de Charles le
Téméraire. T. 3. P. 239.
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решел на сторону герцога Лотарингского9. Он рассказал о плачевном положении в бургундском лагере, о низком боевом духе солдат, о недостатке людей10. Это побудило Рене II принять решение атаковать бургундское войско.
Силы Карла Смелого, по состоянию на 8 декабря 1476 г., состояли
из 1136 жандармов, 1788 конных лучников и 2463 пехотинцев. Всего
5387 человек11. Очевидно, что к началу января 1477 г. их было меньше. Молине говорит только о 3000 солдат12. Коммин называет цифру
в 4000 человек, из которых только 1200 могли сражаться13. Де ла Марш
в своих «Мемуарах» убеждает «поверить на совесть», что у герцога
Бургундского было не более 2000 воинов14.
Не смотря на предложение военного Совета снять осаду и отступить
в Понт-а-Муссон, который бургундцы еще удерживали, Карл Смелый
принял решение дать сражение15. В ночь с 4 на 5 января бургундские
отряды тайно оставили лагерь под Нанси и выдвинулись на юго-восток,
по дороге на Сен-Никола, откуда должен был прийти противник. У Нанси
остались небольшие заслоны для продолжения блокады города16.
Карл Смелый, стараясь обезопасить свои фланги и свести к минимуму численное превосходство противника, расположил свою армию на самом узком участке дороги, зажатом между рекой Мёртой и лесом Сорюп.
Армию бургундцев прикрывали также ручьи Мадлен (с тыла) и Жарвиль
(с фронта), впадавшие в Мёрту. Свою артиллерию, в которой у бургундцев было превосходство, Карл Смелый расположил вдоль ручья Жарвиль:
30 кулеврин и серию небольших орудий. За артиллерией расположился
центр бургундской армии — баталия, состоявшая, в основном из пехоты
и лучников, командование которой Карл взял на себя17. Слева от баталии,
упираясь в реку, расположилась часть кавалерии под началом итальянца
Жака Галеотто. Справа, доходя до леса Сорюп, другая часть кавалерии,

9
10
11
12
13
14
15
16
17

Chroniques de Jean Molinet. T. 1. P. 226.
Ibid. P. 228.
Vaughan, R. Charles the Bold: the last Valois duke of Burgundy. P. 428.
Chroniques de Jean Molinet. P. 230.
Mémoires de Philippe de Commine. T. 1. P. 386.
Mémoires d’Olivie de la Marche. P. 239.
Mémoires de Philippe de Commine. P. 386.
Pfeister, Chr. Histoire de Nancy. T. 1. P. 485.
Pfeister, Chr. Histoire de Nancy.. P. 486.
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под командой Йосса де Лалена18. Таким образом, все три корпуса расположились в линию от р. Мёрты до леса Сорюп, длиной около 1 километра19.
Армия Рене II выдвинулась из Сен-Никола в 8 часов утра 5 января
1477 г. Подойдя к местечку Жарвиль, за которым располагалась армия
Карла Смелого, Рене II созвал военный Совет и согласовал план битвы.
Было решено предпринять ложную атаку во фронт небольшим количеством воинов, а основные силы провести через лес с левого фланга.
Армия Рене II была разделена на 3 части: авангард (2000 конницы
и 7000 пехоты) под общим командованием Вотрена Висса20; баталию
(8000 пехоты и 2000 кавалерии) под командованием Рене II; арьергард
(800 кулевринеров с орудиями). Несколько сот человек остались на дороге, перед бургундским фронтом, создавая видимость готовящейся атаки21.
Основные силы Рене II, обойдя небольшой лес Жарвиль, прошли
по глухой лесной дороге через лес Сорюп и вышли, в промежутке между 13 и 14 часами, к правому флангу бургундцев22. Первыми во фланг
бургундцам ударили 400 французских кавалеристов, давая возможность
швейцарцам выйти из леса и построиться. Эта первая атака была отбита жандармами де Ланнуа23. Но швейцарцы уже пошли в бой. Участник
сражения де ла Марш замечает, что «люди герцога не держались совсем,
бежали, убегали лучшие из лучших»24. Правый фланг не выдержал, началась паника. Кавалерия Йосса де Лалена начала убегать, сам де Лален
был тяжело ранен и попал в плен. Галеотто, оценив безвыходность ситуации, бросился со своими людьми на лед Мёрты, перешел реку вброд
и ушел в Мец, державший в конфликте нейтралитет25.
Карл Смелый пробовал создать фронт справа и выдвинуть свою артиллерию против швейцарцев, но лотарингцы, бывшие на дороге, не дали это
сделать. Карл поскакал к своему лагерю у Нанси. Его уставший конь испугался прыгать через ручей Сен-Жак, возле которого «герцог встретил смерть
на поле битвы и упокоился, как самый бедный человек в мире»26. Один
18
19

20
21
22
23
24
25
26
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Ibid. P. 487.
Marchal, l’abbé. Mémoire sur la bataille de Nancy, gagnée par René II, duc de Lorraine, le
5 janvier 1477. P. 14.
Pfeister, Ch. Histoire de Nancy. P. 491.
Ibid. P. 492.
Ibid. P. 493.
Marchal, l’abbé. P. 22, 24.
Mémoires d’Olivie de la Marche. P. 240.
Pfeister, Chr. Histoire de Nancy. P. 494.
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из ударов алебарды рассек ему череп от уха до зубов. Рядом с ним нашли
смерть 500 бургундцев, в том числе и верный до конца Жан де Рюбанпре27.
Гарнизон Нанси вышел из города и спалил бургундский лагерь28. Часть
бургундцев отступала через мост Буксьер, единственной дороге к Мецу.
Здесь их ждал Кампо-Бассо. Мост перегородили повозками и бургундцы оказались зажаты напиравшими сзади лотарингцами и швейцарцами.
В начавшейся бойне швейцарцы не брали пленных, даже если им кричали
цену выкупа29. Около 500 бургундцев были убиты на мосту. Погоня длилась до наступления ночи. Лишь немногим бургундцам удалось спастись
и добраться до Меца30. Общие потери армии Карла Смелого в источниках колеблются от 3000 до 7000 человек31.
Результатом битвы при Нанси стало полное восстановление контроля Рене II над герцогством Лотарингским. Однако наибольшую выгоду
от победы получил король Франции Людовик XI, который после гибели
Карла Смелого занял герцогство Бургундское и Пикардию и избавился
от самого опасного из своих врагов.
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Аннотация: Ливонская война является одним из крупнейших военных событий
XVI века. Она носила международный характер так как в ней принимали участие Великое
Княжество Литовское, Московское царство, Шведское и Датское королевства, а сами боевые действия велись на территории современных Беларуси, Латвии, Эстонии и СевероЗападной России. Наряду с Иваном IV, Стефаном Баторием, Сигизмундом Августом там
принимали участие представители таких знатных родов как Радзивиллы и Ходкевичи, которые сыграли не последнюю роль в ходе Ливонской войны.
Ключевые слова: Ливонская война, Радзивиллы, Ходкевичи.
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Title: Radziwill and Chodkiewicz in the Livonian war
Abstract: Livonian war is one of the largest military events of the sixteenth century. It was
international in nature since it participated in the Grand Duchy of Lithuania, Muscovy, Swedish
and Danish kingdoms, and the fighting took place on the territory of modern Belarus, Latvia,
Estonia and northwestern Russia. Along with Ivan IV, Stefan Batory, Sigismund August was
attended by representatives of noble families, such as Radziwill and Chodkiewicz, which played
not the least role in the Livonian war.
Key words: Livonian war, Radziwill, Hodkevich.

Ливонская война, длившаяся более двадцати пяти лет с 1558 по 1583 гг.
явилась одной из труднейших войн XVI в., которая была делом жизни многих видных деятелей той эпохи и их трагедией одновременно. Успешное
завоевание чужих земель русским царём Иваном IV продолжалось весь
первый этап Ливонской войны и в 1563 г. достигло своего пика1.
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Илл. 1. Карта Ливонской войны 1558–1583 гг.

Интересы ВКЛ и Ливонии в борьбе с Русским государством совпадали. Усиления его они не хотели2.
Можно сказать, что военные действия носили международный характер — в них принимали участие Ливонская конфедерация, Русское
царство, Великое Княжество Литовское, Шведское и Датское королевства. Основные боевые действия проходили на территории современных
Белоруссии, Латвии, Эстонии и Северо-Западной России3. Радзивиллы
и Ходкевичи были одними из самых могущественных и влиятельных родов, которые оказывали огромное воздействие на военную и политическую жизнь Великого Княжества Литовского. Ливонская война не стала
2

3

Войны XIV–XX вв. в судьбах белорусского народа: сборник научных статей международной научно-теоритической конференции (Минск 4 декабря 2014 г. Редколлегия В. А. Боженов (научный ред.) и др. Минск. БГАТУ, 2014 г. С. 63.
Вялікае Княства Літоўскае. Энцыклапедыя ў двух тамах 2‑е выданне. Том 2. Рэдакцыйная калегія Г. П. Пашкоў (галоўны рэдактар) і інш. Мінск. Беларуская энцыклапедыя
імя Петруся Броўкі. 2007. — С. 486–493.
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исключением. Кто‑то из представителей этих род проявил себя как талантливый военный, а кто‑то как хороший дипломат.
Завоевание Полоцка московскими войсками в 1563 г. было значительным событием на первом этапе войны. Благодаря мобилизационным мероприятиям удалось собрать около 60 тысяч человек и 31 января
1563 г. московское войско подошло к Полоцку и начало планомерную
осаду. Начав с попыток штурма, оно постепенно начало улучшать свои
позиции, окружая город со всех сторон, а 7 февраля к Полоцку подошла
тяжёлая артиллерия. Как итог Полоцк взяли московские войска, и положение ВКЛ ухудшилось4.
В Полоцке царь и великий князь оставил своих бояр и воевод, князя Петра Ивановича Шуйского и князей Василия и Петра Семёновичей
Оболенских, и иных воевод с многими людьми и со стрельцами и наряд
оставил достаточный. 21 февраля прислали из литовского войска в царевы
полки к боярину и воеводе князю Ивану Дмитриевичу Бельскому и к иным
боярам, королевскую раду — пана Николая Яновича Радзивилла, воеводу виленского и пана Николая Юрьевича Радзивилла, воеводу троцкого,
а также Григория Александровича Ходкевича. Речь шла о том, чтобы Иван
Грозный больше христианской крови не проливал и подписал мирный
договор с королём Сигизмундом Августом. В свою очередь Сигизмунд
Август к Успению Богородицы пришлёт своих послов5.
Переломным моментом стала битва на реке Уле, которая состоялась
26 января 1564 г. и являлась частью большой Ливонской войны. В ней
главное командование войском было у гетмана наивысшего Николая
Радзивилла Рыжего, а его передовым полком, начинающим атаку руководил гетман польный и каштелян троцкий Григорий Ходкевич. Ещё
в конце 1562 г. войско под командованием Григория Ходкевича объединилось с войском Николая Радзивилла Рыжего, чтобы защитить Беларусь
от возможного вторжения на её территорию войска Ивана Грозного. Эти
силы участвовали в битве под Полоцком 31 января 1563 г., имели в своём
составе чуть больше 4 тысяч человек. После двух недель мужественной
обороны Полоцк был взят московским войском. А до этого Ходкевич
и Радзивилл участвовали в летней компании 1561 г. в ходе которой, был
взят замок Тарваст в Южной Эстонии. Белорусско-литовское войско
в ульском сражении неожиданно напало на московский лагерь Петра
4

5
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Шуйского на Иваньских полях. Русское войско, двигалось в походном
порядке, всё оружие и доспехи были на санях. Войско было застигнуто
врасплох. Григорий Ходкевич первый напал на силы противника, которые
превышали по численности. Вступительный бой был выигран. На поле
боя и во время погони погибло 25 тысяч московских войск. В Полоцк
в основном убежали раненые только около 5 тысяч человек6.
Несмотря на высшую военную должность и присутствие в армии
Радзивилл не сыграл главной роли в Ульской битве. Это можно судить,
по словам самого Радзивилла, который писал, что победа состоялась
благодаря содействию Ходкевича, при этом сам Радзивилл «сделал всё
возможное». Есть вероятность, что он не участвовал в битве, а наблюдал с безопасного расстояния7.
Радзивиллы — магнатский род герба «Трубы». Стоит отметить, что
среди Радзивиллов в Ливонской войне были задействованы Николай
Радзивилл Чёрный с сыновьями и его двоюродный брат Николай
Радзивилл Рыжий с сыновьями.
Николай Радзивилл Чёрный (1515–1565). В начале Ливонской войны выступил против предложения Ивана IV заключить союз против
Кримского ханства, потому что видел, что царь хочет оттянуть внимание ВКЛ от Ливонии, чтобы завоевать их. По просьбе Радзивилла паны-рада в Вильнюсе решила заключить более тесный государственный
союз с Ливонией.
Николай Радзивилл Рыжий (1512–1584). Сын Юрия Радзивилла
Геркулеса. В 1556–1557 гг. и с 1560 г. командовал войском ВКЛ, которое находилось на границе с Ливонией. В начале Ливонской войны его
войско вступило на территорию Ливонии. Конница Радзивилла (5 тысяч человек) во главе с Ю. Тышкевичем и Р. Тризном дошла до Дерпта
(Тарту). Основные силы во главе с самим Радзивиллам обложили российский горнизон в замке Таврус (Тарваст). Через три недели гарнизон
капитулировал. Во время осады Полоцка войсками Ивана IV в 1563 г.
Радзивилл с войском в 5 тысяч человек не смог помочь полоцкому горнизону, а после взятия Полоцка российским войскам отошёл к Минску.
6

7
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Командовал войском в победной битве на Уле 1564 г. Летом 1564 г. заблокировал российский гарнизон в Полоцке. Во время полоцкой компании
1579 г. выставил войско из 1000 конников и 100 пехатинцев. В кампании 1580 г. войско Рыжего взяло Усвяты и Озерище. В 1581 г. участвовал в походе на Псков.
Николай Кристофор Радзивилл Сиротка (1549–1616), хотя и недолго, участвовал в боях с русскими войсками в Ливонии. На это были
свои объективные причины. Радзивилл и его братья переживали в это
время значительные финансовые проблемы. К ним относились все еще
не выплаченные до конца отцовские долги, достаточно затратная маршалковская служба Сиротки, оплата учёбы младших братьев — Юрия
и Альбрехта Радзивиллов в Риме. Деньги они тратили в первую очередь
на дорогие банкеты и Сиротка потребовал возвращения обоих в ВКЛ.
Следует также добавить, что Сиротка обычно без особого энтузиазма принимал участие в военных действиях. Теперь же эта пассивность
была подкреплена еще и болезнью Радзивилла, а также свадьбой сестры
Кристины с Яном Замойским, которую Радзивилл первоначально назначил на 24 ноября (произошла же она только 29 декабря 1577 г. в Белой).
В середине июля 1577 г. царь Иван IV вместе со своим союзником
Магнусом, братом датского короля Фредерика II, предпринял там большое
(с участием 30 тысяч солдат) наступление, против которого Ходкевич, который командовал литовским войском, смог выставить всего лишь двухтысячный корпус. Были введены налоги на военные нужды, а король разослал обращения о созыве посполитого рушенья. В конце августа шляхта
и магнаты собрались в Рокишках неподалеку от границы с Курляндией.
Туда прибыл и Сиротка, который привел с собой свиту в 300 человек.
Сиротка недолго пробыл на территории, охваченной военными действиями. Всего через десять с лишним дней стычек под Курляндским замком
Зэльбарг, которые имели целью не допустить форсирования московскими отрядами Двины, Сиротка вернулся в ВКЛ, оставив в Ливонии свою
свиту под опекой двоюродного брата Христофора.
Тем временем приближалась пора последнего столкновения
с Иваном IV в Ливонии. В 1578 г. чтобы выиграть время и лучше подготовиться к войне с царем, Стефан Баторий послал к царю послов для
переговоров по поводу перемирия. Одновременно начались переговоры
с мещанами Риги, чтобы подзадорить их оказать сопротивление московским войском и решить определенные вопросы, связанные с обеспечением литовской армии. Для проведения переговоров были делегированы
наилучшие знатоки Ливонской проблематики — в частности, Рыжий,
14
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герцог Курляндии Готхард Кетлер, Вацлав Агриппа и Андрей Волан.
В состав делегации должен был войти и Сиротка при условии его своевременного возвращения из Германии. Радзивилл, однако, не смог приехать до начала переговоров, а вернулся в ВКЛ в конце августа 1578 г.
Надлежащая подготовка к решающей битве с Москвой началась
после приезда короля в Гродно в феврале 1579 г. там состоялся генеральный съезд литовских сенаторов и знати. Еще перед этой встречей
литвинов с королем Сиротка скептически относился к войне с Москвой.
Предполагал, что корона поможет ВКЛ в борьбе с Иваном IV. Отсюда
следовало декларированное им в письме к Радзивиллу Рыжему предложение дипломатических шагов, которые должны были привести к компромиссу. Инфлянты предлагалось отдать в лен гальшаньскаму герцогу Адольфу, который происходил из датской династии Альдэнбургав
и имел дружественные отношения с Речью Посполитой. Однако, если
Сиротка вместе с братьями прибыл в Гродно его оптимизм в отношении
будущей военной кампании отчетливо вырос, между прочим потому, что
во время переговоров с королем литвины пообещали направить на войну с Москвой сильнейшыя, чем когда‑либо свиты. Обсуждалась также
далеко идущая цель похода, хотя окончательных решений относительно
этого так и не было принято.
Сиротка начал с большим энтузиазмом относиться к войне
с Московским государством. Он даже просил Христофора Радзивилла
Перуна поручить ему командование какой‑то ротой. При этом он подтрунивал с ободрения Замойского, который уговаривал Сиротку принять
участие в близкой компании.
В июне перед самым выступлением в поход, надворный маршал позаботился о приобретении порции лекарств, в первую очередь от подагры, обострение которой он переживал. В конце июня Сиротка был уже
в Вильно, где официально принял на себя руководство королевским двором на время похода, по причине смерти великого литовского гетмана
Яна Ходкевича и отсутствия коронного маршалка. В Свири было принято окончательное решение относительно направления будущего удара.
Литовские командиры высказывались за то, чтобы наступать на Псков,
но победила концепция короля и Замойского, которые предлагали двинуться на Полоцк.
Мало известно о конкретных формах участия Сиротки в военных
действиях во время Полоцкого похода. Будучи спикером надворным,
он должен находиться непосредственно при короле. Можно, однако,
предположить, что Радзивилл не уклонялся и от участия в боях во вреВоенная история: даты, факты, люди 
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мя осады, стреляя из полугаковницы, был ранен в голову куском бревна
из городских укреплений, из‑за чего чуть не потерял глаз. Наконец, после осады, длившейся несколько недель, 31 августа Полоцк был освобожден. В середине сентября Радзивилл вернулся в Несвиж, чтобы подготовиться к запланированному, но отложенному вследствии полоцкой
компании паломничества в Святую Землю8.
Альбрехт Радзивилл (1558–1592). Сын Николая Радзивилла Чёрного.
В 1579–1581 гг. принимал участие в Ливонской войне. За участие в захвате Полоцка в 1579 г. назначен надворным маршалком ВКЛ, а также принимал участие в заключении Ям-Запольского перемирия 1582 г.
Станислав Радзивилл (1559–1599). Брат Альбрехта Радзивилла.
В 1580–1581 гг. во главе собственных отрядов участвовал в войне 1558–
1583 гг.
Кристофор Радзивилл Перун (1547–1603). Его отец Николай Радзивилл
Рыжий. Был военным и государственным деятелем ВКЛ. Своё участие
в Ливонской войне начал с битвы на реке Уле в 1563 г. В 1580 г. захватил
усвятский замок и нанёс поражение противнику возле Больших Лук. Отряд
Радзивилла (4 тысячи человек) в 1581 г. совместно с отрядом Ф. С. Кмиты
Чернобыльского (2 тысячи человек) сделал быстрое наступление
к верхнему течению реки Волги
и занял Старицу и Ржев. Эти события, а также окружение Пскова
привели к подписанию Иваном IV
мирного соглашения.
Николай Радзивилл (1546–
1589). Брат Кристофора Радзивилла
Перуна. Во главе собственных отрядов участвовал в войне 1558–
1583 гг. — взятии Полоцка в 1579 г.
Ходкевичи — магнатский род
герба «Костеша».
Иероним Ходкевич (ок. 1500–
1561)
— подчаший ВКЛ с 1542 г.,
Илл. 2. Николай Кристофор Радзивилл
получил титул графа Римской им«Сиротка» — участник Ливонской
войны
перии. Участник Ливонской во8
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йны. Командовал войсками ВКЛ
в Ливонии. В сражении у латвийского города Вендена в 1560 г. победил войска Ивана IV.
Ян Иеронимович (около 1537–
1579) — администратор Инфлянтов
в 1566–1578 гг. Участвовал в битве
на реке Уле в 1563 г. Сопротивлялся
возведению Ивана Грозного на престол Речи Посполитой и поддерживал кандидатуру Генриха
Анжуйского, а после бегства
Генриха первым из магнатов перешёл на сторону Стефана Батория,
Илл. 3. Григорий Ходкевич — участник
но из‑за недоброжелательного отЛивонской войны
ношения последнего отказался
в 1578 г. от управления Ливонией.
Григорий Ходкевич (умер в 1572) — основатель старейшей линии
рода. Участник Ливонской войны. В битве на реке Уле 1563 г. командовал конницей, которая первой пошла в атаку, а потом преследовал остатки противника по дороге на Полоцк. Относился к Радзивиллам скорее
враждебно9.
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Днепровский поход Г. И. Косагова (1687 год)
Аннотация: Важной составляющей Крымского похода 1687 года были действия
отряда, во главе которого стояли окольничий Л. Р. Неплюев и генерал Г. И. Косагов.
Успешные действия русско-казацких частей повлияли на ход войны Священной Лиги против Османской империи. Во время похода были взяты и осаждены важнейшие турецкие
крепости на Днепре, в том числе Очаков. Но эти события не получили должного отклика
у историков. Представляется важным восстановить ход Днепровского похода и выявить
его главные результаты.
Ключевые слова: Г. И. Косагов, Крымские походы, Священная Лига, В. В. Голицын,
Очаков
Author: Osmachenko Maksim Vladimirovich
Department of Russian history from the ancient times to the twentieth century, St. Petersburg
State University, St. Petersburg, Russia
Research Supervisor: Pavlov Andrei Pavlovich
Title: The Dnieper campaign of G. I. Kosagov (1687)
Summary: The actions of detachment, led by okolnichy L. R. Nepluyev and
General G. I. Kosagov, were an important component of the Crimean campaign in 1687.
Successful actions of the Russian-Cossack units affected the course of the war of the Holy League
against the Ottoman Empire. The most important Turkish fortresses on the Dnieper, including
Ochakov, were stormed during this campaing. However these events have not received a proper
response from historians. It seems important to restore the way of the Dnieper expedition and
to reveal its main results.
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В 1686 году правительство царевны Софьи заключило вечный мир
с Речью Посполитой, решив основные территориальные вопросы в свою
пользу1. Однако, как справедливо заметил Н. Г. Устрялов «Вечный мир
с Польшей был куплен войною с Турцией»2. Одной из главнейших уступок России полякам было обязательство вступить в так называемую
1

2

См.: Греков И. Б. «Вечный мир» 1686 года// Краткие сообщения института славяноведения АН СССР. №2. 1951. С. 85–95.
Устрялов Н. Г. История царствования Петра Великого. Т. 1. С. 170.
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Священную Лигу европейских держав, воюющих против Османской
империи3. России отводилась вспомогательная роль в этой войне. Она
должна была сковывать силы Крымского ханства и не допустить их участия на польском и дунайском театрах боевых действий4. Фактически
Россия вступила в войну в 1687 году, когда состоялся знаменитый первый крымский поход князя В. В. Голицына.
Полком правой руки предстояло командовать окольничему
Л. Р. Неплюеву. Это был, безусловно, сторонник Голицына, опытный
воевода. 8 мая армия выступила в поход. Полк Неплюева насчитывал. 7780 человек, причём количество «нетчиков» было намного меньше, чем в других полках5. В целом в расположение армии не явилось
1300 человек6. До середины июня войска двигались единым фронтом в направлении на Перекоп. Уже 2 июня к армии Голицына присоединилось
около 40 тыс. казаков во главе с гетманов И. С. Самойловичем. 17 июня
в лагере у Карачекрака состоялся военный совет, на котором были разделены роли основной армии, во главе которой стоял Голицын, и отряда
под формальным руководством Л. Р. Неплюева7. Последний должен был
отвлечь внимание неприятеля, атаковать турецкие крепости в низовьях
Днепра, в первую очередь Казыкермень. Это обезопасило бы тыл основной армии. В помощь 20‑тысячному войску Л. Р. Неплюева был послан
отряд во главе с опытным генералом Г. И. Косаговым, героем войны
с Турцией 1672–1681 гг., талантливым полководцем. Также к Неплюеву
и Косагову присоединилось до 20 тыс. малороссийских казаков во главе с сыном гетмана, черниговским полковником Г. И. Самойловичем8.
Важно отметить, что задачи брать укреплённые крепости перед отрядом
Косагова и Неплюева не стояло. В их войсках не было и должного количества осадной артиллерии9.

3

4
5
6
7

8

9
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См.: Кочегаров К. А. Речь Посполитая и Россия в 1680–1686 годах. Заключение договора о вечном мире. С. 422–423.
Наумов В. П. Царевна Софья. С. 222–223 и далее.
Там же. С. 210.
Устрялов Н. Г. История царствования Петра Великого. Т. 1. С. 194.
Наумов В. П. Царевна Софья. С. 214–215; Великанов В. С. Днепровский поход
Р. Л. Неплюева в 1687 году// Крым — связующее звено и неприступный форпост
на стыке двух империй: Сборник научных статей. Ростов-на-Дону, 2016. С. 40.
П. Гордон называет цифру в 20 тысяч русских и 20 тысяч казаков. Гордон П. Дневник,
1684–1689/ пер., ст., примеч. Д. Г. Федосова. С. 140–141.
Великанов В. С. Днепровский поход Р. Л. Неплюева в 1687 году…С. 41.
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Пока Л. Р. Неплюев с основными силами двигался к Каменному Затону,
чтобы переправиться через Днепр, отряд Г. И. Косагова успешно действовал в районе Казыкерменя и одержал несколько побед в небольших
стычках с турками и татарами. 4 июля крупный татарский отряд подошёл к Каменному Затону. Большая часть русско-казацких сил уже перебралась на правый берег Днепра, на левом находился только небольшой
отряд Г. И. Косагова. Он был атакован, но грамотно выбранная тактика
помогла отбить атаки неприятеля. Пришедшие на помощь Косагову части Неплюева преследовали неприятеля и захватили часть вражеских
запасов10. Однако осаждать Казыкермень русские военачальники не решились. Очевидно, главным противником этого был Л. Р. Неплюев, известный своей осторожностью.
Отряд Косагова продолжил успешные действия на Днепре, предприняв нападения на крепости Шах-Кермен, Изюм-Кермен и Ислам-Кермен.
Все они были захвачены вместе с припасами и фуражом. Дальнейшее
нападение сил Косагова на главный оплот турок на Днепре — крепость
Очаков — сковало основные силы белгородской орды, что значительно снизило боеспособность татарских сил в Приднепровье11. Атака
на Очаков серьёзно напугала турок — они перебросили часть своих
сил из Мореи на Дунай, поближе к русскому театру боевых действий.
Вероятно, это способствовало успешным действия венецианских войск
во главе с Ф. Морозини в Мореи12.
Представляется важным определить роль Г. И. Косагова в этих боевых действиях. Очевидно, что такой опытный полководец, известный,
к тому же, своей смелой тактикой, реально руководил русским отрядом,
действовавшим на Днепре. Более осторожный Л. Р. Неплюев, вероятно,
прислушивался к мнению генерала, так как они были старыми знакомыми и вместе составляли окружение князя Голицына13.
Несмотря на первоначальный успех, уже в конце июля отряд Косагова
и Неплюева оказался заблокирован в своём лагере действиями крымской конницы. В это же время в основной армии произошли известные
10
11

12

13

Там же. С. 41–42.
Наумов В. П. Царевна Софья. С. 222; Богданов А. П. Царевна Софья и Пётр. Драма
Софии. С. 53.
Бабушкина Г. К. Международное значение крымских походов 1687 и 1689 гг. // Исторические записки, Т. 33. С. 171–172.
Рогожин А. А. Думный дворянин генерал-поручик Г. И. Косагов// Вопросы истории.
№9. 2011. С. 138.
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события, связанные с опалой на гетмана И. С. Самойловича14. Узнав
об этом, его сын увёл свои полки на север, к Чернигову. Л. Р. Неплюев
преследовал малороссийские части и вскоре нагнал их. Казацкая старшина выдала Г. И. Самойловича Неплюеву, тот был арестован, и казнён
уже осенью 1687 года в Севске15. Г. И. Косагову в это же время удалось
подавить мятежные настроения своих солдат и повернуть их на север16.
К сентябрю 1687 года все русские части вернулись в пределы страны.
Полк Косагова остался в Севске, где воеводой был Л. Р. Неплюев.
Таким образом, поход русско-казацких частей на Днепр летом
1687 года сыграл большую роль в обеспечении тыла армии Голицына.
Успешные действия солдат Косагова привели к отвлечению сил белгородской орды и ряда турецких частей с основных фронтов боевых действий, что в конечном итоге помогло союзникам одержать общую победу над Османской империей.
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Где-то здесь проходил Либекер…
Аннотация: В статье освещается малоизвестный эпизод Северной войны, поход шведского генерала Либекера на Петербург в 1708 г.
Ключевые слова: Северная война, поход шведов на Петербург, генерал Либекер.
Author: Filipenko Igor Evgenyevich
Title: Somewhere Here Lybecker Marching…
Summary: This article deals with a little known campaign of the Swedish general Lybecker
at St. Petersburg in 1708, as well as his personality traits and career.
Keywords: the great Northern war, the campaign of the Swedes on Petersburg, Gen. Lybecker.

Во время Северной войны только что основанный Петербург несколько раз отражал нападение шведов с севера — со стороны Карельского перешейка. Известны походы на Петербург Кронъёрта в 1703 г. и Майдела
1704—1705 гг. Ещё один поход на Петербург, генерала Либекера в 1708 г.,
менее известен, но не менее важен и интересен.
В историографии XVIII — начала XX вв. как отечественные, так
и зарубежные авторы либо вообще обходили поход Либекера стороной, либо затрагивали его вскользь. Это происходило потому, что
его затмили события на другом театре. Поход Либеекера, ставший
последней крупной вспышкой шведской активности на северо-западе, происходил почти в то же самое время, когда начался поход
на Россию Карла XII.
Георг Хенрик Либекер родился в 1660 году в Гётеборге в семье генерал-майора Георга Хенрика Либекера (1618—1683гг). В силу своего социального происхождения он был дворянином (XVII–XVIII вв.), поэтому
карьера офицера ему была предписана практически с самого рождения
(не случайно его и назвали в честь отца — кадрового и потомственного военного). В 1682 г. он вступил в Северный Сконский кавалерийский
полк. К началу Северной войны в 1700 г. Либекер уже был ротмистром
конногвардейского полка и сражался в ряде битв. В 1705 г. Либекер получил назначение губернатором в Выборгский лен. В 1706 г. он получил
звание генерал-майора от кавалерии.
24
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Грамотой Карла XII от 30 марта (10 апреля) 1707 г. генерал-майор
Георг Либекер был возведён, с нисходящим его потомством, в баронское достоинство королевства Швеция. Чуть позже Либекер получил
титул freiherr (граф)1.
В 1708 году Либекер всё же решился совершить поход на Петербург.
В случае успеха Либекера, Петр I вынужден был бы оттянуть большую
часть войск от Смоленска (или Украины с Москвой) для защиты своего любимого детища — строящегося Петербурга. Британский посол
в России Уитворт писал в Лондон: «Произвести самую влиятельную
диверсию и действительно встревожить царя может только нападение шведов на Ингрию, потому что этой местностью, и особенно своим любимцем — Петербургом, царь дорожит более чем любой частью
своего государства»2.
Либекер не имел прямых распоряжений от Карла XII и вынужден
был «проявить инициативу». Для похода он собрал почти все имевшиеся под его началом войска — около 13–14 тысяч человек при девяти
чугунных полевых пушках3.
Русскими сухопутными и морскими силами в регионе руководил граф
Фёдор Матвеевич Апраксин. Источники сообщали, что у него было около
24 тысяч солдат сухопутных войск. Однако большая часть русских войск
была распределена по отдельным укреплённым пунктам всей Ингрии,
а непосредственно в районе Петербурге было около 9000 солдат4.
Корпус Либекера выступил. 1 августа. Он по размокшим от дождя
лесным дорогам пересёк Карельский перешеек практически без сопротивления, поскольку Апраксин с главными силами в это время вел сражения против войск Стромберга под Нарвой. Либекер переправился через
реку Сестру и немного не дошёл до линии построенных за год до того
для защиты Петербурга мощных русских укреплений.
Не решившись идти к Петербургу прямо, по Выборгскому тракту,
вдоль которого были расположены русские укрепления, генерал Либекер,
не доходя до побережья невской дельты, свернул на просёлочные дороги
1

2
3
4
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к селу Колтуши5, не доходя до которых примерно неделю (в 20‑х числах
августа) стоял лагерем на Охте. Причём стояли практически в полном
бездействии, так как никаких боевых действий не отмечает и Апраксин6.
Весьма решительно разгромив Стромберга, Апраксин против Либекера
действовать не спешил, выжидая, как тот себя поведёт.
Историки указывают, что Апраксин вообще располагал слабыми сведениями о корпусе Либекера, его передвижении, намерениях, составе,
силах и средствах и т. д. Он почему‑то считал, что у Либекера было 40 тысяч человек, то есть завышал численность шведского корпуса в три раза,
а потому и опасался действовать наступательно. Главным источником
информации являются добытые казаками «языки» — по большей части
саксонцы, которые явно сами горели желанием побыстрее попасть в плен.
Продолжение похода Либекера связано с переправой его войска через Неву и дальнейшего движения на запад с целью атаковать Петербург
с юга7. Форсирование Невы произошло 29 августа (9 сентября) в районе впадения в неё реки Тосно, куда Апраксин перевёл свои сухопутные
войска. Воспользовавшись оплошностью русского командования, двухтысячный авангард полковника Хастфера беспрепятственно начал переправляться на левый берег Невы в устье реки Тосно.
Плохая организация боя помешала Апраксину задействовать в сражении имевшуюся у него гребную флотилию Боциса. К месту переправы
шведов успели подойти только 400 русских драгун майора Волохова.
Но шведы вывели из строя арт-огнём несколько оказавшихся неподалёку
русских судов и форсировали Неву на пяти плотах-понтонах. Сначала
переправились 500 шведов, которые сразу же закрепились на южном
берегу, окопались и в ходе трёхчасового боя отбили все контратаки
русских. Вслед за Хастфером переправились и остальные силы шведского корпуса.
Большую часть сентября шведы оставались у места переправы.
Либекер пытался организовать обеспечение продовольствием, но ему
эту не удалось. У шведов начался упадок дисциплины и дезертирство.
С каждым днём увеличивалось число перебежчиков в русский лагерь.
5
6

7
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Именно от них Апраксин узнал о том, что у шведов началась нехватка продовольствия, а также о том, как это обстоятельство воздействует
на их моральный дух.
К концу сентября шведы заняли местечко Дудерхоф (Дудерову
мызу, ныне — Можайское). Стянувший свои силы между Петербургом
и Шлиссельбургом Апраксин знал местонахождение врага, но напасть
на него не решался8. Пётр I приказал Апраксину Либекера «не атакуя,
изнурять до прибытия отряженных полков, а всех тамошних дворян
с их людьми выгнать поголовно».
Понимая, что остановить шведов в решающем сражении имеющимися
у него силами будет крайне сложно, Апраксин решил избегать крупных
сражений, так как понимал, что время работает на него: уже стояла осень,
приближалась зима. Он стал систематически беспокоить врага мелкими
нападениями, разоряя край и уничтожая продовольствие. Отрезав шведов от баз снабжения и лишив подвоза продовольствия и боеприпасов,
он держал оказавшийся на опустошённой земле корпус Либекера в постоянном напряжении и на голодном пайке9.
В итоге шведы начали резать своих лошадей, а также вынуждены
были перейти на подножный корм, а из 48 понтонов, которые они везли
с собой, были вынуждены бросить и сжечь восемь10.
Попытка Либекера соединиться с войсками Стромберга (уже разбитыми) окончилась неудачей. Возможности вернуться к Выборгу голодные и измученные шведы были лишены, поскольку эту дорогу преграждали части Апраксина. Опасаясь окружения, Либекер решил эвакуироваться в Выборг по морю11. Для этого он пошёл вдоль побережья
на запад к заливу Копорья, а параллельно ему плыла вызванная эскадра Анкестерны, которая встала на Сойкиной мызе у мыса Колканпяя
(по‑русски — Колгань) у села Криворучье.
В это время русские применили военную хитрость. Было сделано так,
чтобы в руках у шведов после боя оказался секретный пакет, в котором го8

9
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ворилось о подходе крупного подкрепления русских (40 тысяч человек). Это
письмо положило конец колебаниям Либекера: он решил, что ему грозит
неминуемая катастрофа, если он замешкается, и поспешил с эвакуацией.
Корпус Либекера начал погрузку на суда 29 сентября (9 октября)
на Сойкиной мызе у села Колгань (Криворучье) в условиях шторма.
В качестве арьергарда он оставил примерно 5–6 батальонов. Этот отряд
окопался и возвёл земляное укрепление. Всего, по русским данным, он
насчитывал около 1100 человек, а по шведским — 828 (причём, в основном, больные и раненые)12.
Апраксин получил донесения о действиях шведов от разведчиков только 12 октября и бросился за ними вдогонку. Русские подошли к Сойкиной
мызе 16 (27) октября, когда эвакуация Либекера уже полностью закончилась. Последние часы посадки имели вид и характер панического бегства. За нехваткой места на борту не удалось погрузить большую часть
лошадей, которых по приказу Либекера безжалостно перестреляли и перекололи на берегу…
Но оставались шведы, оставленные в качестве арьергарда. По приказу Апраксина вахмистр Страмбург был в качестве парламентёра с барабанщиком послан к неприятельскому укреплению — сказать шведам,
чтобы те сдавались, а иначе им «живота не будет». Парламентёр был
убит — это так ожесточило русских, что они, в ходе жаркого боя, лагерь
«шпагой взяли», а его гарнизон полностью разгромили13.
Общие потери шведов во время неудачного похода достигли трети
личного состава корпуса (4–5 тысяч человек, из которых большинство
саксонцев, включая 2–3 тыс., которые попали в плен). Оставшиеся шведы с союзниками благополучно приплыли в Бъйорко (ныне Приморск),
а оттуда пешим маршем добрались до Выборга14. Апраксин поспешил
донести царю, что враг наголову разбит. Царь повелел отчеканить особую специальную медаль, с одной стороны коей был портрет Апраксина,
с другой — построенный в линию русский флот, с надписью «Храня сие
не спит; лучше смерть, чем неверность. 1708».
Поход Либекера в Ингрию в 1708 г. был последней и самой значительной попыткой шведов овладеть Петербургом. После разгрома Либекера
12

13
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Апраксин не предпринимал решительных действий против шведов, дожидаясь развязки событий на Украине. Сохранённый во время походов шведов Балтийский флот в 1710 г. успешно содействовал взятию
Выборга, в 1713 г. — захвату территории нынешней Финляндии, а в 1714,
1719 и 1720 гг. одержал победы над шведским флотом при Гангуте, Эзеле
и Гренгаме, чем немало способствовал победе в Северной войне. Это
было бы невозможно, если бы Либекеру удалось взять Петербург, сжечь
русские корабли и судостроительные верфи.
Победа Апраксина по времени совпала с победой Петра I над генералом Левенхауптом при Лесной. Кстати, в той битве погиб старший брат
генерала Либекера Эрик.
В ходе кампании 1713 г., когда русские заняли большую часть территории нынешней Финляндии, Либекер, занимавший должность командующего войсками в Суоми и губернатора Выборгского лена, не смог
противостоять русским15. Осенью его отозвали на придворный суд, который приговорил Либекера к тройному наказанию — «лишению жизни, чести и имущества».
Однако Карл XII помиловал Либекера. Когда генерал-лейтенант фон
Ливен сообщил королю о решении суда, тот спросил: «А три‑то раза почему?» Ливен: «Во-первых, он злоупотреблял служебным положением».
Карл XII: «Это серьёзно. Тогда правильно приговорили». Ливен: «Вовторых, не выполнил свой долг командира». Карл XII: «И это справедливо». Ливен: «В-третьих, он говорил хулительные речи про ваше величество». Карл XII: «Ну, такие дела не стоят смерти, потому как если
казнить всех, кто про меня худое говорит, так мало народу в Швеции
останется». В конечном итоге Карл XII заменил смертный приговор ссылкой. Либекера отправили в ссылку в Вярсту, где тот умер в июне 1718 г.16
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Одной из главных задач для Петра I стало возвращение морских побережий, строительство флота и обучение собственных морских специалистов. В январе 1701 г. в Москве по указу царя была открыта Навигацкая
школа, из стен которой поначалу выходили люди с разным уровнем
подготовки1. В 1715 г. в Санкт-Петербурге была основана Морская академия, ее выпускники стали называться гардемаринами. Они уже были
хорошо подготовлены теоретически, а их практика была организована
значительно лучше.
1
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Список шляхетских детей, отправленных в Голландию для обучения навигацких наук,
и кто где был на практике 1708–1714 гг. // Материалы для истории русского флота
(далее — МдИРФ). СПб., 1886. Т. 3. C. 81.
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В историографии подробно освещено обучение молодых людей в стенах Навигацкой школы и Морской академии, но процесс прохождения
ими практики раскрыт недостаточно, а ведь именно в море гардемарины и становились настоящими моряками. На основании комплекса
письменных источников2 ниже кратко будет реконструирован процесс
прохождения гардемаринами заграничной практики на примере отдельно взятой группы.
В начале XVIII века гребной флот применялся лишь на двух театрах
войны, где природные условия затрудняли использование парусного движителя: Балтийском (из‑за шхер и фьордов) — датчанами и шведами,
и Средиземноморском (вокруг многочисленных островов) — испанцами, итальянцами и турками. Венецианская республика на протяжении
почти трехсот лет вела боевые действия с Оттоманской Портой, приобрела большой опыт морских сражений и создала систему обучения морских офицеров для гребного флота3. Еще во время Великого посольства
Петр I пригласил мореходов и мастеров-корабелов для постройки галер
по венецианскому образцу. К концу Северной войны их было построено 305 единиц4. Анализ действий российского флота показывает, что
парусные корабли мало участвовали в боевых действиях, основную тяжесть войны нес гребной флот.
Весной 1716 г. пришли ответы на запросы о прохождении практики
в Англии, Франции и Венеции. Однако имеются сведения, что венецианцы сами обратились к Петру I с просьбой прислать «морских служителей» для помощи в турецко-венецианской войне5. И царь постановил
произвести отбор из Морской академии 60 «лучших дворянских детей
и привезть в Ревель», разделить на три группы по 20 человек для отправления в Англию, Францию и Венецию6.
В октябре 1716 г. вблизи Копенгагена на линейном корабле
«Ингерманланд» Петр I провел смотр прибывшим гардемаринам. 31 гардемарин был назначен в Венецию, 20 — во Францию, 10 — в Англию,
четверо были определены «для архитектурной науки», двое отправле2
3

4
5

6

МдИРФ. СПб., 1886. Т. 3.
См.: Орловский П. Г. Взгляд на мореходство и морские силы у всех народов в мире.
СПб., 1836. С. 124–125.
Доценко Д. В. Морские битвы России XVIIII–XX веков. 2002, С. 31.
См.: Ястребов А. О. Обзор русско-венецианских связей в эпоху Петра I (1695–
1722 гг.) // Известия Самарского научного центра РАН. Самара, 2015. С. 16.
Письмо государя к графу Апраксину из Данцига, 1716 года марта 2 // МдИРФ. СПб.,
1886. Т. 3. С. 123.
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ны на русские корабли, двое попросились в Англию или Голландию,
один внес плату, чтобы не отправляться за границу7, куда они и прибыли
весной 1717 г., были приняты на галеры в качестве волонтеров и разделены по одному на галеру «ради обучения итальянского языка и для
лучшей практики навигации». Выяснилось, что многие из них были бедны: 15 человек не смогли заплатить за свой проезд до Венеции, из них
9 не имели средств на пропитание. Русский дипломатический агент
в Венеции П. И. Беклемишев старался помочь им из собственных средств8.
Положение гардемаринов изменилось, когда им стали выплачивать
жалование, которое, однако, было настолько скудно, что они были вынуждены написать государю прошение «определить свое Государево
жалование на одежду»9, и получили положительный ответ.
Первое время гардемарины учили итальянский язык и, вероятно, как
и будущие венецианские морские офицеры, проходили курс навигации
и управления галерами, после чего отправлялись на флот.
В 1717 г. венецианский флот активно действовал в Ионическом море.
И гардемаринам, помимо решения повседневных задач, удалось поучаствовать в морских сражениях с турками. Они получили обширный
опыт управления галерами, участвовали в сражении и во взятии крепостей и городов, что подтверждено аттестатами, выданными адмиралом10. Впрочем, в мае 1718 г. был подписан Пожаревацкий мирный договор, и гардемарины остались не у дел. Они быстро оказались в нищете:
«…и уже в долгах и в бедности обретаются и живут, что зазорно отчасти
для российской славы»11. Необходимо было либо отправить их домой,
либо найти другое место для прохождения практики.
В 1719 г. П. И. Беклемишев, снабдив гардемаринов рекомендательным письмом от князя Б. И. Куракина, отправил их из Венеции в Кадис
для прохождения службы на галерах12. Путь в Испанию был длительным и сложным, возникли проблемы с продовольствием и оплатой
7

8

9
10

11

12
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Роспись гардемаринам, которые определены за море для науки навигация 1716 октябрь 12 // МдИРФ. СПб., 1886. Т. 3. С. 132.
Выписка из письма Беклемишева к Макарову из Венеции, 1717 года марта 2 // МдИРФ.
СПб., 1886. Т. 3. С. 141–142.
Там же. С. 142.
Выписка из письма русских гардемарин к графу Апраксину из Кадикса, 1719 года
августа 17 // МдИРФ. СПб., 1886. Т. 3. C. 188.
Выписка из письма Саввы Рагузинского к Макарову из Венеции, 1718 года сентября 7 // МдИРФ. СПб., 1886. C. 204.
Выписка из письма русских гардемарин к графу Апраксину из Кадикса… С. 188.
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проезда13. По прибытии выяснилось, что гребной флот Кадиса состоит
из 6 галер и практикантов там не бывает. Тогда гардемарины были направлены в Морскую академию и получили небольшое жалование наравне с испанцами14.
Учебная программа включала в себя солдатский артикул, танцы,
фехтование и математику. Гардемарины жаловались, что не могут понять математики, поскольку не владеют испанским языком. С первых
дней они вновь испытывали крайнюю нужду: «…содержимся одним
хлебом и водою, и за тем не остается ничего, чем бы содержать рубашки, башмаки и прочие нужды». Хоть им и было выделено жалование, но выяснилось, что испанцы в основном питались, одевались
«от домов своих», тогда как русские даже писем из дома не получали.
Практиканты просили руководство академии увеличить жалование,
но получали отказ — писать же к испанскому королевскому двору им
не разрешили. Вскоре они поняли, что могут забыть все, чему научились в Венеции, а новых знаний приобретут мало, так как танцами
и фехтованием не будут полезны отечеству: «Мы же все во взрослых
летах и желаем быть в службе»15.
Весной 1720 г. 19 гардемаринов вернулись в Россию16. После сдачи экзаменов трое были произведены в поручики и 16 — в подпоручики17. Они получили необходимый для офицера гребного флота комплекс знаний, закалились в боях с турками, пробыли в нищете и безделье
в Испании и, научившись современным танцам и получив представление о европейском образе жизни, уже искренне желали служить государю. Гардемарины Петра I заложили традиции русского флота и морского офицерского корпуса, а заграничная практика стала важной вехой
в их военно-морском образовании, так как привела к упорядочиванию
системы обучения и заложила основу российской системы прохождения
практики будущих морских офицеров.

13

14
15
16
17

См.: Мазин К. А. Окно в Европу и начало российского академического зарубежья //
Новый исторический вестник РГГУ. 2009. № 4. С. 8.
Выписка из письма русских гардемарин к графу Апраксину из Кадикса… С. 188.
Там же.
Оставшиеся 12 дезертировали или умерли.
Указ Змаевичу о производстве возвратившихся из Венеции гардемарин, 1720 года
июля 1 // МдИРФ. СПб., 1886. Т. 3. C. 198.
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действий русской армии и флота против турецкой армии, находившейся под Очаковым.
Характеризуется соотношение сил между Россией и Турцией перед началом боевых действий. Названы имена и фамилии наиболее ярких руководителей полков, прибывших
на помощь Суворову, охарактеризована их деятельность. Также названы имена и фамилии командующих на море, которые внесли свой вклад в обороне Кинбурна. Сделан вывод
о значимости крепости Кинбурн для России в период русско-турецкой войны 1787–1791 гг.
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Summary: Article lights up A. V. Suvorov’s and his armies work during the RussianTurkish war of 1787–1791, namely deduction of the taken fortress Kinburn under the auspices
of the Russian Empire. Examples of fighting of the Russian army and fleet against the Turkish
army which was near Ochakov are given. The ratio of forces between Russia and Turkey before
fighting is characterized. The names and surnames of the brightest heads of the regiments which
arrived to the help to Suvorov are told their activity is characterized. The names and surnames
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conclusion is drawn on the importance of fortress Kinburn for Russia during the Russian-Turkish
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Роль Кинбурна в системе черноморских крепостей
Османской империи
В системе черноморских крепостей Османской империи Кинбурн
являлся весьма важным в стратегическом отношении объектом. Он контролировал вход и выход судов в устье Днепра. Кинбурн был построен
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турками в XV веке как форпост, который защищал полуостров от «десантов» запорожских казаков.1
Следует отметить, что Кинбурнская крепость не была чисто военным
сооружением, поскольку неподалеку был расположен порт, в который часто
заходили торговые суда. В самом городе располагались рынок, кварталы
ремесленников, караван-сараи. В целом Кинбурн играл значительную роль
в военной, экономической и культурной жизни Крымского ханства той поры.
Существенные перемены в жизни Кинбурна произошли в середине XVIII в. — в 1736 году крепость была захвачена русскими войсками
и полностью уничтожена. На короткий срок туркам удалось отстроить
Кинбурн вновь, но в 1774 году он снова попал под российскую юрисдикцию, причем в этот раз его значительно укрепили — в нем был размещен
гарнизон, а в порту постоянно находились несколько военных судов.2
Подготовка к сражению — соотношение сил, планы сторон
Как известно, в августе 1787 г. Турция начала войну против России
и стянула в район крепостей Очакова и Кинбурна крупные силы. Для
отражения турецкой угрозы Военная коллегия снарядила Украинскую
армию под командованием П. А. Румянцева и Екатеринославскую армию во главе с князем Г. А. Потемкиным. Перед последней были поставлены главные задачи кампании: овладеть Очаковым, перейти
Днестр, очистить весь район до Прута и выйти к Дунаю. На левый фланг
в район Кинбурна Г. А. Потемкин выдвинул отряд под командованием
А. В. Суворова общей численностью в 4 405 человек.
В планы турецкой армии входили, прежде всего, захват и уничтожение
крепости Кинбурна, которая прикрывала главную базу русского флота —
Херсон. Для этого Оттоманская Порта подготовила мощный десант. «Флот
турецкий в лимане под Очаковом состоит из 3 линейных кораблей, 6 фрегатов и шебек, 1 полушебека, 3 больших, 1 малого бомбардов, 25 канонирных
судов с пятью входящими. В 4 милях от крепости в море видно 5 линейных
1
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кораблей и 3 малых судна; под Березанью 2 полушебеки или кирлангичи»3 —
писал в донесении Потёмкину о количестве турецких войск Суворов.
Ход сражения
21 августа без объявления войны 11 турецких галер и кирлангичей
атаковали стоявшие у Кинбурнской косы 44‑пушечный фрегат «Скорый»
и 12‑пушечный бот «Битюг». После трехчасового боя русские суда, потопив артиллерийским огнем один турецкий кирлангич, отошли к Глубокой
пристани под защитный занавес батарей4.
Следующая атака турок началась в ночь на 14 сентября, когда под прикрытием артиллерии больших кораблей турки пытались высадить
под Кинбурном десант общей численностью до 700 человек. Однако эта
операция оказалось безуспешной и была отбита, а огнем береговой артиллерии был взорван турецкий 84‑пушечный линейный корабль и сильно поврежден турецкий фрегат.
На следующий день, когда турецкая флотилия из 38 судов вновь попыталась взять Кинбурн штурмом, русская галера «Десна» под командой мичмана Ломбарда под видом брандера смело атаковала вражеские
суда и заставила их отступить к Очакову. Суворов, наблюдавший воочию действия галеры, доносил князю Потемкину, что Ломбард «атаковал весь турецкий флот до линейных кораблей, сражался со всеми судами из пушек и ружей два с половиной часа и по учинении варварскому
флоту знатного вреда, сей герой стоит ныне благополучно под кинбурнскими стенами».5 Как и накануне, одно турецкое судно было потоплено, другое сильно повреждено. Мичман Ломбард продолжал смело
действовать и в дальнейшем — 16–19 сентября его галера ежедневно
выходила к Очакову, обстреливала крепость и турецкие суда, «удерживая турок в страхе» 6.
3

4

5
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Генеральное сражение за Кинбурн началось на рассвете 1 октября
с обстрела турецкой корабельной артиллерии, однако Суворов приказал на огонь не отвечать. В девять часов утра на западе косы высадился пятитысячный десант янычар, а на восточной — запорожцы
(они были союзниками султана), которых русские части быстро прогнали. Под руководством иностранных офицеров турки вырыли поперек косы 15 рядов окопов и выставили рогатки7. Чтобы десант янычар не имел возможности бежать, суда отвели подальше в море. Когда
Суворову доложили об этом, он, не прерывая своей молитвы в церкви, кратко распорядился: «Пусть все вылезут». Пока Суворов ожидал
приближения противника, для атаки он выстроил свою армию по особой схеме. Она была достаточно подробно описана самим русским
полководцем в реляции Потёмкину следующим образом: «… в первой
линии быть Орловскому и Шлиссельбургскому полкам, во второй линии — Козловскому. Легкому батальону муромских солдат, стоявшему от Кинбурна в 14‑ти верстах, когда прибудет, и двум легкоконным резервным эскадронам Павлоградского и Мариупольского полков,
Донским казачьим полкам Орлова, Исаева и Сычова приказал зайти
с флангов. В крепости я оставил две роты Шлиссельбургских и при вагенбурге, за крепостью по одной роте Орловского и Козловского полков. Павлоградскому и Мариупольскому легкоконным полкам, стоявшим от крепости в 10‑ти верстах, и Санкт-Петербургскому драгунскому — в 36‑ти верстах, приказал я к оным сближиться»8.
Вот как дальнейший ход сражения описывал генерал-лейтенант генерального штаба Андрей Георгиевич Елчанинов: «В три часа дня передовой отряд турок подошел на 200 шагов к гласису. Суворов дал залп
из всех орудий, а первая линия с двумя казачьими полками и двумя эскадронами драгун мгновенно уничтожила турецкий авангард. Затем, несмотря на огонь 600 орудий с моря, первая линия генерала Река заняла
10 рядов турецких окопов, но здесь остановились: коса очень сузилась,
упорство турок, очнувшихся от первого удара, возросло».9 Затем Суворов
7

8
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ввел вторую линию и два эскадрона, но янычары, переломив силы русских солдат, взяли обратно все окопы.10 «Какие ж молодцы, светлейший
князь, с такими еще я не дрался»11 — отмечал А. В. Суворов в письме
Г. А. Потёмкину. Отступавшие было русские гренадеры снова набросились на турок и выбили их из окопов, но опять огонь с суши и судов заставил русские войска отойти назад.12
Примечательно, что во время обстрела крепости турецкой эскадрой,
Суворов был ранен картечью ниже области сердца и потерял сознание.
Позже в письме Потёмкину он писал: «…нас особливо жестоко и, почти
на полувыстреле, бомбами, ядрами, а паче картечами били. Мне лице все
засыпало песком, и под сердцем рана картечная»13. Положение спас лейтенант Ломбард, галеру под командованием которого османы из‑за резкого маневра приняли за брандер и быстро стали отходить.
Итоги битвы
На исходе дня, хотя уже наступили сумерки, Суворов в третий раз повел солдат в атаку, используя резерв в 400 пехотинцев и 900 кавалеристов.
Продолжила успешно действовать «Десна», которая вновь атаковала турецкую эскадру и заставила отойти от берега 17 кораблей. Суворов, пользуясь
благоприятным моментом, приказал кавалерии зайти по мелководью туркам
в тыл и отрезать им путь к отступлению. Окруженные с обеих сторон, турецкие солдаты не выдержали и пустились в бегство. Сражение, продолжавшееся девять часов, закончилось. Турецкая эскадра находилась между Очаковым
и Хаджибеем и в сражении уже не участвовала. Из 5‑тысячного турецкого
десанта спастись лишь 700 человек. Из трех тысяч русских, принимавших
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участие в сражении, были убиты 450 человек и около одной тысячи ранены.14
«Победа совершенная. Поздравляю вашу светлость. Флот неприятельской
умолк. В покорности моей 14 их знамен пред вашу светлость представляю…»15 — отписывался Суворов после победы при Кинбурне Потёмкину.
Заключение
Кинбурнская крепость стала первым объектом нападения турецких
войск в войне, что было связано с её выгодным стратегическим положением неподалеку от турецкой крепости Очаков (таким образом, она могла
являться базой для подготовки захвата Очакова), а также от базы русского флота в Херсоне, защищая её (в случае успеха русский флот был бы
сожжён). Кроме того, овладение турками Кинбурном открывало бы путь
к восстановлению османского контроля над Крымом. Русская армия проявила в этой битве мужество, стойкость и умение выждать момент для
молниеносной атаки, показав всю мощь российской армии, не смотря
на превосходящее количество войск турецкого десанта. Суворов в очередной раз показал своё мастерство в командовании и умении вести
своё войско к победе не смотря на все тягости, обрушившиеся на него
во время битвы. Именно победа при Кинбурне придала воодушевление
российским войскам на продолжение успешной кампании против турок, завершившейся в 1791 году окончательной победой русской армии
против турок и подписанием мирного договора в Яссах, по которому
к России присоединялось Северное Причерноморье.
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французское правительство отправило военную экспедицию под руководством Наполеона
Бонапарта, чтобы помешать британской торговле в Индии, и, возможно, получить новую
колонию. При исследовании данной темы необходимо учитывать субъективный фактор.
Была ли выгодна отдаленность французской армии от Парижа? Действия Директории
по этому вопросу вызывают немалый интерес по сей день.
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Summary: The Egyptian campaign is one of the incredible expeditions of Napoleon
Bonaparte. The period of the Napoleonic wars is characterized by large-scale conflicts between
revolutionary France and the European powers. Out of all of the powers, Great Britain seemed
to be a huge problem for France to handle. So the French government sent a military expedition
under Napoleon Bonaparte to hinder British trade in India, and to possibly gain a colony for France.
When studying this topic, it is necessary to consider the subjective factor. Was the remoteness
of the French army from Paris profitable? The activities of the Directory have generated great
interest on this issue to this day.
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7 декабря 1797 года молодой генерал Наполеон Бонапарт вместе
со своей армией триумфально вернулся из Итальянского похода. К слову,
это была первая полноценная военная кампания двадцативосьмилетнего
полководца. Франция ликовала, а Директория делала вид, что невероятно обрадована возвращению «маленького капрала». Но, честно говоря,
Директория была бы рада отправить Наполеона подальше с глаз. Отсюда
и возникли идеи отправить Бонапарта на завоевание Англии.
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Илл. 1. Жан-Леон Жером. Бонапарт в Египте (1863 г.)

Но здесь Наполеон решился сам
предложить план военной экспедиции, но иной — завоевание Египта.
И руководство Директории благоприятно отнеслось к этой идее.
Но стоит сказать, французские
дипломаты с давних пор присматривалась к Египту и Сирии к территориям, которые слабо оберегались Турцией. После 1775 г., когда
турки заключили соглашение с английской Индийской компанией,
французские торговые дома подвергались разнообразным притеснениям, особенно после Великой
французской революции1. В конеч1

Илл. 2. Директория

Bertrand H. G. Guerre d’Orient: Campagnes de Égypte et de Syrie, 1798–1799. Mémoires
pour server a l’histoire de Napoléon (t. I). P. 3.
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ном счете, предложение Наполеона о вторжении в Египет было принято
членами Директории.
После мирного договора, заключенного в Кампо-Формио, который
восстановил мир на материке, Англия оставалась главным врагом2.
Разумеется, Наполеон, как и французские правящие круги, видел традиционного врага и соперницу Франции. Своей задачей он ставил убедить
общественные круги и Директорию предоставить армию и флот для завоевания Египта. События, последовавшие после Леобенского перемирия (18 апреля 1797 г.), помогут понять главный мотив всей Египетской
кампании в целом.
В Италии Наполеон был занят делами по преобразованию основной
части Северной Италии в Цизальпинскую республику. Но уже именно там главнокомандующий делился такими мыслями: «Недалеко уже
то время, когда мы почувствуем, что для того, чтобы в самом деле разгромить Англию, нам нужно овладеть Египтом». Турция действительно
интересовала Бонапарта. Как и знаменитый де Бонваль3, он одно время
даже думал о возможности поступить на службу в турецкую артиллерию.
Что касается Директории, то, несмотря на все её усилия, ей не удалось
заставить Наполеона подчиниться. Что касается уважения по отношению к Директории, то молодой генерал прятал свою неприязнь и презрение за лестью4. Но всё же продажная и некомпетентная Директория
была предпочтительнее для двадцативосьмилетнего генерала, чем восстановленная монархия5. Контрреволюция никому не была нужна. В этом
случае уже республиканцам был необходим Бонапарт. Опасаясь реванша
со стороны роялистов, в Тюльери был послан Ожеро. Окружив дворец,
вместе со своими солдатами он произвёл переворот 18‑го фрюктидора.
Париж в очередной раз прославлял Наполеона.
Отныне у молодого полководца не было причин для беспокойства.
Но изначально, как уже было сказано ранее, Директория задумывала интервенцию на Британский остров. Соответственно, изначально Наполеон
назначался командующим Английской армией (около 120 000 человек).
Но лично ознакомившись с плацдармом для будущей интервенции, он
убедился в неосуществимости этой экспедиции. И уже в своём докла2
3

4
5
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де к Директории он говорил о 3 других возможностях взамен этой интервенции.
Первая идея — заключение мира между Францией и Англией.
Вторая — использование английской армии против Ганновера, как
следствие — общая война в Центральной Европе. Третья — завоевание
Египта как угроза английской торговли с Индией6.
Здесь стоит отметить большую поддержку Наполеона со стороны
Талейрана7. Этот хитроумный политик рассматривал возможность для
создания экономически богатой французской колонии в Египте. Таким
образом, доклад Бонапарта с Ла-Манша был официально одобрен 2 марта
1798 г., а уже 12 апреля 1798 г. были изданы необходимые постановления. Официально Наполеону предписывалось занять Мальту и Египет,
построить канал через Суэцкий перешеек, улучшить положения местного
населения и наладить хорошие отношения с султаном. Чтобы отвлечь англичан, в Ирландии стала готовиться тактическая диверсия. Экспедиция
на Британский остров откладывалась до возвращения Наполеона. Вся
Египетская кампания должна была занять 6 месяцев.
Успех экспедиции казался несомненным. Бонапарту без труда удалось уверить Директорию в необходимости для Франции владеть у входа в Азию своей колонией на Красном море. В добавление к этому, пробившись через Суэцкий перешеек открыть Франции более кратчайший
и удобный путь в Индию для борьбы в ней с английским влиянием8.
После этого решения выделялось 10 дней для подготовки.
Существовало 5 пунктов посадок на суда: Тулон, Марсель, Аяччо, ЧивитаВеккиа, Генуя9. Тулонский флот готовился под руководством адмирала
Брюйеса. В общей сложности была набрана 21 полубригада. Её особенной чертой было большое количество гражданских лиц: из 500 человек
167 были учёными, деятелями науки и литературы. В конечном счёте,
приготовления были закончены к 10 мая 1798 г. по причине того, что
отплытие было задержано на 20 дней. Тем временем, английская разведка работала блестяще, и донесла об этих приготовлениях в Лондон.
В Тулон Бонапарт прибыл. 9 мая. После осмотра армии, он выступил
с прокламацией: «Солдаты вы являетесь одним из крыльев Английской
6
7
8
9

Там же. С. 141.
Тарле Е. В. Наполеон. С. 30.
Лашук. А. Наполеон. История всех походов и битв 1796–1815. С. 72.
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армии… Римские легионы, которым вы подражали, пока еще не сравнявшись с ними, сражаясь с Карфагеном попеременно на этом же море
и на равнинах Замы… На вас смотрит вся Европа… Вам предстоят великие свершения… Солдаты, матросы, вы являетесь предметом самых
больших забот республики… Вы покажете себя достойными армии,
часть которой составляете!…»10.

Илл. 3. Схематичная карта Египетской экспедиции

Египетский поход был решен, и Наполеон отправился туда с отборными военными силами, поставив себе целью разрушить влияние Англии
и захватить в свои руки господство над Средиземным морем. Подводя
итог, стоит отметить, что интересы Наполеона и Директории совпали.
Честолюбивая Директория не только желала заполучить новую колонию
и наладить торговые пути с Аравией и Индией, но и иметь авторитет
в глазах французов. Что касается Наполеона, то, во‑первых, эта экспедиция положила бы конец мучительной бездеятельности, возникшей после
Итальянской кампании. Во-вторых, чем дальше армия находилась армия
от Парижа, тем было лучше. События фруктидорского переворота показали, что армия действительно имела решающую силу.

10
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НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ ПИРОГОВ
Аннотация: В статье рассказывается о хирурге, Пирогове, который внес невероятный
вклад в развитие медицины.
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Summary: the article tells about the surgeon Pirogoff, who made an incredible contribution
to the development of medicine.
Keywords: N. I. Pirogov, discoveries in medicine, Crimean War, anesthesia.

Всем с раннего детства известны рассказы о доблести и самоотверженности русских солдат. Благодаря их отваге и жертвенности Российская
империя ровно как на море, как и на суше, на протяжении долгих лет,
тем самым завоевав славу одной из сильнейших держав мира. Однако,
цена практически каждой из побед зачастую велика, и даже слишком.
Жертвы были неизбежны, тысячи погибали в боях, ещё больше — были
ранены. Госпитали, практически неосвещенные необходимым оборудованием и медикаментами, работали на износ, пытаясь помочь хотя бы
малой доле бравых бойцов вернуться домой, к семьям.
Предлагаю вам представить жизнь обычного военного, служащего
на фронте середины девятнадцатого века; все трудности этой жизни,
в которой порой не хватало не то, что куска хлеба, пробудившихся сапог,
тёплого мундира, но и банальных бинтов. Ни одна битва, разумеется,
не обходилась без потерь. Без перерыва, без отдыха работали полевые
госпитали, помогая сотням раненых сохранить жизнь и вернуться на родину. Во время операций солдаты испытывали ни с чем не сравнимую
боль, ужасающую, невероятную, чудовищную боль, которую мы, люди
двадцать первого столетия, вряд ли сможем себе представить. В то время
на полях сражений не существовало даже самых простых обезболивающих, чего уж говорить об анестезии. Спасением рассудка тяжело ранен50
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ного солдата во время операций служила лишь мысль о победе я о возвращении на родину, о близких, которые ждали его живым.
Но прогресс не стоял на месте. Николай Иванович Пирогов, хирург,
гениальный учёный, выдающийся государственный деятель и пламенный патриот своей родины, в 1847 году успешно применил эфирный
наркоз, открытый ещё в двенадцатом веке. Так во время Крымской войны, в осажденном англо-французскими войсками Севастополе, хирург,
Пирогов применял анестезию для проведения операций, тем самым,
спасал жизни многих офицеров и рядовых солдат.
Несомненно, что в осажденном Севастополе Николай Иванович внёс
свою лепту в развитие мировой медицины. Именно он совершил гениальное
на то время открытие — гипсовую повязку, дав начало сберегательной тактике лечения раненых конечностей, избавив многих военных от ампутации.
Не нашедшая победителя, Крымская война дала толчок в развитии медицины, подарив нам многие изобретения, которыми человек пользуется
до сих пор. А Николай Иванович Пирогов стал известен во всем мире,
как военно-полевой хирург, который стал основателем школы анестезии,
а также топографической анатомии. Благодаря его открытиям в наше время лечиться стало не только безопасно, но и безболезненно.
А. И. Пирогов работал в тяжелейших условиях, он руководствовался
лишь искренней заботой о раненых, и желанием внести свой вклад в победу России над Османской империей. Он сумел не только выполнить
эти две поставленные задачи, но и навсегда остаться в памяти благородных потомков. Удивительно сильная личность, каковой был Александр
Иванович Пирогов, не может не заслуживает пристального внимания
биографов и учёных.
Мы лишь поверхностно коснулись биографии А. И. Пирогова, указав его главные достижения, дав читателю общее представление об этом
гениальном учёном, совершившим невероятные открытия посреди декораций осады Севастополя 1854–1855 г., и намереваясь в перспективе
развить тему
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«ГЕНЕРАЛ М. Д. СКОБЕЛЕВ:
СЛУГА ЦАРЮ, ОТЕЦ СОЛДАТАМ»
Аннотация: Михаил Скобелев представляет собой одну из самых успешных личностей Дореволюционной эпохи. Уникальность его персоны также заключается в том, что
не каждому поданному Российской империи, избравшему военную карьеру, удавалось
в настолько короткие строки достигнуть подобных высот. Историческая фигура Белого
генерала, так несправедливо забытая в Советский период, не может не привлечь определенный исследовательский интерес. Тем более, что работа над архивами действительно
стоит того и принесёт огромную пользу отечественной исторической науке.
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Title: General M. D. Skobelev: Servant to the Tsar, Father to the Soldiers.
Summary: Mikhail Skobelev was one of the most successful personalities of the prerevolutionary era. The uniqueness of his person also lies in the fact that not every citizen of the
Russian Empire, who has chosen a military career, managed to reach such heights (especially
the rank of general) in such short lines. The historical figure of the White General, which was so
unfairly forgotten in the Soviet period, certainly can attract a research interest. Moreover, the work
on archives is indeed worth it and will bring immense benefit to our national historical science.
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White General.

Введение
В Российской Империи легендарное имя генерала М. Д. Скобелева
часто стояло практически рядом с прославленным Александром
Васильевичем Суворовым, лучшим российским полководцем. Несмотря
на то, Белый генерал далеко не всегда был в милости у двора и зачастую
серьезно не ладил с коллегами. В нашей работе мы предполагаем дать
ответ на следующие вопросы: в чем секрет его популярности; каковы
были основные его достижения как полководца; почему генерал Скобелев
был так успешен, любим солдатами, популярен в обществе и всё‑таки
при этом к нему не очень хорошо относились при дворе и на службе?
52
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Происхождение, воспитание и личные качества
Скобелев происходил из военной семьи очень славных традиций, продолжая семейное дело уже в четвертом поколении военных. Отец его лейб-гвардии поручик Дмитрий Иванович, дед комендант Петропавловской крепости,
генерал от инфантерии Иван Никитич. Участник перехода по льду в Швецию,
встал в строй в Отечественную войну 1812 года, несмотря на увечье. Работал
ординарцем при Кутузове. Его сын, отец генерала Скобелева, Дмитрий
Иванович, участник турецкой войны, потом и Крымской 1.
Очень мало известно о ранних годах Михаила Дмитриевича, так как,
к сожалению, архивы «хранят молчание», поэтому мы вряд ли сможем
проследить как складывались черты его характера в детстве и юношестве. Учился Михаил Дмитриевич дома, потом во Франции, год в университете. По отзывам современников, читал все время, где только мог 2,
поговаривали, что неплохо музицировал и изъяснялся на восьми языках,
стихи сочинял 3. Юный Михаил считал нужным придерживаться принципа «знать больше, чем тебя учат». В общем, перед нами предстает человек всесторонне образованный, и готовый неустанно расширять круг
своего познания. Картина довольно привлекательная, но таких дворян
в царской России было довольно много. Каков же он был как полководец?
Биография Скобелева как стратега.
Михаил Скобелев начал весьма быструю карьеру. После университета
переведен по его просьбе в кавалергарды, во время Польского восстания
в 21 год заработал первый орден, в 1866 подал документы в Академию
Генерального штаба. Закончив ее с блеском, получил назначение в сам
генштаб, но там надолго не остался. Оттуда дважды добился перевода
в Среднюю Азию на исследовательские работы. Коллеги по службе писали, что он горяч, решителен, но это не те качества, которые требовались в разведывательной работе 4.
В это же время назрел крупный конфликт с хивинским ханом. Скобелев,
откомандированный в Хиву в действующие войска, проявил себя не лучшим образом, дважды дрался на дуэли, и был переведен на Кавказ, но оттуда его предпочли направить снова на Восток. На новом месте будущий
1
2
3
4
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генерал возглавил один из отрядов, шедших на Хиву через пустыню, самолично проверял дорогу, ввязывался в стычки, получил несколько ран
и первым пробрался в брешь в хивинских стенах. После кампании совершил рейд в пустыню, чтобы точно установить пролегание путей и наличие
колодцев в неисследованной до конца местности, хотя и сильно при этом
рисковал. Потом полковником отличился в Кокандской экспедиции, «где
кроме замечательной отваги соединенной с благоразумною предусмотрительностью, выказал организаторский талант и основательное знакомство
с краем и с тактикой азиатов» 5. По итогам кампаний получил звание генерал-майор, шпагу и назначение в свиту императора.
Потом и администратором проявил себя хорошим. За подношения мог
и нагайкой отплатить, так и не смогли за ним никаких финансовых злоупотреблений найти, хотя и очень пытались. Вменяли ему растрату более
чем миллиона казенных денег, генерал успешно оправдался, но уж очень
большие люди против него оказались 6, и история эта даром не прошла.
Дипломатическими мерами и кропотливой работой добился присоединения соседних с Ферганской долиной районов. В Средней Азии ему дали
прозвище «Белый генерал», «Ак-Паша» — белое одеяние, которое носил
Скобелев в этом регионе, выгодно маскирует на фоне барханов, сложно
прицелиться в его обладателя, но у кочевников сложилось впечатление,
что Ак-Паша просто неуязвим, и это, надо полагать, придало ему соответствующую репутацию в глазах жителей региона.
Вместе с тем репутация его как полководца все‑таки была не совсем
еще крепка. И его собственный отец‑то называл войны в Средней Азии
«бараньими»7, но он был не единственным выразителем мнения, что
Скобелев, мол, «выскочка, добывший чины и отличия легкими победами над разным азиатским сбродом»8.
В преддверии новой войны Скобелев попросил перевода на Балканы,
и там без дела не сидел, даже в ординарцы к генерал-майору Драгомирову,
т.е. равному по званию, записался, и многому у того научился. Нашлись
у него многочисленные оппоненты и на этом месте службы. Далеко не сразу
он получил хотя бы какие‑то подразделения под свое командование, и дивизию получил анекдотичным образом, предыдущего командира конь сбросил.
5
6

7
8
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При переправе через Дунай Скобелев показал себя с лучшей стороны, личным примером вдохновляя солдат. На Шипкинском перевале
сумел правильно использовать наличные войска и выбил сильным огнем турок из укреплений. При Плевне Скобелеву поручили одну из воинских групп, выручившую основную часть войск после неудачного
штурма. Под городом постепенно брал одну позицию за другой, но его
не поддержали 9. Хотя не всегда торопился в атаку, мог приказать прекращать наступление, если видел что ситуация в перспективе складывается сомнительная. После итоговой победы под Плевной и легендарной
битвы на Шипкинском перевале Скобелев вошел в Адрианополь, где
оставил по русским войскам добрую память, поговаривая, что пора бы
и Константинополь посетить.
Последней его кампанией был поход на восточном побережье
Каспийского моря, в современной Туркмении. Несмотря на перевес
противника в живой силе, к тому же воевавшего на своей территории,
Скобелев и здесь блеснул, после того как основательно обследовал театр военных действий, применился к местным условиям и успешно взял
штурмом ключевую местную крепость Геок-Тепе10.
Как полководец, Скобелев заслужил немало лестных слов как от солдат
и офицеров, так и от сторонних наблюдателей. Разведку, которую называл
«глазами», всегда выставлял где можно11. Для форсирования ручьев применял ходули и лестницы12. В ходе кампании на Балканах ситуация многократно складывалась не в пользу русской армии, особенно учитывая невысокий
уровень полководческого мастерства многих русских генералов. Скобелев
усердно боролся с проявлениями такого рода. Известны случаи, когда он
вовремя, самолично вмешивался в ход боя, мог найти нужные слова в критической ситуации, например, накричать на солдат: «Что за табор бежит,
не хочу командовать такой сволочью! К туркам идите, вы не солдаты»13.
Солдаты реагировали на его увещевания, поскольку М. Д. Скобелев
был полководцем, который искренне пекся об их условиях проживания,
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питании и т. д.14 Часто его сравнивают с Кутузовым и Суворовым, которые не пренебрегали «серой массой». Недаром генерал утверждал, что
в воинском деле «нравственный элемент соотносится к физическому как
3 к 1». За Скобелевым водилась привычка придирчиво интересоваться,
как устроены его солдаты, все ли у них в порядке, «Пил ли чай, точно
и утром и вечером? Водку давали? Мяса?».
Вместе с тем человеком он, по‑видимому, оставался прямым и своё
мнение о тех или иных событиях не скрывал, чем многих, надо полагать, и раздражал. Понятно, что человек с характером, с убеждениями
и бойкой речью, быстро сделавший отличную карьеру, вызывал чувство
зависти у многих не слишком одаренных и не блиставших коллег.
Заключение
Генерал Михаил Дмитриевич Скобелев по его военным успехам
и репутации хорошо вписывается в клише «слуга царю, отцом солдатам». Безусловно, в молодости ему был присущ некоторый авантюризм,
но со временем полководец, сохранив лучшие свои качества, добавил и необходимую рассудительность, умение кропотливо планировать и понимать
надобности солдата и его психологии. Благодаря своим успехам на поле
боя и заботе о своих солдатах, он и был крайне популярен в войсках; далеко не про каждого полководца его солдаты складывали хвалебные песни. А сложности и трения с коллегами следует объяснить его независимым и довольно сложным характером, завистью конкурентов, нелюбовью
к выскочке, ухитрявшимся преуспеть там, где не многие другие смогли.
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Агрессия Японии в Цзяньдао 1907–1909 гг.
Аннотация: На фоне масштабных военных операций, проводимых Японией в Китае
в 1937 г., практически забытой осталась японская военно-политическая акция — попытка захвата приграничной с Кореей территории Северо-Восточного Китая в 1907–1909 гг.
Изучение агрессии Японии актуально и в наши дни. Оно показывает, как опасно иметь
на территории страны автономный район, населённый этническими представителями сопредельного государства.
Ключевые слова: Цзяньдао, корейские иммигранты, агрессия Японии, Корея, Китай.
Author: Guykin Viktor Alexeevich
Institute of history, archeology and ethnography of the peoples of the Far East (FEB RAS)
Title: The aggression of Japan in Czjan’dao (1907–1909)
Abstract: against the background of large-scale military operations by Japan in China in
1937. almost forgotten remained Japanese military-political action is an attempt to capture the
border with Korea territory of Northeast China in 1907–1909 Gg. The study of aggression of
Japan still holds true today. It shows how dangerous to have on the territory of the country an
autonomous region with a ethnic representatives of neighboring state.
Keywords: Czjan’dao, Korean immigrants, aggression of Japan, Korea, China.

Плодородные земли долины пограничной реки Туманган на китайской стороне гораздо раньше китайцев начали заселять и осваивать корейцы (с середины ХIХ в.). Этот регион получил название Цзяньдао.
По переписи 1907 г. в Цзяньдао проживало 72076 корейцев и только
21983 китайцев1.
24 июля 1907 г. корейскому правительству был навязан Договор
об административном управлении Кореей, сделавший японского генерального резидента полновластным хозяином страны. 19 августа экспедиция, состоявшая из чиновников и 50 жандармов переправилась через
пограничную р. Туманган на территорию Китая и прибыла в деревню
Лунцзинцунь, намеченную в качестве резиденции отделения корейского генерального резидентства (далее — Отделение). Сомнительной
официальной предпосылкой присутствия в Цзяньдао Отделения стал

1
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постулированный японцами тезис: «Цзяньдао — ничейная территория»2.
Китайским властям было передано письмо, в котором указывалось, что
Отделение будет осуществлять защиту корейцев, пока Китай и Япония
не решат вопрос о территориальной принадлежности Цзяньдао.
В ответной ноте китайские власти указали, что в этом районе существует китайская администрация, которая осуществляет управление
Цзяньдао, а также защиту корейцев и потребовали вывода Отделения
из Цзяньдао3. Отделение приступило к организации в крупных поселках жандармских участков с прикомандированными к ним корейскими
чиновниками и полицейскими. Китайские власти сознавали стратегическую важность Цзяньдао.
В конце сентября в Цзяньдао был назначен новый китайский губернатор, который должен был прибыть с большим отрядом войск. Японское
правительство заявило протест, и отправка войск была приостановлена4.
Ослабленная в войне с Россией, Япония не могла себе позволить
в то время широкую интервенцию в Цзяньдао, сопряженную с риском
возникновения войны с Китаем. Китай не решался силой выдворить
немногочисленную японскую военную экспедицию, опасаясь в случае
столкновения с Японией совсем потерять Цзяньдао. Создавшееся в долине р.Туманган положение можно характеризовать как двоевластие —
далеко не мирное сосуществование двух администраций.
10 сентября 1908 г. была опубликована «Памятка корейца Цзяньдао»,
включавшая следующие пункты: 1. Корейцы, живущие в Цзяньдао находятся под защитой отделения. 4. В случае появления в деревне неизвестного лица или мятежника необходимо сообщать об этом в жандармский участок. 5. В случае притеснения китайских властей или несообраз
но больших налогов корейцы просят защиты у отделения. 6. Корейцы
без разрешения отделения не должны устраивать собрания, создавать
организации. 8. Корейцы Цзяньдао ни при каких обстоятельствах не могут потерять корейское гражданство5. В этой миниконституции, составленной японскими колонизаторами для корейцев Цзяньдао была сделана попытка закрепить за японцами право на защиту корейцев. Особое
внимание было уделено вовлечению корейцев в борьбу с участниками
национально-освободительного движения.
2
3
4
5
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С 11 декабря 1908 г. в течение трёх дней в Лунцзинцуне проходило совещание начальников японских жандармских участков Цзяньдао.
В своём выступлении Сайто наметил основные напрвления деятельности Отделения на 1909 г., которые должны были стать руководством для
начальников жандармских участков в повседневной работе: 1. Цзяньдао
является корейской территорией. 2. Корейцы неподсудны китайским судам. №. Отделение не признаёт права китайских властей на сбор налогов с корейцев, корейцы платят налоги только под угрозой насилия. 4.
Назначенных китайскими властями старост рассматривать как простых
корейцев, а не как представителей власти6. За период с 1907 по 1909 гг.
число японских жандармских участков в Цзяньдао увеличилось с 7 до 14,
а количество жандармов — с 50 до 200, плюс 63 корейских полицейских7.
Дипломатические переговоры о Цзяньдао сдвинулись с мертвой точки в начале 1909 г., когда проблема была «пристегнута» к нескольким
вопросам, решение которых было необходимо Японии для утверждения
в Маньчжурии. Это — перестройка Аньдун-Мукденской железной дороги на широкую колею, право эксплуатации Аньшанской и Фушуньской
шахт и др. В обмен на эти уступки Япония якобы отказывалась от притязаний на Цзяньдао. На китайское правительство было оказано давление. 3 августа начальник Отделения подполковник Сайто официально
уведомил китайского губернатора, что с этого времени отделение рассматривает Цзяньдао в качестве корейской территории. Это заявление
«случайно» совпало по времени с японской нотой от того же дня о строительстве Аньдун-Мукденской железной дороги8.
Договор о Цзяньдао был подписан в Пекине 4 сентября 1909 г. Однако
формальное признание региона китайской территорией не означало реального утверждения китайского суверенитета над Цзяньдао. Первый
пункт договора, провозглашающий р.Туманган китайско-корейской границей, практически зачеркивался следующими: пунктом, разрешающим
свободное проживание в Цзяньдао корейских граждан, пунктом о размещении в области японских консульств, о праве японских чиновников
контролировать китайские суды над корейцами, о разрешении торговать
с Кореей и вывозить туда зерно, пунктом о строительстве железной дороги Цзилинь-Северная Корея (Хверён), проходящей по территории
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Цзяньдао9. Совокупность этих положений делало законным и реальным
присутствие Японии в долине р. Туманган, укрепляло связь территории
с Северной Кореей.
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Военно-санитарный поезд № 66
московско-виндаво-рыбинской
железной дороги в 1914–1915 гг.
Аннотация: В статье рассмотрена деятельность военно-санитарного поезда, сформированного на средства частного общества Московско-Виндаво-Рыбинской железной
дороги в начальный период Первой мировой войны. Опубликованные отчёты компании
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К 1914 году российская железнодорожная сеть находились в неудовлетворительном состоянии по сравнению с железным дорогами европейских стран1. С началом Первой мировой войны на русские железные
дороги были возложены дополнительные, не свойственные им функции.
Уже с первых дней после объявления мобилизации военное министерство стало использовать государственные и частные железнодорожные
линии для традиционных военных нужд, таких как переброска войск,
оружия и продовольствия к театру военных действий. Одновременно
1

История железнодорожного транспорта в России. Том 1. // Под общей ред. Е. Я. Красковского, М. М. Уздина. СПб., 1994. С. 205–207.
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стали формироваться военно-санитарные поезда для эвакуации раненых
воинов и беженцев в глубь страны и санитарные поезда для дезинфекции и борьбы с эпидемиями в прифронтовых районах. Первоначально
составы полностью формировались за счёт военного ведомства2.
Однако общественность не могла остаться в стороне. Первую мировую войну расценивали как вторую отечественную. Каждый человек,
чувствующий себя патриотом стремился принять участие оказать помощь действующей армии. На средства, собранные общедворянским,
общеземским, общегородским союзами, отдельными городами, земствами, частными организациями и отдельными лицами, было сформировано 112 железнодорожных составов (всего в начале войны, вместе
поездами, собранными на средства военного ведомства, было создано
340 эшелонов)3.
Одной из старейших в России и крупнейших частных железнодорожных компаний северо-западного региона была — Московско-ВиндавоРыбинская железная дорога, первая ветка которой была построена ещё
в 1870 году. Служащие и члены правления общества на собственные
деньги организовали состав для эвакуации раненых, который был тожественно освещён 1 октября 1914 и получил официальное название
«Военно-санитарный поезд №66 Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги»4.
Состав был стандартным для военно-санитарных поездов. Он был
разделен на две части: постоянную (кадровую) и переменную. В кадровую часть входило восемь вагонов — бельевой и вещевой цейхгаузы,
вагон 1‑го и 3‑го классов для старшего и младшего служебного персонала, кухня, перевязочная и аптека, два вагона для перевозки тяжелораненых на двадцать мест в каждом. Девятый вагон прицеплялся для сестёр милосердия и фельдшериц5. Переменная часть поезда предназначалась для перевозки легкораненых и состояла из вагонов 3‑го класса.
Максимально можно было прицепить двенадцать вагонов, в которых
помещалось до трехсот человек.

2

3
4

5
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Персонал поезда состоял из служащих компании, которые пошли добровольцами. Всего в штат входило более пятидесяти человек6. Прежде
чем разместить больных в вагонах, им всем выдавалась чистая одежда.
Для каждого пациента было приготовлено по две пары тёплых вязаных
носков, по два полотенца для лица, четыре простыни и две наволочки
на подушку7. Стоимость содержания раненого в сутки составляла 83,3 копейки, из которых 38 копейки уходило на питание больного, 34 копейки
на медицинский уход и 11,3 копеек на лекарства и перевязочный материал.
Всю деятельность поезда в 1914–1915 гг. можно разделить на два этапа: тыловой и военный. За это время было сделано двадцать пять рейсов.
С октября 1914 по февраль 1915 поезд был тыловым и был приписан
к Петроградскому тыловому пункту. Он перевозил из Петрограда в глубь
страны легкораненых воинов. С середины февраля 1915 начался полевой
этап. Поезд был предписан к Царскосельскому особому пункту, состоящему под покровительством императрицы Александры Федоровны. С этого времени состав стал совершать рейсы к фронту и вывозить раненых
и беженцев. Всего за два этапа деятельности в 1914–1915 гг. было перевезено 9612 человека, на один рейс в среднем приходилось 385 раненых8.
Подводя итог о деятельности военно-санитарного поезда МосковскоВиндаво-Рыбинской железной дороги можно сказать, что в 1914–1915 гг.
поезд успешно выполнял свою миссию. Частные железные дороги,
так же как государственные, подчинялись приказам военного министерства. Большое количество сформированных санитарных эшелонов
иллюстрирует не только преобладание патриочиских настроений в обществе, но и является примером того, как государство может привлекать
общественность к решению вопроса оказания медицинской помощи раненым и организации эвакуации населения.
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Фамилии легендарных В. И. Чапаева, А. Н. Боголюбова становятся неотъемлемой частью военной истории не только отдельного края,
но и всей России. Однако еще очень много имен остается на страницах
архивных документов и ждут своего исследователя. Наглядным примером того, как имена возвращаются из небытия, является биография подполковника, начальника Управления Чебоксарского уездного по воинской
повинности присутствия Слюсаренко Георгия Петровича.
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Родился Георгий Петрович 6 марта 1876 г. в Темир-Хан-Шуре (нынешний город Буйнакск Республики Дагестан) в семье дворянина. О родителях молодого полковника источники не сохранили сведений, как
и о детстве самого Слюсаренко Г. П. В 1893 г. он поступает в Тифлисский
кадетский корпус, по окончании которого, в 1895 г. успешно сдает экзамен в Константиновское артиллерийское училище. Стоит обратить
внимание на то, что в аналогичный период Тифлисский кадетский корпус также будут заканчивать князь Эристов Георгий Николаевич (генерал-майор грузинской армии, воевал против большевиков и эмигрировал
во Францию), Гейдеман Константин Иванович (также генерал-майор,
участник Добровольческой армии) и Герарди Андрей Андреевич (столоначальник Главного управления Генерального Штаба). Столь «оппозиционное» окружение сыграет в жизни Георгия Петровича драматичную роль.
На 1 сентября 1909 г. мы имеем сведения о том, что Слюсаренко
Георгий Петрович числится в звании подполковника, в должности офицера-воспитателя Оренбургского Неплюевского кадетского корпуса1.
На тот момент этот кадетский корпус является русскоязычным учебным
заведением, организованным российской администрацией Оренбургской
губернии для предоставления среднего образования дворянским детям
и подготовки нужных для местных властей специалистов из коренных
жителей края («способствовать сближению азиатцев с русскими, доставлять этому отдаленному краю Просвещенных чиновников»2).
Именно здесь Слюсаренко Георгий Петрович издает пока единственное обнаруженное под его авторством сочинение по военному делу —
«Конспект-руководство для подготовки к экзамену на должность уездного
воинского начальника»3, изданного в типографии города Оренбурга в 1911 г.
После этого, в жизни молодого подполковника откроется страница,
связанная с исполнением должности Чебоксарского уездного воинского начальника в самый драматичный период времени — в Первую мировую войну. К тому времени у Георгия Петровича имеется жена Вера
Александровна, дети Евгения, Виталий (родились в 1908 г.), Константин
(родился в 1912 г.) и старший сын Александр (1900 года рождения).
Общая мобилизация в начале Первой мировой войны на территории Российской империи была объявлена 17 июля 1914 г. В телеграмме
1
2

3
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Илл. 1. Неплюевский кадетский корпус

за подписью военного, морского министров и министра внутренних дел,
направленной Генштабу 17 июля 1914 г., говорилось: «Высочайше повелено привести армию и флот на военное положение и для сего призвать
чинов запаса и поставить лошадей согласно мобилизационному расписанию 1910 г. точка первым днем мобилизации следует считать 18 сего
июля 1914 г.»4 Уже 20 июля в секретной телеграмме от Казанского губернатора в адрес Чебоксарского уездного воинского начальника поступает телеграмма «Сего числа (т.е. 20 июля) в 11 часов 27 минут «вскоре
после особых распоряжений о призыве ратников I разряда в потребном
расписании 1910 г. к исполнению сего необходимо заблаговременно
подготовиться»5. 21 июля 1914 г. был издан указ Николая II «О призыве
на действительную службу ратников ополчения I разряда в некоторых
местностях Империи».
Организация и проведение военной мобилизации по Российской империи относились к компетенции Министерства внутренних дел, воен4

5
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ного и морского министерства. Центральные органы решали общие вопросы по организации мобилизации. Управлению воинской повинности
подчинялись губернские (областные) по воинской повинности присутствия, далее следовали уездные (окружные и городские) по воинской
повинности присутствия, на нижней ступени находились собственно
призывные участки (приемные комиссии) и военно-конские участки6.
Уже 22 июля в адрес Чебоксарского начальника МВД была получена
телеграмма от Слюсаренко Г. П. с просьбой «передать предназначенный
для сборного пункта помещение — городской дом на базарной площади
и старый Рождественский дом»7. При этом, были даны весьма вразумительные указания о том, чтобы «в доме — проверить запоры, повесить
замки, открыть дверь-люк из помещения клуба в трактир и отремонтировать лестницу… В Рождественском доме — устроить 6 больших лотков для хранения хлеба. Также прошу разместить шесть столов канцелярских, 6 стульев и 6–12 табуретов. Требуется сбить столы и стулья для
столовой сборного пункта, а к утру второго дня мобилизации подготовить кадки и бочки с водой8.
Весьма примечательно, что особым вниманием Чебоксарского уездного воинского начальника не обходили вопросы поддержания морального
духа солдат. С одной стороны, как по всей стране, в регионе были приняты
жесточайшие меры к возможным «провокациям» и «растлениям» солдат
через пьянство, дебоширство и т. д. Уже 7 августа в циркуляре на имя всех
уездных воинских начальников казанского военного округа было указано,
что «в случае возникновения беспорядков, необходимо принять самые энергичные меры для подавления и действовать решительно, без колебания.
Применительно к местным условиям составу гарнизонов приказываю
с получением сего составить соображения по соглашению с гражданскими властями, имея целью охранить: 1) отделение Государственного
банка и казначейство; 2) тюрьму и военнопленных, где будут; 3) водокачки и электростанции; 4) станции ж\д, ж\д депо и склады; 5) казенные заводы и склады артиллерийские интендатские; 6) мосты и другие
искусственные сооружения; 7) телеграфы; 8) склады водки, спирта»9.
6

7
8
9
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Однако, более благоприятными методами власти считали привлечение
духовенства. Уже 23 июля 1914 г. в адрес уездного воинского начальника
г. Чебоксары приходит телеграмма от руководства Казанского военного
округа с просьбой привлекать на призывные пункты местное духовенство, дабы «отслужить молебен, сказать речь, объяснить призываемым
тяжелую ответственность за беспорядки. Используйте время пребывания на сборном пункте с пользой, чтобы не было праздного времени,
ознакомьте с текущими событиями»10.
Уже в начале сентября уездное воинское присутствие столкнулось
с проблемой переизбытка призванных, о чем зафиксировано в телеграмме: «Начальник штаба округа от 1 августа 1914 г. сообщил, что ввиду громадного избытка заурядных чиновников и невозможности использовать
их необходимо сделать распоряжение о роспуске их по домам с принятием
на особый учет, дабы возможно было по требованию округов призвать
их вновь на службу с назначением в различные тыловые учреждения11.
Результатом мобилизационных мероприятий в Чебоксарском уезде
за первый военный 1914 год стала отправка в различные воинские формирования и подразделения свыше 3500 человек. По отчету о реализации мобилизационного плана, датированного 30 декабря 1914 г. указаны
следующие соединения:
В 308 Чебоксарский полк было отправлено 842 человека; В 97 пехотный запасной батальон — 770 человек; Запасной батальон Лейб-гвардии
Павловский полк — 39 человек; Запасной воздухоплавательный батальон — 1 человек — отправлен 1 человек; I Балтийский флотский экипаж — 30; I запасной кавалерийский полк — отправлено 152 человека
и 63 лошади; В депо железнодорожников — 4; 41 парковая артиллерийская
бригада — назначено 100; в управление 77 пехотной дивизии — 116 человек; 77 артиллерийская бригада — назначено 179 человек при 261 лошади; 14 полевой и 40 запасной госпитали — 6 человек. Всего по плану
было мобилизовано 2560 человек и 324 лошади12.
За столь успешные действия Слюсаренко Георгий Петрович
Высочайшие награды, объявленные в Высочайшем приказе 26‑го февраля 1915 г. «Государь Император Всемилостивейше соизволил пожа-

10
11
12

. Там же. Д. 175. Л. 36.
Там же. Д. 182. Л. 255–256.
Подсчитано автором по: ГИА ЧР. Ф. 306. Оп. 1. Д. 175. Л. 377–378 об; Д. 180. Л. 1. —
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ловать, за отлично-усердную службу и труды при мобилизации армии,
с 6 декабря 1914 г.: Св. Анны 2‑й степени»13.
К сожалению, после прихода к власти большевиков, Слюсаренко
Георгий Петрович, как и сотни «бывших» царских чиновников подвергнется репрессиям. Уже 10 сентября 1918 г. он окажется в городе Самаре,
где вольется в состав Восточного фронта белогвардейских частей. Его
административный опыт не остается незамеченным. В рядах Белой армии он становится помощником начальника Уфимской местной бригады,
затем помощник начальник административного управления 3‑й армии14.
Однако успехи Красной армии приводят к поражению, а потом и развалу всей Белой армии, всего Белого движения. Слюсаренко Георгий
Петрович будет взят в плен в городе Кемчуге летом 1920 г. и отправлен
в Кожуховский концлагерь.
Уже 1 ноября этого же года он числится в Запасной армии, затем делопроизводителем института протезирования в Ленинграде
при Артиллерийской технической школе. Именно на этом рабочем месте его и застигнут раскручивавшиеся в начале 1930‑х гг. репрессий против «белогвардейщины» — так называемые «Гвардейское дело». Всего
в Ленинграде в мае 1931 г. будут расстреляны свыше 1 тысячи человек.
Место захоронения казненных до сих пор не установлено15.
Будучи профессиональным артиллеристом, прошедшим все ступени
карьерной лестницы кадрового военного в русской императорской армии,
Георгий Петрович обладал столь важными для каждого русского человека
качествами — духовной стойкостью, справедливостью, заботой о подчиненных. Георгий Петрович был требовательным к себе и к своим подчиненным,
но эта требовательность была гарантией строгой дисциплины и безукоризненного исполнения воинских приказов. После войны жизненные ценности Слюсаренко пошли вразрез с ценностями Советской власти, однако
он не поступился ими ни в годы Гражданской войны, ни в 1920–1930‑е гг.
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Газета «Наша нива», выходившая в 1906–1915 гг. в Вильне, была самым известным изданием раннего белорусского национализма. С началом
Первой мировой войны газета была вынуждена убавить оппозиционный тон,
но поддерживать собственное правительство она всё же не стала. Так, в первом же номере периода войны писалось: «С востока плывут волны огромной русской армии, с запада — немецкой»1. Применительно к Белоруссии,
т.е. западной части империи, русская армия оказывается не своей, а наплывающей с востока, т.е. такой же чужой, как и немецкая, идущая с запада.
Далее в той же статье написано: «Одно мы все знать должны: чем бы война не закончилась, сколько бы людей не взяла в жертву, народы останутся»2. Т.е. газета, выходившая на территории, объявленной на военном положении, прямо писала, что ей всё равно, кто победит. И лишь на второй
странице были напечатаны манифест, указы и речь императора3. Нужно
1
2
3
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сказать, что в следующих двух номерах газета исправилась, напечатав
следующий императорский манифест и обращение Главнокомандующего
на первой странице4.
Несмотря на оппозиционность, часто в описании событий русская
армия упоминается именно как «наша», также как «расейская» и «русская», но при этом журналисты продолжали выражать безразличие к тому,
кто победит в войне.
Газета всё же размещала информацию о том, как простые обыватели
проявляли свой патриотизм. В частности, ряд статей рассказывает о сборе пожертвований в пользу раненых и членов семей мобилизованных5,
об организации специальных групп в Латвии, которые бесплатно помогали семьям призванных на войну6, о реакции обычных людей в Вильне
на пронемецкие высказывания7 и т. д. Когда в газете появилось упоминание о создании организации помощи пострадавшим от войны, было
подчёркнуто, что и белорусские представители приняли в этом участие8.
Особенно интересным, видимо, следует признать сообщение о том, что
недалеко от линии фронта на русской стороне (территория современной
Западной Украины) приземлился австрийский аэроплан. Местные крестьянки смогли задержать аппарат до прихода казаков9.
Вообще поведение, демонстрирующее лояльность российским властям, не комментировалось в белорусской газете. О таком поведении
попросту упоминали, фиксируя как факт. Это происходило потому, что
«Наша нива» была в оппозиции к властям. Патриотические действия
российских подданных никак не комментировались — оценивать их отрицательно было чревато, а оценивать положительно не позволяла идеология белорусского национализма.
К некоторым явлениям газета подходила достаточно оригинально.
Так, «Наша нива» нашла один положительный момент в возникновении
мировой войны: «Нынешняя война, беря от народа кровавую жертву, дала
ему за это плату: она убила пьянство, показав, как его можно извести»10.
4
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В связи с началом мобилизации была запрещена продажа алкоголя, что
поддержали и сами жители страны11. Газета отреагировала на это фразами «матери, жёны и дети не могут нарадоваться, что для них настало‑таки счастливое время» и «все радуются»12. Вряд ли в ситуации войны такие фразы были уместны. Тем не менее, белорусские журналисты
не оценили то, что Николай II приказал повсеместно запретить продажу алкоголя вплоть до конца войны13. Видимо, это было связано именно
с тем, что запрет исходил от официальных властей, к которым «Наша
нива» была настроена критически. Однако, несмотря на поддержку населением запрета продажи алкоголя, находились те, кто искал ему замену в виде денатурированного спирта, что ежедневно вызывало смерти14.
Последний номер «Нашай нивы» лета 1914 г. открывается статьёй,
подводящей некие итоги первого месяца войны15. Статья представляет
собой очень краткий рассказ о событиях войны. Указано, что на русско-немецком фронте в настоящий момент (т.е. на конец августа 1914 г.)
наблюдается затишье, а на русско-австрийском фронте австрийцы «теперь покидают занятые в России города». Это редкое упоминание того,
что Россией являются и польские земли, в которые вторглись австрийцы. Чаще всего в «Нашей ниве» принципиально подчёркивалось, что
Россия начинается где‑то на восток от Смоленска, а всё, что на запад
от этих мест является Белоруссией, Литвой, Украиной, Польшей и т. д.
Заканчивается статья, подводившая итоги первого месяца войны тоже
достаточно показательно. Последний абзац начинается с фразы «Когда
война кончится и в чью пользу — трудно предположить»16.
Таким образом, уже с первых дней войны редакция «Нашей нивы»
попала в не очень удобную для себя ситуацию. Постоянная критика правительства, которая практиковалась в газете в довоенный период, во время войны могла вызвать ряд вопросов, связанных с лояльностью. Это
усугублялось ещё и тем, что газета выпускалась в местности, объявленной на военном положении. На фоне многочисленных патриотических
заявлений начала войны «Наша нива» выглядела странно, поскольку она
лишь фиксировала факты патриотических выступлений, но не заявляла
11
12
13
14
15
16
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о поддержке собственного правительства. Да и безразличие к тому, какая
сторона победит в войне, так же заставляло власти задуматься. Однако
газета не преследовалась. С начала осени 1914 г. стали появляться белые
пятна — следы работы цензуры. А летом 1915 г. газета прекратила своё
существование по вполне тривиальным в то время причинам — большая часть сотрудников редакции была мобилизована на фронт, поэтому
выпускать «Нашу ниву» стало некому.
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Страницы Первой мировой войны
в воспоминаниях работников завода
«Дюмо» (по материалам музея завода)
Аннотация: в XXI веке для жителей Волгограда как архаизмы звучат слова французский завод, «ДЮМО», Банный овраг, Русская деревня. Все это связано с историей
моего родного Краснооктябрьского района и судьбой, завода Красный Октябрь, который
является сердцем района, пережившего взлеты и трагические страницы за свои 120 лет
Трагедия XX века связана с участием России в Первой мировой войне. И Царицын и один
из его крупнейших заводов не были в стороне от этого события. Для того, чтобы осветить
некоторые события Первой мировой войны через призму воспоминаний рядовых работников металлургического завода «ДЮМО» (ныне «Красный Октябрь»), мы обратились в музей завода, где познакомились с воспоминаниями работников завода: Введенского Н. А.,
Комова В. М., Николенко С. И., Чеканова A. Н.
Ключевые слова: завод «ДЮМО», рабочие, Первая мировая война.
Author: Antipina Sofia Dmitrievna
Title: Pages of the First World War in the Memories of the Workers of the «DYUMO»
Factory (Based on Data from the Factory Museum).
Summary: In the XXI century for the inhabitants of Volgograd hardly heard something about
the French factory, «DUMO», Banniy ravine, Russkaya village. This subject is closely connected
with the history of my native Krasnooktyabrsky district and the destiny of the Krasny Oktyabr
plant, which is the heart of the region that has experienced ups and tragedies in its 120 years.
The tragedy of the XX century is connected with Russia’s participation in the First World War,
Tsaritsyn and one of his largest plants were not far removed from this event. In order to highlight
some of the events of the First World War through the prism of memories of ordinary employees
of the DUMO metallurgical plant (now the Red October Works), we turned to the museum of
the plant, where we got acquainted with the memories of the workers of the plant: Vvedensky
NA, Komov V. M., Nikolenko S. I., Chekanova A. N.
Keywords: The factory «DYMS», workers, The first world war.

Анализируя воспоминания, мы наблюдаем отличие настроений заводчан от общероссийского подъема патриотизма с началом войны.
В Царицыне мобилизация проходила спокойно до 22 июля, когда возник конфликт жен запасных солдат с военным начальством на мобилизационном пункте в здании Александровской гимназии. «В эти дни в г.
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Царицыне, где оформляли мобилизуемых — у здания воинского присутствия, скопилась тысяча женщин и детей, пришедшие провожать мужей,
братьев, отцов и др. родственников и конечно, все это сопровождалось
шумом, диким плачем, руганью в адрес воинского начальника. Наконец,
все происходившее дошло уже до такого отчаяния, что женщины и ребятишки начали забрасывать здание воинского начальника камнями и др.
предметами, что попадалось под руки. Начальник воинского присутствия
вызвал себе на защиту воинские части, которые, явившись, открыли огонь
по толпе. Поднялась неимоверная паника, все убегали куда попало. После
этой кровавой расправы на площади остались десятки убитых и много
раненных, преимущественно женщины и дети. Так печально были «отмечены» дни мобилизации в г. Царицыне, висевшие тяжелым камнем
в сердце рабочего люда города1. Рабочие были свидетелями депортации
немцев. 26 октября 1914 года, около полудня, в Царицын прибыл поезд
с австрийскими и германскими подданными, высланными после объявления войны из Одессы. По улицам города проезжали автомобили, реквизированные у местной знати для нужд фронта2.
Отношение рабочих к начавшейся войне крайне настороженное,
не проявляли энтузиазма. «Когда царские власти объявили призыв в армию родившихся включительно по 1885 год, — французскому заводу
предоставили бронь. Ее выдавали рабочим только на три месяца, как бы
предупреждая тем самым: — «Смотри, будь паинькой, не бунтуй, не прекословь начальству, а то сразу — на фронт»3. Необходимо уточнить, что
освобождение от воинской обязанности получали не все рабочие, а только работники основных цехов. В цехах процветала «мастеровщина».
Мастер был полным хозяином над рабочим. Он мог его оштрафовать
за неповиновение ему, в любую минуту отдать в солдаты.
Заводчане внимательно следили за событиями на фронте. И любые
удачи нашей и поражения нашей армии воспринимали близко к сердцу. Постоянно проходили службы за здравие или за упокой воюющих4.
Постепенно на заводе начала ощущаться нехватка кадров особенно
малоквалифицированных и неквалифицированных. «К тому же на заводе
1
2

3

4
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Водолагин М. А., Щеглов В. Н. Металлургический завод «Красный Октябрь». С. 33.
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был введен в эксплуатацию прессовый цех, изготовлявший снарядные
стаканы, где потребовалось большое количество рабочих, на операции,
не требующие больших физических затрат. В связи с этим в прессовый
цех было принято большое количество женщин, чего раньше совершенно не практиковалось5.
В годы войны завод работал с большой перегрузкой на оборудовании, которое полтора десятка лет не обновлялось. Невысокая производительность труда на технически отсталом и к тому же изношенном
оборудовании компенсировалась предпринимателями перенапряжением
физических сил рабочих, удлинения рабочего дня до 14–16 часов, сверхурочными часами Были отменены обеденные перерывы. Заработную
плату не повышали, даже за переработанные часы.
Недовольство тяготами войны, озлобление против самодержавного
строя становились всеобщими. Но в тоже время мы в архивах завода находим материал о действующей футбольной команде. На страницах местной
прессы постоянно рассматривались вопросы благоустройства, санитарного
состояния территорий, в частности французского завода. Были также примеры героизма рабочих завода «ДЮМО» на фронте. Например, ученик химической лаборатории завода, а затем делопроизводитель-счетовод синдиката «Продамет» Иван Михайлович Кошелев на фронтах Первой мировой
войны был удостоен Солдатского Георгиевского креста. Были попытки облегчить жизнь семей, оставшихся без кормильцев, отчислениями из зарплаты работников и перечислений администрации завода. Нужды фронта
вызвали необходимость строительства в 1914 году шрапнельного цеха6.
В 1915 году металлургический завод был полностью перепрофилирован под военные цели. В казармах французского завода ДЮМО (позднее Красный Октябрь) размещали прибывших военнопленных солдат.
Мы старались показать отношение и участие заводчан в Первой мировой войне во всем их многообразии. Хотелось бы, чтобы мы с Вами
избежали мифологизации этой страницы истории военной истории., какой бы героической она не была, и представили события во всем их многообразии и объективности.

5

6

Свод историко-культурного наследия Краснооктябрьского района Волгограда, 1897–
1997.
Наш район Краснооктябрьский: [брошюра] / Администрация Краснооктябрьского.
района г. Волгограда. — Волгоград, 2008. — 16 с.
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в годы Первой мировой войны
(1914–1918 гг.)
Аннотация: Статья посвящена деятельности создателя Первого российского товарищества воздухоплавания С. С. Щетинина во время Первой мировой войны. Вводятся
в научный оборот новые факты, связанные с производством самолетов, содержащиеся
в архивах Санкт-Петербурга.
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Title: The work of S. S. Shchetinin during the First World War (1914–1918).
Abstract: The article deals with the activities of S. S. Shchetinin, creator of the First
Russian Association for Aeronautics, during the First World war. New facts from the archives
of St. Petersburg about production of aircraft for the Russian Armed Forces are introduced into
the scientific circulation.
Keywords: First World war, military production, aerospace industry, Petrograd, Russian
aircraft.

В 1909 г. в Санкт-Петербурге потомственный дворянин Сергей
Сергеевич Щетинин1 основал «Первое русское товарищество воздухоплавания Щетинин и Ко» (ПРТВ) «с целью производства и всякой иной
эксплуатации аппаратов воздухоплавания, их частей и принадлежностей»2. Завод ПРТВ на Петроградской стороне (Б. Гребецкая ул., 73) создавался как первое в мире авиастроительное предприятие (в это время
1

2

Подробнее о С. С. Щетинине см. мою статью: Д. Ю. Алексеев. Инженер Щетинин,
его жена и её отец: по чьим документам генерал Алексеев выехал из Петрограда
в 1917 г.? // Военная история России XIX–XX веков. Материалы VII Международной
военно-исторической конференции. СПб., 2014. С. 368–380.
Устав «Первого Российского товарищества воздухоплавания С. С. Щетинин и Ко»
(товарищество на вере). СПб., 1910. С. 3.
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самолеты сооружались конструкторами в своих мастерских). В основном на нем производились лицензионные версии французских самолетов. В 1912 г. сформированный С. С. Щетининым авиационный отряд
отправился в Болгарию, где в ходе Первой Балканской войны состоялся
боевой дебют русской авиации3.
В 1912 г. ПРТВ стало поставщиком русской армии. К 1914 г. фирма входила в тройку ведущих российских авиапроизводителей наряду с московским заводом «Дукс» и рижским «Русско-Балтийским вагоноремонтным
заводом». За полтора года, с 1911 по лето 1913 г., из 294 приобретенных
государством аэропланов на его долю пришлось более трети — 104 машины4. По другим данным, с осени 1912 г. по апрель 1914 г. ПРТВ поставило
для военного ведомства 93 машины: 57 «Ньюпоров» и 36 «Фарманов»5.
1 августа 1914 г. Россия вступила в Первую мировую войну. К этому
моменту ПРТВ выполняло заказ по договору с Главным военно-техническим управлением (ГВТУ) от 28 января 1914 г.6 Освоенными считались
лицензионные самолеты-разведчики «Фарман» и «Ньюпор», с 1913 г.
велась работа над разведчиком «Депердюссен»7.
15 января 1915 г. С. С. Щетинин заключил контракт с Техническим отделом ГВТУ на изготовление 50 самолетов «Вуазен» типа Л. 13,5 без моторов и винтов, но с полным оборудованием для установки моторов
«Сальмсон» в 120–130 л. с., с укупорочными ящиками к ним, по цене
10 тыс. рублей. Кроме того, контракт включал поставку 50 комплектов
запасных частей к тем же самолетам по 4730 руб., с укупоркой, а также 13 дополнительных комплектов запасных частей по цене 15 484 руб.
за каждый, также с укупоркой. Общая сумма контракта оценивалась
в 937 792 руб.8 Уложиться в срок по контракту С. С. Щетинин не сумел
и ему пришлось просить у Военного ведомства отсрочку на три месяца.
Приемка «Вуазенов» от ПРТВ началась только в начале 1916 г.9
3

4
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В это время на заводе велась работа по разработке летающей лодки,
то есть самолета с корпусом в форме судна, способного садиться на воду.
Ее возглавлял управляющий заводом Д. П. Григорович. Взяв за основу
французский образец (получивший индекс М-1, где «М» — «морской»),
Григорович сумел создать оригинальные конструкции М-2, М-3, М-4, которые позволили в начале 1915 г. создать по‑настоящему удачный образец — М-5, который и был поставлен в производство. Первый контракт
с Морским ведомством на поставку М-5 был заключен 22 мая 1915 г.
Всего морякам было поставлено около 200 самолетов М-510.
22 августа 1915 г. ПРТВ заключило контракт с техническим отделом
ГВТУ на изготовление и поставку 150 аэропланов «Вуазен» типа Л. А. С.,
а также на поставку 150 комплектов запасных частей и 38 дополнительных комплектов запасных частей. Цена увеличилась: за один самолет —
13 500 руб., комплект запчастей — 6692 руб., дополнительный комплект —
по 21 677 руб. 60 коп. за каждый, а весь контракт «стоил» 3 852 548 руб.11
Помимо самолетов, во время Первой мировой войны ПРТВ исполняло
заказы по договору с военно-окружным интендантским управлением петроградского военного округа и по наряду главного управления российского общества Красного Креста. В частности, изготавливались двуколки для больных и раненых образца 1912 г. без носилок и к ним 10 000 запасных колес с металлическими ступицами, 1000 металлических ступиц
с бронзовой втулкой и 1000 оглобель12, а также зарядные ящики «нового типа» (полковника А. А. Соколова)13. Для Главного артиллерийского
управления делались пулеметные пехотные двуколки образца 1914 г. четверочной запряжки с колесами, запасными частями и принадлежностью14.
Для выполнения этих заказов были созданы артиллерийское и обозное отделения. Артиллерийское отделение ПРТВ представляло собой мастерскую,
которая за недостатком места была разделена на две. Отделение располагалось на арендованных площадках на Васильевском острове (Волховский пер.,
4 и Филологический пер., 3). В них было задействовано 16 рабочих15. Обозное
отделение было размещено на основной территории завода на Корпусной ул.16
10
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15
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Увеличение производства самолетов в 1915 г. заставило ПРТВ расширить производственные площади. Проигнорировав длительный путь
официальных согласований, Щетинин арендовал у Императорского всероссийского аэроклуба участок в юго-западной части Комендантского
аэродрома. 23 августа 1915 г. исполняющий обязанности пристава
Новодеревенского участка «обнаружил», что на Комендантском аэродроме за заводом Лебедева «огорожено место около 5 кв. десятин забором
не менее в 4 аршина, внутри которого возводятся постройки под мастерские завода» без утвержденного плана17.
Только 22 декабря 1915 г. ПРТВ представило в строительный комитет проект постройки одноэтажных корпусов для устройства сборочных,
моторных и деревообделочных мастерских по «сборке и регулировке аэропланов». Согласно описания, сборочные мастерские и ангары строились деревянные, моторная и деревообделочная мастерские — каменные. Предполагались два двигателя однофазного тока в 21,8 л. с. и 5 л.
с., фрезерный станок и строгальный станки, фуговочные станки большой
и малый, а также ленточная, круглая и поперечная пилы. Там должны
были работать около 150 рабочих (при одной смене). Официальное разрешение на постройку было получено 10 августа 1916 г.18
В 1916 г. дальнейшее расширение производства в Петрограде считалось нежелательным. Поэтому С. С. Щетинин приобрел участок на окраине Ярославля в первой части деревни Цеденевой и арендовал у города Ярославля участок общественной земли на Дядьковом лугу. Туда
предполагалось перенести артиллерийский и обозный отделы завода
в Петрограде и создать новый механический завод. Для управления на новой площадке было создано новое юридическое лицо — «АО Ярославских
заводов военных заготовлений С. С. Щетинина». Устав ярославского общества получил законное утверждение 13 октября 1916 г.19
Контракты, заключавшиеся в 1916 г., исходили из того, что производство будет перенесено в Ярославль. Ликвидация дел в артиллерийском отделении завершилась 19 октября (по другим данным, 19 ноября)
1916 г.20 В 1916 г. ПРТВ начал поставлять русскому флоту гидросамолет М-9. Затем были разработаны другие модели летающих лодок, в том
17
18
19

20
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числе истребители М-11 и М-12. Успех производства морских аппаратов
стимулировал отказ от заказов на самолеты для сухопутных сил и переключение на работу по заказам Морского ведомства21.
В декабре 1915 г. управляющий заводом ПРТВ А. Н. Панов, недовольный низкой зарплатой, перешел на завод одесского авиамагната
А. А. Анатра, строящийся в Симферополе, на 24 000 руб. в год. В августе 1916 г. он приехал в Петроград для заключения контракта с Морским
ведомством. Он сделал попытку переманить часть рабочих ПРТВ, о чем
свидетельствовали 40 записок и 30 прошений о переходе к Панову, в которых рабочие указывали такие причины, как «низкая расценка цеховой
оплаты при условии работ со своими инструментами, частое отсутствие
некоторых материалов и прочее». С. С. Щетинин возбудил дело о саботаже, приведшем к сознательной порче гидросамолета М-12, косвенно обвинив в этом Панова. А. А. Анатра предположил, что этим делом
С. С. Щетинин маскировал «существующую внутреннюю дезорганизацию и невозможность сдать требуемое количество аппаратов». Так как
дело касалось производства оборонной продукции, оно попало к начальнику контрразведывательного отделения при штабе Петроградского военного округа, а от него перешло к следователю по особо важным делам Петроградского окружного суда Юревичу. Однако по рассмотрении
«никаких указаний на виновных в порче М-12 не <было> обнаружено»,
поэтому было решено «дело направить на прекращение»22.
21 июня 1917 г. ПРТВ подписало с управлением Военного воздушного
флота контракт на изготовление и поставку 180 двухместных аэропланов типа «Спад» с полным оборудованием для установки на них моторов «Испано-Сюиза» с пулеметной установкой для стрельбы через винт
по 13 015 руб. за аппарат, 180 комплектов запчастей для них по 1631 руб.
15 за шт. и 18 дополнительных комплектов запчастей по 17 498 руб.,
всего на 2 951 271 руб. Предполагалось, что все это будет произведено
на заводе в Ярославле23.
После октябрьского переворота и прихода к власти большевиков
Россия 2 декабря 1917 г. заключила перемирие с Германией и ее союзниками. В связи с этим предполагалось осуществить конверсию военного
производства. Завод в Ярославле должен был перейти на изготовление
сельскохозяйственных машин — плугов, борон, молотилок, конных при21
22
23
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водов, веялок24. 26 июня 1918 г. завод Щетинина был национализирован. На площадку общества Щетинина в Ярославле разместили завод
«Вестингауз», изготавливавший тормозные устройства25.
Завод Щетинина в Петрограде на Корпусной ул. сгорел в 1920 г., его
руины в 1925 г. были переданы трикотажно-чулочной фабрике «Красное
знамя». Единственная уцелевшая площадка на Комендантском аэродроме была передана заводу «Красный летчик», объединившему все авиапредприятия Петрограда26.
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2017 год — особая дата в истории Украины: осенью исполнится сто
лет с момента начала строительства первого независимого украинского
государства — Украинской Народной Республики.
История УНР была короткой: возникнув 7 (20) ноября 1917 г., к лету
1920 г. она сгорела в страшном огне постреволюционной войны, а земли
ее были разделены между Польшей и Россией. Вопрос о причинах, которые обусловили такой исход, кажется в 2017 г. особенно актуальным.
В данной работе нам хотелось бы осветить один из основных факторов
распада УНР — внешнеполитический.
Создание УНР было результатом сложного взаимодействия украинского национального движения и внешних сил, в первую очередь
Германии и Австро-Венгрии. Взаимодействие это начало разворачиваться на рубеже XIX–XX вв. и достигло апогея в 1914–1918 гг. Его сутью
было максимальное усиление революционного, разрушительного потенциала украинского национального и рабочего движения, в соответствии
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с основными принципами стратегии «декомпозиции русского колосса»
(«Zerlegung des russischen Kolosses»)1.
Под декомпозицией подразумевалось расшатывание внутриполитической ситуации на национальных окраинах Российской империи, результатом которого должно было стать ее раздробление по внутренним
этнографическим границам и ликвидация «Московии» как военно-политического соперника. В идеале планировалось надежно изолировать
ее от Европы при помощи буфера из государств-марионеток, созданных
на бывших землях этой страны-ампутанта2.
Один из авторов «концепции декомпозиции» Пауль Рорбах писал:
«Без Украины нет России: нет угля, нет железа, зерна, выхода к морю…С чего следует начать завоевание России? С Санкт-Петербурга? Или,
может быть, ей можно нанести смертельный удар только в Москве? Да,
если только завоеватель дойдет до Москвы. А Киев находится гораздо
ближе к западной границе и тот, кому сдастся этот город, получит выход к побережью и портам Черного моря. Если враг захватит Украину,
Россия будет повержена»3.
Однако заинтересованность в «захвате» Украины основывалась
не только на ее высоком экономическом и военно-стратегическом значении для Российской империи. Украинский народ наравне с русскими
и белорусами был основным звеном трехчастной концепции русской нации. Изъятие этого звена означало не просто уничтожение России как
геополитического субъекта, но разрушение философской и идеологической конструкции идеального Отечества.
Реализация концепции декомпозиции на практике подразумевала
работу с представителями украинского национального и рабочего движений как «на месте», в Юго-Западном крае России, так и в эмиграции.
Однако идеи «самостийничества» или, по терминологии тех лет, «мазепинства» были среди украинцев России распространены довольно слабо, а отделение от империи и создание независимого государства накануне Первой мировой войны еще не стало главной целью украинского
национального движения.
Поэтому «локомотивом» декомпозиции стала настроенная гораздо
более радикально украинская эмиграция в странах Четверного союза
и прежде всего — в австрийской Галиции.
1
2
3
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Под контролем военных и внешнеполитических ведомств Германской
и Австро-Венгерской империй эмиграция занималась собственно революционизированием Юго-Западного края через сеть организаций, распространявших среди населения «революционную» литературу и воззвания «с призывом к мятежу»4. Кроме того, силами эмиграции и в первую
очередь такой ее организации, как Союз освобождения Украины (СВУ),
осуществлялась пропаганда сепаратизма в лагерях для военнопленных,
а впоследствии — и формирование здесь первых частей украинской национальной армии5.
Эта активность наложила свой отпечаток не только на развитие украинского национального движения в 1914 — первой половине 1917 гг.,
усилив в нем сервильные германофильские настроения, но во многом
предопределила прогерманскую ориентацию УНР на этапе государственного строительства осенью 1917–1918 гг. При помощи Германии
и Австро-Венгрии Украина оказалась в авангарде национальных движений Российской империи, чьим знаменем был сепаратизм.
Однако оккупация, которая последовала после признания УНР государствами Четверного союза, усилила экономический и политический
хаос в стране, а вмешательство Берлина во внутренние дела молодого
украинского государства (примером чему может быть хотя бы недолгая
история гетманата П. П. Скоропадского) препятствовало его нормальному развитию. В конечном итоге, ставка на страны Четверного союза
оказалась фатальной: после поражения коалиции в войне, УНР утратила
не просто союзника, но и в определенной степени гаранта собственной
независимости и источник внешнего управления. Попытки Киева переориентироваться на страны Антанты или создать военно-политический
тандем с Польшей не увенчались успехом.
В 2017 г. история как будто замкнула круг, и как трагическое предсказание звучат слова, сказанные представителями украинских социалистических партий на Базельском чрезвычайном интернационалистическом конгрессе в 1912 г.: «Нас могут вычеркнуть из карты Европы…

4

5

Циркуляр Департамента Полиции от 11 марта 1915 года за №167326 // ГА РФ.
Ф. Р-5325. Оп. 4. Д. 33. Л. 15–18.
Государственный архив Российской Федерации (ГА РФ). Ф. Р-5889. Оп. 1. Д. 9. Краткий отчет о деятельности Военно-Санитарной Комиссии Украинского Военного министерства по делам военнопленных в Германии за время председательствования в ней
К. Новохацкого. 1918 г. Л. 5–13.

Военная история: даты, факты, люди 

89

но мы не переставали и не перестаем чувствовать себя самостоятельной
нацией, имеющей право на жизнь и свободное развитие…»6.
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Аннотация: В статье показано значение Западного фронта в жизни населения
Белоруссии и системе обороны страны в 1917 — начале 1918 г. Обращается внимание
на политические процессы, происходившие на фронте после упразднения монархии, в том
числе в вопросе о достижении мира. Освещается участие войск Западного фронта в летней
наступательной кампании и ее политических последствиях. Отмечена определяющая роль
солдат Западного фронта в установлении и упрочении власти большевиков в Белоруссии.
Показано качественное перерождение армии из средства обороны страны от внешнего
врага в орудие борьбы партии большевиков против своих политических противников.
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Title: From the Patriotic to the Civil war (The Western front in Byelorussia in 1917 —
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Summary: The article shows the importance of the Western front in the life of the population
of Byelorussia and the system of national defense in 1917 — beginning of 1918, attention is drawn
to the political processes taking place at the front after the abolition of the monarchy, including
on the issue of peace. Highlights the participation of troops of the Western front in the summer
offensive campaign and its political consequences. It highlights the decisive role of the soldiers
of the Western front in the establishment and consolidation of the Bolshevik regime in Belarus.
The qualitative degeneration of the army of defense of the country against an external enemy
into an instrument of struggle of the party of the Bolsheviks against their political opponents.
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К началу 1917 г. Западный фронт (главнокомандующий ген. А. Эверт),
будучи в составе трех российских армий общей численностью более
1, 5 млн солдат и офицеров, занимал позиции в Белоруссии по линии:
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Двинск — Поставы — Сморгонь — Молодечно — Барановичи — Пинск.
Ставка Верховного главно-командующего (Могилев) совместно со штабом фронта (Минск) занимались подготовкой войск к летней кампании,
планируя в наступившем году совместно с союзниками окончательно разбить противника и тем обеспечить для себя «почетный мир». Как и ранее,
посредством различных средств и способов воздействия на солдат им
вменялось в обязанность воевать за «веру, царя и Отечество». Сама же
война должна была восприниматься ими как «Великая (или Вторая)
Отечественная» с целью достижения победы над «германцем», «венцем»
и др. По причине известной изолированности окопников от населения,
широкого распространения в их среде «пораженческих» идей не наблюдалось. Впрочем, и в тылу, даже среди военнослужащих доминировала
идея войны до победы. Значительная часть обязанностей по укреплению
боеспособности армий возлагалась на население белорусских губерний.
Несмотря на трудности, жители соблюдали законы военного времени,
стойко выполняли повинности, принимали войну как вынужденную необходимость и связывали ее окончание с грядущим наступлением своей
армии. При этом мероприятия властей по обеспечению фронта всем необходимым были настолько действенными, что в феврале 1917 г. тысячи беженцев стали возвращаться поближе к линиям обороны в надежде
в скором времени вернуться домой.
Общее настроение добиться военного успеха не изменилось и после свержения царизма. Характерно, что император одним из мотивов
своего добровольного отречения от трона назвал необходимость «скорейшего достижения победы»1. Лозунги «полной победы» или «войны
до победного конца» звучали во время ознакомления военнослужащих
с Манифестами Николая II и его брата в приказах нового Верховного
главнокомандующего ген. Н. Романова и главкозапа ген. А. Эверта, на собраниях в честь революции и т. д. В целях их осуществления Временное
правительство (в лице военного министра А. Гучкова) решило усилить
мощь армии через устранение в ней порядков, унижавших рядовых
солдат и предоставление им таких же прав, какими были наделены все
граждане. По политическому недоверию в отставку были отправлены
120 генералов, в том числе ген. А. Эверт.

1
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14 марта Исполком Петроградского Совета от имени и в интересах трудящихся обратился ко «всем народам мира» с призывом «взять
в свои руки решение вопроса о войне и мире». В этом обращении война
для России уже не выглядела ни Великой, ни Отечественной. 28 марта
Временное правительство было вынуждено публично дистанцироваться от обвинений в продолжении царской внешней политики и форсировать демократизацию армии как средства повышения ее боеспособности.
Однако руководство этим процессом взяли на себя лидеры так называемой «революционной демократии». Так, 11 апреля в Минске делегаты
крупнейшего на то время съезда военнослужащих и рабочих Западного
фронта 610 голосами против 8 при 46 воздержавшихся приняли резолюцию за «приближение мира на началах братства и равенства свободных
народов». С этого момента в социалистических кругах окончательно
утвердилась идея о необходимости продолжения войны лишь до подписания воюющими сторонами демократического мира без аннексий
и контрибуций. И стоило только главе Министерства иностранных дел
публично заверить союзников по Антанте о намерении России воевать
до победы, как это вызвало возмущение «революционной демократии»
и его отставку. Возрастание внутриполитической борьбы способствовало тому, что лозунг войны до победы утратил свое консолидирующее
значение. Уже 18 апреля участники первомайских манифестаций, в том
числе и в Белоруссии, прошли с надписями на транспарантах «Миру —
мир», «Мир без аннексий и контрибуций» и т. д.2 В дальнейшем сторонниками лозунга «Война до победного конца» продолжали оставаться профессиональные военные, кадеты, а также энесы, правые эсеры
и меньшевики-плехановцы.
После ухода в отставку октябриста А. Гучкова новый военный министр, он же один из лидеров «революционной демократии», значительно
усилил работу по демократизации армии. В целях упрочения контроля
за генералитетом правительство учредило институт военных комиссаров при главнокомандующих. На Западном фронте эту должность занял
общесмтвенный деятель В. Вырубов, затем энес В. Станкевич. С избранием Исполнительного комитета Западного фронта власть командиров
над солдатами вне строя значительно ослабела. Противившиеся про-
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цессу политизации войск военачальники увольнялись от службы, как,
к примеру, главкозап В. Ромейко-Гурко.
А. Керенский лично возглавил движение за подготовку летнего наступления русских войск, имевшего целью в конечном счете принудить
противника силой оружия сесть за стол переговоров. Проблема заключалась в том, что даже не все представители «революционной демократии» разделяли идею военного способа прекращения войны, а уповали
на мирные переговоры.
18 июня в крупнейших городах Белоруссии прошли манифестации
солдат гарнизонов, Советов, партийных и профсоюзных организаций,
которые поддержали наступательную политику Временного правительства. Характерно, что только в Минске имела место попытка большевиков высказать негативное отношение к наступлению, но и она была
быстро пресечена участниками манифестации. Другое дело, что в условиях развернувшихся боевых действий солдаты отказывались идти
в атаку, либо отбивали у врага окопы, но не удерживали их, а возвращались на прежние позиции. В частности, это имело место на Западном
фронте, в районе местечка Крево.
Провал летней наступательной кампании имел огромные негативные по‑следствия3. Прежде всего, он выявил несостоятельность надежд
Временного правительства и лично военного министра А. Керенского
на силу демократизированной армии. На деле новая армия была лишена
единоначалия и строгой дисциплины. Снижение авторитета командира
при своеволии солдатских комитетов усиливало разложение армии. Новый
комиссар Западного фронта — меньшевик В. Жданов уже в августе сообщал в военное министерство о неготовности войск к боевым действиям. Попытки главы Временного правительства А. Керенского и нового
Верховного главнокомандующего ген. Л. Корнилова усилить дисциплину и покончить с анархией в стране неожиданно привели к очередному политическому кризису, после которого целые боевые соединения
стали требовать заключения мира и самостоятельно покидать позиции.
В сентябре — октябре 1917 г. основная масса Советов Белоруссии,
за исключением двух-трех, находились в русле политики Временного
правительства, Всероссийских советских центров и связывали реализацию всех злободневных вопросов с созывом Учредительного собрания.
3
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Свои перспективы их решения имела также 50‑тысячная организация
большевиков Северо-Западной области, состоявшая в подавляющем большинстве из солдат Западного фронта. Именно эти солдаты-большевики,
а также левые эсеры, стали здесь проводниками политики своих товарищей, осуществивших переворот в Петрограде 25–26 октября 1917 г.
Ленинский декрет о мире нацеливался прежде всего на укрепление новой, «рабоче-крестьянской» власти с помощью бывших защитников
Отечества. По сути, война «империалистическая» усилиями большевиков обернулась войной гражданской. Здесь, в Белоруссии она нашла
выражение в убийстве Н. Духонина, разгоне Всебелорусского съезда,
нападениях на Польский корпус и др. «Человек с ружьем», бросивший
позиции, наводил ужас на еврейские местечки. После возобновившегося 18 февраля 1918 г. наступления германцев выяснилось, что отряды
Красной Армии были слишком малочисленны, а желающих оборонять
«Советскую власть» почти не находилось. В результате кайзеровские
войска оккупировали до 80 % территории Беларуси, а Западный фронт
фактически перестал существовать4.
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К вопросу о взглядах высшего
советского руководства на возможность
войны между СССР и Японией
в 1933–1935 гг.
Аннотация: В статье предпринимается попыткакритической оценки представлений
о стране Восходящего солнца как о потенциальной военной угрозе в 1933–1935 гг., с точки
зрения высшего советского военно-политического руководства. Необходимо отметить, что
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«Вопросом вопросов» для руководителей СССР высшего уровня было
определение наиболее вероятного противника и времени его возможного
нападения на Советский Союз. До 1932–1933 гг. предположения были
самыми разнообразными, вплоть до экзотических (упоминание Бельгии,
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Греции и даже Чехословакии в качестве гипотетических агрессоров)1.
Однако после создания в марте 1932 г. государства Маньчжоу-го, затем
отклонения в декабре того же года Японией советского предложения
касательно подписания пакта о ненападении, начинается постепенное
обострение советско-японских отношений. После же прихода к власти А. Гитлера в январе 1933 г. совершенно чётко начинает прослеживаться линия наиболее вероятных противников — Германия на западе
и Япония на востоке.
Существовавшая угроза определённо означала, что Советский Союз
должен был быть готов к войне на два фронта: на западе против Германии
и её союзников, и на востоке против Японии. Но поскольку советское руководство считало угрозу с запада наиболее серьёзной, то именно на этом
направлении оно сосредоточило большую часть своего внимания2.
Так, например, на наш взгляд, можно говорить о том, что линия
И. В. Сталина — Л. М. Кагановича, и, вероятно, Л. М. Молотова из числа руководителей высшего партийно-государственного уровня, а также
К. Е. Ворошилов, И. П. Уборевич, И. Э. Якир, и возможно, А. И. Егоров
из числа военных, считала более вероятным геополитическим соперником именно Японию. В связи с этим, А. С. Ложкина в одной из своих статей, на наш взгляд ошибочно цитирует фрагмент речи наркомвоенмора (наркома обороны) К. Е. Ворошилова, произнесённой на XVII
съезде ВКП (б): «Свиное рыло японского империализма, просунутое
на наш Дальневосточный советский огород, будет ущемлено очень больно и очень основательно»3.
На самом же деле глава военного ведомства говорил лишь о том,
что «мы имеем в армии не только значительную прослойку партийцев,
но и неплохую партийную организацию <…>которая, я уверен, с ещё
большим напряжением будет работать над вопросами обеспечения победы РККА над врагами, если они сунутся в наш советский огород4»
[подчёркнуто мной — А. Ф.].
«Всесоюзный староста» М. И. Калинин заявил на встрече с сотрудниками ОГПУ: «…Если бы мы побили Японию, то ни одна сволочь
на Западе после этого не сунулась бы к нам. А война с Японией не несёт
1
2
3

4

Glantz D. M. The military strategy of the Soviet Union: A history. P. 32–33.
Ibid. P. 58.
Ложкина А. С. Представления советской военной элиты о Япониив 30‑е гг. XX в. //
Историки размышляют. Сб. Статей. Вып. 6. М., 2008. С. 115.
XVII съезд ВКП (б). Стенографический отчёт.С. 232.
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такой непосредственной опасности»5. Данный пример подтверждает, что
советские лидеры не видели в Японии главного соперника
В то же время М. Н. Тухачевский в начале 1935 г. он опубликовал
статью «Военные планы нынешней Германии», в которой приводил данные о численном росте германской армии, указывал на создание сильной военной авиации и подготовку «могучих армий вторжения», что
соответствовало «антисоветским и реваншистским планам Гитлера»6.
Поскольку будущий маршал не имел прямого влияния на принятие решений по вопросам внешней политики, его статья была своеобразной
формой давления на выработку советским руководством новой внешнеполитической линии7.
В отличие от М. Н. Тухачевского, И. П. Уборевич и И. Э. Якир не считали Германию противником номер один, а западный театр военных
действий — первостепенным. К этой позиции И. П. Уборевич подошёл
после возвращения из поездки по Западной Европе, а также, поскольку
обладал достаточно большим и положительным опытом командования
войсками на Дальнем Востоке в 1922–1924 гг.8
С точки зрения А. С. Ложкиной, внутри военной элиты выделялись
четыре группировки, поддерживавшие тот или иной курс в определении стратегии, в направлении модернизации РККА, однако всем им
была присуща более или менее отчётливо выраженная оппозиционность
к наркому К. Е. Ворошилову и его ближайшему окружению, а также соперничество друг с другом9.
Имели место ещё в 1930‑е гг. и достаточно необычные слухи касательно настроений советской элиты, о которых можно узнать, в частности,
с помощью так называемых ежедневных бюллетенейпрессы советского
генерального консульства в Харбине. Эти сводки составлялись из подборки разнообразных сообщений преимущественно из маньчжурских
и отчасти японских газет.
Например, в бюллетене за № 1000 от 26 января 1934 г. утверждалось, что «…Группа — Сталин, Карахан и Литвинов против войны,
5

6

7
8
9
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но за поддержку в Японии течения направленного на развитие идеологии мирных отношений, а также за развитие коммунистического движения в Японии, Маньчжурии и Корее. Блюхер и Ворошилов готовятся
к войне, желая использовать благоприятную обстановку в связи с признанием Америкой СССР…»10.
Чуть дальше, в том же документе, указывалось: «…однако, правительство СССР против войны, но вместе с тем продолжает деятельную
подготовку в этом направлении на Дальнем Востоке и пользуясь усилением коммунизма в Китае стремится развить это течение в самом широком масштабе»11.
Что касается дипломатов, работавших в том числе и в Японии, то например, бывший полпред А. А. Трояновский, если верить воспоминаниям его сына, по возвращении из Японии в апреле 1933 г. был приглашён
выступить на заседании Политбюро, с тем чтобы дать оценку положению дел на Дальнем Востоке и высказаться о перспективах советско-
японских отношений12. Согласно тетради записей посещений кабинета
И. В. Сталина, 3 апреля 1933 г. А. А. Трояновский вместе с другими высшими партийными и военными лидерами действительно был в Кремле13,
но о чём же в действительности там говорилось в течение почти часа, мы
можем судить лишь на основании мемуарного свидетельства: «квинтэссенцией его доклада была мысль о том, что японская агрессия против нашей страны отнюдь не фатальна и что главная опасность нашей
стране грозит не с Востока, а с Запада, со стороны пришедшего к власти
в Германии фашизма»14.
Разведчик Р. Зорге, побывавший в СССР также в 1933 г. отмечал,
что в ходе совместного обсуждения проблем, возникших межу Японией
и СССР после инцидента в Маньчжурии, его собеседниками высказывались опасения, подобно «большинству других членов партии», по поводу возможности нападения Японии на СССР15.

10
11
12
13

14
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Важное значение событий Великой Отечественной войны в российской истории связано с теми социальными, экономическими, политическими и культурными изменениями, которые война за собой повлекла.
В тяжелейших условиях противостояния с противником советскому государству было необходимо пойти на ряд важнейших трансформаций,
которые наложили свой отпечаток на судьбу СССР в послевоенный период. Одной из таких ключевых перемен стало корректировка государственной политики в отношении религиозных организаций. Несмотря
на то, что официальная позиция государства по вопросам религии осталась неизменной, стоит отметить заметное ослабление административного давления на объединения верующих. Потепление коснулось не только
взаимоотношений власти с Русской Православной Церковью, но и с другими религиозным группам, в том числе и мусульманам.
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В конце 1942 года было восстановлено Центральное духовное управление мусульман России с центром в городе Уфе. Этот факт стал катализатором для активизации дискуссии о создании духовного управления
мусульман в Средней Азии. Инициатором формирования нового института в среднеазиатских республиках стал. 84‑летней Ишан Бабахан ибн
Абдулмаджитхан. Вместе с группой богословов Ишан Бабахан обратился к Председателю Президиума Верховного Совета Узбекской ССР
Юлдашу Ахунбабаеву с просьбой о содействии в образовании духовного
центра1. Вслед за этим 12 июля 1943 года представители мусульманского
духовенства Средней Азии направили на имя Председателя Президиума
Верховного Совета СССР М. И. Калинина просьбу об образования духовного управления. Среди прочего в данной просьбе последовательно
доносилась аргументация о необходимости создания объединения мусульманских верующих Ср. Азии: «…Мусульманское духовенство прилагает
все усилия к тому, чтобы скорее разгромить врага. Однако отсутствие
единого духовного центра мусульман в Средней Азии не даёт возможности мусульманскому духовенству оказывать более организованную помощь нашему правительству в его усилиях как на фронте, так и в тылу.
С другой стороны, отсутствие духовного центра даёт возможность проникновения в ряды служителей культа самозванцев, людей малосведущих в догматах религии ислама и не знакомых с Конституцией СССР»2.
По воспоминаниям Софияхон Бабахановой, дочери Ишана Бабахана
летом того же 1943 года «председатель Совета Министров УзССР
Абдужаббар Абдурахманов принял Ишана Бабахана и передал ему, что
из Москвы было получено одобрение на открытие Духовного управления и мечетей»3. За этим последовала поездка Ишана Бабахана на аудиенцию к И. В. Сталину, где было получено разрешение на созыв курултая мусульман. Среди прочего перед курултаем была поставлена задача
«консолидации мусульман региона для борьбы с фашистскими захватчиками»4, что и было реализовано. Вот как описывал работу курултая
ташкентская газета «Правда Востока» от 22 октября 1943 г.: «Съезд
открылся вступительной речью председателя Оргкомиссии по созыву
1

2

3
4

Подробнее см.: Усманходжаев А. Жизнь муфтиев Бабахановых: служение возрождению ислама в Советском союзе. С. 86–87
Одинцов М. И. Религиозные организации в СССР накануне и в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. — М. 1995. — С. 80.
Усмонхўжаев А. Динимиз фидойилари. Б. 83.
Там же. Б. 87
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съезда Абдумаджитханова Ишан Бабахана. Затем были заслушаны доклады имамов Шакирходжаева, Бабаханова, мухтасиба Шамсутдинова.
<…> Съездом также было принято обращение к мусульманам, призывающее их к беспощадной борьбе с немецкими захватчиками. Съезд
избрал Духовное Управление Мусульман Средней Азии и Казахстана
с центром в гор. Ташкенте…»5. Таким образом мы видим, что в официальной печати съезд преподносился как мероприятие, носящее чисто организационный характер (было заслушано вступительное слово, доклады
и т. д.), а из всех документов, принятых на съезде, упоминается только
обращение к солдатам-мусульманам. Однако заметка в официальной газете не уточняет, что съезд принял сразу два обращения: «К верующим
мусульманам Средней Азии и стран Востока» и «К верующим мусульманам Крыма». И если первое обращение в современной исторической
литературе рассматривается достаточно часто, упоминание о другом
можно обнаружить только в отдельных работах. Так московский исследователь Ф. Л. Синицын отмечает, что основным посылом второго обращения было сообщить мусульманам Крыма, который находился в зоне
немецкой оккупации, «что нацисты поставили своей целью осквернить
мусульманские святыни и считают «восточные, мусульманские народы —
обезьянами»6. Таким образом, обличение антимусульманского характера политики немецкой военной администрации должно было показать
невозможность любого сотрудничества с ней, а также дискредитировать
тех мусульман, кто в это сотрудничество вступил.
По итогам данного анализа мы можем выделить несколько аргументов в пользу создания духовного управления мусульман Ср. Азии, которые были артикулированы государством и мусульманскими богословами
в ходе «переговоров». Единый центр необходим для организации помощи государству в условиях войны, консолидации мусульман для борьбы
с захватчиками, борьбы с самозванцами «не знакомыми с Конституцией
СССР», объяснения верующим недопустимости любых форм коллаборационизма. Последние два пункта были особенно необходимы в условиях
активной немецкой пропаганды, которая привела к тому, что военную
службу на стороне Третьего Рейха несло порядка 300 000 граждан СССР
из представителей мусульманских народов (среди которых было около
5
6

«Правда Востока» № 218. — Ташкент, 22 октября 1943 г.
Синицын Ф. Л. Советско-германское идеологическое противоборство на оккупированной территории СССР: национальный и религиозный аспекты: дис. на соискание
ученой степени д-р. истор. наук. С. 254

Военная история: даты, факты, люди 

103

180 000 «туркестанцев»)7. Таким образом, на основе анализа истории
формирования духовного управления мусульман Ср. Азии мы можем
предположить, что одним из ключевых мотивов либерализации государственной политики в отношении религиозных организаций, в данном
случае мусульманских, являлась необходимость заручиться идеологической поддержкой религиозных лидеров.
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Дальний Восток СССР ввиду его геополитического положения в начале 1920‑х гг. рассматривался ВКП (б) и Советским правительством
как форпост социализма на Тихом океане. Активное освоение региона
в 1920–1930‑е гг. было обусловлено необходимостью укрепления обороноспособности государства на востоке страны и вовлечения в народнохозяйственный оборот уникальных природных ресурсов, имеющих важное
экономическое и оборонное значение. Приоритетное значение придавалось созданию здесь в кратчайшие сроки крупной военно-промышленной
базы. Задачи индустриализации страны потребовали резкого увеличения
численности специалистов с высшим образованием. В конце 1920‑начале
1930‑х гг. предусматривалось значительное расширение сети вузов для
массовой подготовки квалифицированных кадров. На Дальнем Востоке
СССР на базе Государственного дальневосточного университета (ГДУ)
создано 15 отраслевых вузов для подготовки инженеров, учителей, агрономов и других необходимых специалистов. Однако не удалось обеспечить вновь созданные вузы надлежащим материально-техническим и кадровым потенциалом, что стало основной причиной их быстрого (после
2–3 лет работы) закрытия. К середине 1930‑х гг. в Дальневосточном крае
(ДВК) осталось только 8 вузов: во Владивостоке — Дальневосточный
политехнический (ДВПИ, 1918), Дальневосточный университет (ДВГУ,
закрыт в 1930 г., восстановлен в 1931 г.), Дальневосточный интернациональный педагогический институт (1931) с китайским и корейским отделениями; в Хабаровске — Дальневосточный медицинский институт
(1930), Высшая коммунистическая сельскохозяйственная школа (1932),
в Амурской области — Благовещенский педагогический институт (1930).
При всех педагогических вузах с 1934 г. работали двухгодичные учительские институты для подготовки учителей 4–7‑х классов. В мае 1936 г.
учреждён специальный орган управления вузами — Всесоюзный комитет по делам высшей школы при Совете Народных Комиссаров (СНК)
СССР1. В июне 1936 г. принято постановление СНК СССР и ЦК ВКП (б)
«О работе высших учебных заведений и о руководстве высшей школой»,
установившее единую систему (сроки, порядок, условия приема и обучения студентов) функционирования вузов2. В 1938 г. утверждён типовой
устав вуза, определивший его структуру и основное содержание работы.
1

2

Высшие учебные заведения. `Большая Советская энциклопедия`// http://enc-dic.com/
enc_sovet/Vsshie-uchebne-zavedenija-6424.html (дата обращения 1.08.2016).
Кузнецов М. С. Дальневосточная партийная организация в борьбе за осуществление
задач культурной революции (1928–1937 гг.). Томск: Изд.‑во ТГУ, 1971. С. 160.
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Однако многочисленные непродуманные (и необеспеченные материальными и кадровыми ресурсами) реорганизации вузов в первой половине
1930‑х гг. обусловили острый недостаток учебных площадей, оборудования, общежитий и преподавателей в большинстве вузов Дальнего Востока.
Деятельность вузов находилась под строгим контролем краевых и центральных партийных органов и неоднократно подвергалась проверкам
не только на предмет результатов работы, но и политической благонадежности преподавателей и студентов. В 1936 г. Комиссией партийного контроля
при ЦК ВКП (б) проверена деятельность четырех вузов ДВК. По результатам провВ итоге подготовлена докладная записка «Об организации учебного времени, учебной работы и о порядке и дисциплине в высших учебных
заведениях Дальневосточного края в 1936/1937 учебном году» и направлена
в бюро КПК на имя Н. И. Ежова. В ней констатировалось: «Общее состояние вузов в ДВК таково, что качество подготовки в них находится на низком уровне. Вузы не обеспечены необходимыми научно-педагогическими
кадрами, лабораториями, кабинетами и библиотеками. Работа директоров
и общественных организаций вузов неудовлетворительна и поставлена так,
что общий уровень обучения и воспитания студентов не обеспечивает подготовку специалистов, полностью отвечающих современным требованиям
социалистического строительства»3. Недостатка в работе вузов связали с деятельностью «вредителей», «врагов народа» и «шпионов». Ведь репрессии
и фальсификация обвинительных материалов в 1937 г. против «бывших»
(оппозиционеров и инакомыслящих) приняли массовый характер4. Новую
волну усиления подозрительности и политической бдительности в обществе вызвали февральско-мартовский пленум ЦК ВКП (б) 1937 г. и доклад
на нем И. В. Сталина «О недостатках партийной работы и мерах по ликвидации троцкистских и иных двурушников». Все недостатки в работе объяснялись «вредительскими действиями замаскировавшихся классовых врагов» и «социально-чуждых элементов». Сведения о них препровождались
в высшие партийные инстанции и органы НКВД. Так, например, после
пленума бдительные партийцы неоднократно предлагали «Приморскому
обкому ВКП (б) тщательно проверить политическую физиономию препо3

4

ГАХК. оп. 11, д. 225, л. 5; Малявина Л. С. Корейский (Интернациональный) педагогический институт во Владивостоке: от создания до выселения (1931–1937 гг.) //
Научный диалог. 2016. № 3 (51). С. 202.
Февральско-мартовский (1937 г.) пленум ЦК ВКП (б) // http://www.krugosvet.ru/enc/
istoriya/FEVRALSKO-MARTOVSKI_1937_g_PLENUM_TSK_VKPb.html (дата обращения 8.08.2016).
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давателей (вузов. — В. М.) и отстранить политически чуждых, заменить
неугодных…»5. В результате проведенных органами НКВД массовых арестов вузы ДВК потеряли талантливых преподавателей, вся вина которых
нередко состояла в том, что они принадлежали к представителям «старой»
дореволюционной интеллигенции или имели неосторожность критически
высказаться о современной им действительности (например, о неэффективности «бригадного» метода обучения)6. Из-за арестов ряда преподавателей
отдельные специальности в вузах и некоторые институты были закрыты.
В 1937 г. по распоряжению Наркомата тяжелой промышленности закрыт
горный факультет ДВПИ; в сентябре — Высшая коммунистическая сельскохозяйственная школа7, в октябре «переведен» (читай — выслан. — В. М.)
в г. Кзыл-Орду (столица Казахстана) Корейский интернациональный педагогический институт8 в связи с выселением с территории ДВК корейского
населения, подозреваемого в шпионаже в пользу милитаристской Японии.
В 1939 г. под предлогом осложнения международной обстановки ликвидирован Дальневосточный филиал Сибирского отделения АН СССР, закрыт
Дальневосточный государственный университет и часть специальностей
в Дальневосточном политехническом институте9. Но, несмотря на организационные трудности, политические репрессии, слабость материально-технического и кадрового обеспечения, к концу 1930‑х гг. на Дальнем
Востоке сложилась система подготовки специалистов с высшим образованием, которая развивалась на экстенсивной основе. В 1930–1937 гг. в вузах ДВК было подготовлено около 3000 специалистов, однако потребности народнохозяйственного комплекса региона в них удовлетворены лишь
на 10 %10. По-прежнему остро не хватало инженеров-строителей, горных
инженеров, геологов, учителей11. В 1937–1938 гг. из‑за недостатка учителей
5
6

7

8

9
10

11

ГАХК, ф. 2, оп. 11, д. 97, лл. 18–20, 22–23, 26.
Дальневосточный государственный медицинский университет. История университета // http://www.fesmu.ru/?main_action=18&redirect=pages (дата обращения 8.08.2016).
Кузнецов М. С. Дальневосточная партийная организация в борьбе за осуществление
задач культурной революции (1928–1937 гг.). Томск: Изд.‑во ТГУ, 1971. С. 157–159.
История Дальневосточного государственного университета в документах и материалах. 1899–1939 гг. 2‑е изд., испр. Владивосток: Дальнаука, 2004. С. 554; Макаренко В. Г. Репрессированный вуз (О корейском педагогическом институте во Владивостоке) // Россия и АТР (Владивосток). 1995. № 4. С. 43–47..
ГАХК, ф. 2, оп. 11, д. 97, л. 27;
Кузнецов М. С. Дальневосточная партийная организация в борьбе за осуществление
задач культурной революции (1928–1937 гг.). Томск: Изд.‑во ТГУ. С 186–187.
ГАХК, ф..353, оп. 1, д. 221, л. 31–32, 34
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не могли полноценно работать десятки школ. Не хватало преподавателей
иностранного языка, математики, русского языка и литературы (175 чел.),
истории (97), физики (145), географии (58). Основную массу учителей
ДВК получал из центральных вузов, на их переезд затрачивались большие
средства, но через 2–3 года они уезжали12. В связи с этим предусматривалось дальнейшее расширение подготовки кадров с высшим образованием
из местного населения.
В 1937 г. издан приказ Наркомата путей сообщения СССР о создании
в г. Хабаровске Института инженеров железнодорожного транспорта13,
но из‑за затянувшегося строительства занятия начались только в 1939 г.
Во Владивостоке в 1940 г. открыт учительский институт. После административного разделения ДВК 20 октября 1938 г. на Приморский
и Хабаровский края Дальневосточный медицинский вуз в 1939 г. переименован в Хабаровский государственный медицинский институт. К началу Великой Отечественной войны он стал центром медицинской науки
на Дальнем Востоке. В 1940 г. создан специализированный совет с правом присуждения ученой степени кандидата наук. Весной 1941 г. состоялась первая защита диссертации ассистентом кафедры госпитальной
хирургии А. А. Кишеевой на тему «Переливание неподогретой крови»14.
Однако дальнейшее поступательное развитие высшего образования в стране и в регионах в 1930‑е гг. осложнялось нарастанием военной опасности в мире в связи с агрессивной политикой фашистской
Германии, Италии и Японии. В 1936–1939 гг. шла гражданская война
в Испании), в 1937 г. немецкие войска вступили в Австрию, в 1938 г. ведущие европейские государства организовали «Мюнхенский сговор»,
фактически направленный против СССР; в 1939 г. Германия оккупировала Чехословакию; в 1938 г. Советский Союз был вынужден дать военный отпор провокационным действиям милитаристской Японии на оз.
Хасан), в 1939 г. на р. Халхин-Гол в Монголии, а также разграничить
сферы влияния с Германией в соответствии с договором о ненападении
12

13

14

Романов В. В. Из истории становления системы образования в Приамурье. — Хабаровск: Изд.‑во ГОУ ВПО ХГПУ, 2003. С. 114.
Макаренко В. Г. Деятельность Хабаровского института инженеров железнодорожного
транспорта по подготовке специалистов (1939–1985) // КВЖД и ее влияние на развитие политических, социально-экономических и культурных процессов в Северо-Восточной Азии. Тезисы докладов и сообщений международной научной конференции,
посвященной 100‑летию КВЖД. Владивосток. 1997. С. 128–130.
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(1939). Война СССР с Финляндией (1939–1940) неожиданно обернулась
для него большими потерями в живой силе и технике. Таким образом,
для Советского Союза во второй половине 1930‑х гг. возникла реальная
опасность новой мировой войны на два фронта — с Германией на западе и с Японией на востоке. Эта угроза требовала соответствующей подготовки СССР к войне. Основные государственные средства в 1930‑е гг.
направлялись преимущественно на развитие отраслей оборонной промышленности. Темпы их роста значительно превышали темпы роста
промышленности в целом. К 1941 г. эти отрасли получали до 43 % общих вложений15, а социальная сфера, в том числе и подготовка кадров
в масштабах всей страны обеспечивалась по остаточному принципу. Но,
тем не менее, значительные средства выделялись вузам для организации
военной подготовки студентов; из‑за этого продолжительность обучения
увеличилась на 6 мес.16 В 1939–1940 гг. военная подготовка стала обязательным предметом во всех учебных заведениях СССР, в том числе
и на Дальнем Востоке. В соответствии с решениями ХVIII съезда ВКП (б)
с целью усиления военно-патриотического и идеологического воспитания
трудящихся во всех партийных организациях созданы военные отделы17.
Большое внимание в вузах уделялось организации оборонной работы: приобреталось военное имущество (учебное оружие, патроны, гранаты, защитные комбинезоны, противогазы, наборы плакатов по стрелковому делу), создавались команды самозащиты, санитарные, химические и пожарные отделения, проводились тренировки и показательные
занятия (работа в противогазах, в газоубежище, вынос пострадавших,
тушение пожара, специальные дни светомаскировки)18. В 1939 г. в вузах
Дальнего Востока, как и в других учебных учреждениях страны, работали военно-оборонные кружки по линии ОСОАВИАХИМа: стрелковые
(«Ворошиловский стрелок»), противовоздушной и химической обороны
(ПВХО), «Готов к труду и обороне!» (ГТО), «Готов к санитарной обо-

15

16
17

18

СССР. Предвоенный период // https://sovtime.ru/history/vov/prewar (дата обращения
21.07.2016).
ГАХК, ф. 353, оп. 1, д. 221, лл. 34–35.
Исаев А. А. «Если завтра война…».Общество и власть во второй половине 1930‑х гг.//
Восьмая Дальневосточная конференция молодых ученых. Сб. материалов. / Науч.
тред. В. Л. Ларин. Владивосток: ДВО РАН, 2004. С. 72–73.
Лынша О. Б. От учительской семинарии до института. К истории Школы педагогики
ДВФУ. 1909–1954. Владивосток: Дальневосточный федеральный университет, 2015.
С. 151.
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роне!» (ГСО).19. В 1940–1941 гг. в рамках допризывной подготовки студентов осуществлялось изучение строевой и тактической подготовки,
военной топографии, противохимической обороны, санитарного дела,
структуры Рабоче-Крестьянской Красной армии и Военно-Морского
флота, их уставов; систематически проводились военизированные походы и марш-броски на 10, 15 и 20 км20. Особенностью учебного процесса
в вузах СССР, в том числе и на Дальнем Востоке, в предвоенный период
была политизация обучения. целенаправленное патриотическое воспитание студентов. Предписывалось все лекции и семинары превращать
в уроки коммунистического воспитания, широко использовать работы
Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина, биографии вождей рабочего класса,
активно привлекать сведения текущей внешней и внутренней политики
СССР, прививать студентам любовь к вождям пролетариата, к патриотам Отечества, ненависть к врагам народа и социализма. Ставилась задача — в процессе обучения воспитывать нового человека, способного
окончательно построить коммунистическое общество21 и при необходимости самоотверженно защищать его, не жалея собственной жизни.
В 1939 г. вся политико-воспитательная работа в вузах перестраивалась
на основе учебника «Краткий курс истории ВКП (б)». В студенческих
группах практиковалось коллективные чтения отдельных глав и их обсуждение. Еженедельно проводились политинформации. В конце 1939 г.
в вузах Дальнего Востока развернулась работа по изучению материалов
ХVIII съезда ВКП (б)22. Патриотическое воспитание в учебное и во внеучебное время строилось на ярких примерах героических свершений
большевиков во время Гражданской войны, недавних побед советского
оружия в военных действиях с японцами на оз. Хасан и р. Халхин-Гол,
на материалах периодической печати о стахановском и хетагуровском
19

20

21

22

Лынша О. Б. От учительской семинарии до института. К истории Школы педагогики
ДВФУ. 1909–1954. Владивосток: Дальневосточный федеральный университет, 2015.
С. 151–152.
Лынша О. Б. От учительской семинарии до института. К истории Школы педагогики
ДВФУ. 1909–1954. Владивосток: Дальневосточный федеральный университет, 2015.
С. 152
Лынша О. Б. От учительской семинарии до института. К истории Школы педагогики
ДВФУ. 1909–1954. Владивосток: Дальневосточный федеральный университет, 2015.
С. 150.
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движениях, о героях-папанинцах, челюскинцах, советских летчиках,
строителях Магнитки, московского метро и др. На ярких исторических
примерах борьбы русского народа против иноземных захватчиков у студентов воспитывалось чувство патриотизма, любви к социалистической
Родине и полной уверенности в том, что любое посягательство любых
врагов хотя бы на пядь советской земли получит достойный отпор СССР.
Неизбежная война с мировой буржуазией будет вестись непременно
на вражеской территории и малой кровью. Данные формы и методы работы способствовали целенаправленному и последовательному формированию у студентов чувства гордости за социалистическое отечество,
за военные и трудовые подвиги советского народа23.
Идейно-политическое и патриотическое воспитание студентов осуществлялось и во внеучебное время, в рамках проведения многочисленных общественно-политических мероприятий. Как правило, они были приурочены
к празднованию памятных революционных и исторических событий, знаменательных дат из жизни страны и великих людей. Идейно-воспитательная
работа осуществлялась на тематических вечерах (содержащих официальную, идейно-политическую часть, и художественную), коллективных посещениях театра и кино с последующим обязательным обсуждением увиденного24, на субботниках, воскресниках, на уборке колхозных урожаев.
Большое значение в военно-патриотическом и идейно-политическом
воспитании трудящихся в СССР придавалось литературе и кинематографу. В кино демонстрировались образцы новой военной техники, изображался ход будущей неизбежной войны, которая будет проходить на вражеской территории и непременно малой кровью. Кинофильмы с военно-оборонительной и наступательной тематикой были очень популярны
в предвоенный период. В 1938 г. в Приморье часто демонстрировались
фильмы «Граница на замке», «Если завтра война…», «Глубокий рейд»,
«На Дальнем Востоке», «Отчаянный батальон» и др. Это поднимало моральный дух советских людей, вселяло уверенность в нерушимости советских границ25. Высшая школа на Дальнем Востоке не была оторвана
23

24

25
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от общественно-политических событий, происходящий в стране. Так,
в 1940 г. в СССР осуществлен переход на восьмичасовой рабочий день
и семидневную рабочую неделю. Особый (круглосуточный) режим работы введен на предприятиях оборонного значения. Был принят закон
о судебной ответственности (вплоть до тюремного заключения) за самовольный уход с предприятия, прогулы и опоздания на работу. В вузах
региона развернулась борьба за укрепление учебной дисциплины и нетерпимое отношение к прогульщикам26.
Большой неожиданностью для населения и студентов стало принятие
2 октября 1940 г. постановления СНК СССР о введении платы за обучение в высших, средних специальных учебных заведениях и в старших
классах средней школы. Это способствовало пополнению бюджета государства в предвоенный период, перераспределению трудовых ресурсов в пользу увеличения численности рабочего класса (через обучение
в ремесленных и фабрично-заводских учебных заведениях), улучшение
качества подготовки в вузах. Однако введение платного образования вызвало невиданный ранее отсев студентов из вузов и техникумов, в том
числе и на Дальнем Востоке, по материальной необеспеченности27. Таким
образом, в преддверье Второй мировой войны в системе высшего образования СССР и его регионов осуществлена корректировка учебного
процесса за счет расширения идейно-политической и военно-патриотической подготовки и воспитания студентов. Дальнейшее поступательное развитие высшего образования было осложнено началом Великой
Отечественной войны 22 июня 1941 г.
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Усиленная военная подготовка
для серьезной войны не требует порыва, не клича, не боевого лозунга,
а длительной, напряженной, упорнейшей и дисциплинированной работы в массовом масштабе1
В. И. Ленин

В начале 1920 гг. правительство Советского Союза понимает необходимость усиления обороны государства. Начинают создаваться различные добровольные военные общества, в которых без отрыва от производства воспитывались граждане новой страны, способные встать
на защиту своей Родины.
1
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Первоначально эту задачу выполняли различные военные кружки, а также Военно-научное общество (ВНО), созданное при Военной
Академии в ноябре 1920 г. под председательством М. Ф. Фрунзе2.
Впоследствии, в 1927 году общества объединились в одну централизованную организацию — Осоавиахим3. Представлял он из себя единую
массовую организацию добровольную оборонно-патриотическую организацию трудящихся. Характерным моментом было то, что все работа
Осоавиахима строилась на добровольных началах. Государство не тратило на подготовку граждан денеги из бюджета, все оплачивалось самими
гражданами, которые каждый месяц вносили членские взносы, а также
получали и с помощью осоавиахимовских лотерей. Таким образом общество обеспечивало себя самостоятельно, финансирование шло на закупку материальной базы, строительство военных объектов, подготовку кадров. Именно из‑за количества членов местной ячейки и зависело
благосостояние ячейки.
Приоритетным направлением общества была стрелковая подготовка
и обучение стрелковому спорту. Первоначально ставилась задача обучения лишь в умении держать и пользоваться оружием, но затем ставиться
цель — подготовить снайперов для участия в будущей войне.
Термин «снайпер» и «снайпинг» стали известны СССР главным образом благодаря книге, которая получила большое распространения
в 1924 году — работе Хаскета Притчада «Снайпинг во Франции», где
автор раскрывал опыт и методику подготовку сверхметких стрелков
в войне 1914–1918 гг4.
Снайперы были важны молодому Советскому государству, так как такой стрелок мог поразить наибольшее количество целей при минимальном
расходе патрон. И уже с 1927 г. ставиться вопрос о подготовке снайперов
первоначально в Красной армии, затем уже и среди обычных граждан5.
Планомерная работа над воспитанием умелого стрелка должны была
делиться на две ступени подготовки. 1 ступень включала в себя подготовку массового, меткого стрелка, способного сознательно владеть оружием при благоприятных условиях, которые включали в себя наличие
2

3
4
5

Мостинский И. В. И. В. Осоавиахим СССР: Сращивание общественной организации
с государственным аппаратом (1935–1941 гг.). [Электронный ресурс]. Режим доступа
http://hist.msu.ru (дата обращения 1.02.2017)
Краснознаменное оборонное. М., 1975. С. 31
Правда. 1936. 25 апреля.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 8. Д. 16 Л. 20.
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неподвижной цели, на известное стрелку расстояние, а также при благоприятных погодных условиях. После успешного прохождения этого
этапа, наступала 2 ступень — подготовка стрелка способного владеть
боевым оружием уже в сложных боевых условиях реальной жизни6. Те,
кто успешно прошел эти этапы могли уже отбираться на подготовку снайпера. Впоследствии, классификация улучшается, когда с 1932 г. вводиться норма на подготовку Ворошиловских стрелков I и II категории7. Эти
нормы облегчали классификацию, а также над контролем подготовке
стрелков, когда каждый стрелок проходил экзамен на получения значка.
Снайперов готовили после успешной сдачи на норму Ворошиловских
стрелков II категории.
Первые методики по подготовке снайперов появляются в 1929 году,
которые были написаны для обучения снайперскому мастерству в пехотных полках РККА, эти разработки начали применяться и в обучении
гражданского населения в Осоавиахиме8.
Однако, качество обучения снайперов оставляло желать лучшего.
Комиссии, которые периодически проводили проверку состояния кадров
снайперов, например, в 1933 году заключило, что спортивный комитет
смог выполнить план по подготовке снайперов только на 10 %.9 Проверка
в 1934 г. боевой способности снайперов, которые проходили обучение
в течение 8 месяцев, заключила, что только 45 % снайперов смогли выполнить задания на значок Ворошиловского стрелка I степени, что являлось следствием плохой подготовки снайперов10. В ходе разбирательства
выяснилось, что обучение шло при полном игнорировании методики,
был бесполезный расход и прожег патронов, инструктора жаловались,
что время, которое можно потратить на обучение приходилось отводить
политической работе среди обучающих, а не отработке данных, что приводило к неудовлетворительным результатам.
Причинами этой ситуации были, в первую очередь, проблемы с материальной базой. Обучение стрелков проходило под лозунгом жесткой экономии патронов и оружия, часто в ущерб методики обучения.
6
7
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Там же.
Крюкова Л. В. Цели создания и направления деятельности Осоавиахима в 1930е года//
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Отпускаемые патроны подлежали расходованию с непременным обозрением их в первую очередь на следующие виды работ — учебным
центрам, стационарным стрелковым и снайперским школам, для подготовки снайперов, и проведения стрелковых соревнований, тогда как
лучше всего было бы сосредоточить материальную часть на подготовку
первоначально Ворошиловских стрелков, что было бы целесообразнее,
так как на их основе шла подготовка снайперов в дальнейшем11. Помимо
этого обстоятельства, еще одно явление тормозило стрелковую подготовку, а именно отсутствие оборудованных тиров. Большинство из них
было оборудовано из чердаков, подвалов, что не обеспечивало комфортных условий для подготовки качественных стрелков12.
В 1934 году начинается строительство стрельбищ, которые теоритически должны были быть местом, где проходит отработка всех навыков,
которые были получены стрелком за время обучения. По причине разнообразия упражнений в курсе стрельбы для подготовки снайперов необходимо было иметь соответственно оборудованную часть стрельбища,
которая должна была быть приспособлена для всякого вида появляющихся и двигающихся целей. Техническое оборудование стрельбищного
поля должно было быть таково, чтобы со стороны мишеней местность,
являясь вполне естественной, была покрыта мелким кустарником, травой и т.п. не обнаруживалась блиндажами и другими постройками для
расположения и показа мишеней.
Было построено 2 стрельбища Сосновка и Вырица, однако, из‑за недостатка финансирования, они были признаны неудовлетворительным
для подготовки снайперов13.
Недостаток финансов сказывалось и на том, что многие районы просто отказывались подготавливать снайперов, так как в то время подготовить стрелка такой классификации стоило 1200 рублей. Такими возможностями обладал не каждый район, и не каждая ячейка общества14.
Еще одной не маловажной причиной было и то, что в погоне за количеством терялось качество так как на каждом пленуме ставили общую планку, которую надо было выполнить, поэтому возникали различные приписки, или некоторые люди сдавали норму на Ворошиловского
стрелка не с первого раза, а через несколько попыток, и только лучшая
11
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попытка засчитывалась, а не первая. Таким образом, можно заключить,
что рост происходил не при помощи хорошей отработки, а просто снижением требований.
В целом, проанализировав архивные материалы, а также различные
отчеты общества, можно заключить что те цели, которые ставились перед
обществом по подготовке снайперов были не реализованы. Подготовку
Осоавиахима в снайперском деле можно признать неудовлетворительной, так как первоначальная цель — подготовить массу снайперов хорошей квалификации — не была достигнута.
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В двадцатые годы прошлого века основной мощью пехоты наряду
с винтовками считался пулемёт. Количество автоматического оружия
в армии возрастало: руководство РККА насыщало войска пулемётами Максима, а с 1929 года и ручными пулемётами Дегтярёва, в связи
с чем стала весьма актуальной задача качественной массовой подготовки стрелков-наводчиков. Однако для эффективного обучения требовалось большое количество дорогих в производстве патронов и наличие
специальных полигонов со стрельбищами достаточно большого размера. Также при обучении расходовался ресурс боевого оружия, что было
крайне нежелательно.
Решение этих проблем виделось в использовании малокалиберного
5,6‑мм патрона кольцевого воспламенения, являвшегося дешёвым и маломощным. Препятствовала созданию автоматического оружия под этот
боеприпас его хрупкость: маленькая по размеру гильза была сделана
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из легко деформирующейся латуни, а спрессованный в основании ударный состав мог сдетонировать из‑за неосторожного удара, травмируя
стрелка и выводя оружие из строя. Опасность поломки патрона при используемом в пулемётах непрямом досылании в патронник исключала
применение такой системы. Тем не менее, Михаилу Николаевичу Блюму
удалось найти выход из сложившейся ситуации.
В 1929 году конструктор создал свой первый образец учебного пулемёта, работавший на основе отдачи свободного затвора. Конструкция
устанавливалась внутрь пулемёта Максима взамен его механизмов,
за что получила название «пулемёта-вкладыша». Однако при таком монтаже оружия длина хода затвора сокращалась до минимума, вследствие
чего темп стрельбы достигал 3000 выстрелов в минуту. Излишнюю
скорострельность удалось устранить введением в конструкцию замедлителя темпа, сокращавшего её до 450–800 выстр/мин. Магазин оружия представлял собой подвижную рейку с 25 патронами. Идея этого
учебного пулемёта заключалась в том, что при стрельбе из него создавалась иллюзия работы с боевым аналогом, внешний вид которого
почти не изменялся.
После заводских испытаний от данной модели отказались в пользу
более совершенного варианта. В 1930 году Блюм разработал образец
учебного пулемёта, который монтировался не внутрь, а сверху боевого.
Таким образом, размер ствольной коробки оказался увеличен, что позволило обеспечить темп стрельбы в 600 выстр/мин, как у станкового
«Максима», причём специальный замедлитель больше не требовался
и был исключён, что упростило конструкцию оружия.
Наиболее необычной частью конструкции стала система подачи патронов и магазин, который можно назвать комбинацией барабанного магазина и принципа револьверного барабана. Данная часть оружия представляет собой патронный диск, имеющий 40 гнёзд по краям и расположенный внутри закрытой круглой коробки. При выстреле одно из гнёзд
стоит вплотную перед патронником, затвор движется вперёд, досылая
патрон из гнезда напрямую, и надкалывает его двумя бойками. Под воздействием пороховых газов затвор откатывается назад с прижатой к нему
гильзой, входящей затем обратно в гнездо, из которого досылался патрон.
Таким образом, экстракции стреляной гильзы не происходит. После этого диск поворачивается на 1/40 часть окружности, следующий патрон
оказывается перед патронником, затвор возвращается обратно под действием возвратно-боевой пружины, и цикл автоматики возобновляется.
При стрельбе используется спусковой рычаг пулемёта Максима, соеди122
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Илл. 1. Пулемёт Блюма обр. 1930 г.

Илл. 2. Магазин пулемёта Блюма

нённый со спусковым механизмом пулемёта Блюма, что также создаёт
ощущение работы с боевым образцом.
В 1933 году на Ковровском инструментальном заводе № 2 было выпущено 33 пулемета Блюма, в 1934‑м — 1150, в 1935‑м — 1515. На базе
данного образца были созданы его танковая и авиационная модификации, а также ручной вариант, где конструкция крепилась под стволом
пулемёта Дегтярёва. Все варианты широко применялись для подготовки расчётов и внесли немалый вклад в повышение боеготовности РККА
в довоенный период.
Помимо имитаций существовавших пулемётов был также создан малокалиберный «карабин-пулемёт», имевший деревянную ложу и ствол,
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укороченный до 400 мм. Этот образец применялся в качестве тренировочного варианта пистолета-пулемёта и использовался для охоты на птиц
и некрупных зверей, эффективной при стрельбе очередями по 5–8 выстрелов. С помощью данной модели был проведён испытательный отстрел волков с самолета. Помимо того, было выдвинуто предложение
о разворачивании пулемётного спорта с применением этого оружия,
но вскоре его производство было прекращено.

Илл. 3. Варианты пулемёта Блюма: танковый, танковый в яблоке шаровой установки, ручной, карабин-пулемёт; закреплённый на макете ДП под стволом

Пулемёт Блюма — уникальный по устройству и необычный по назначению образец стрелкового оружия, незаслуженно забытый в наше время.
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Аннотация: Обеспечение воинских частей необходимым вооружением — главная
задача государства, а в военное время это жизненно необходимо. В данной статье рассмотрен уровень готовности войск Киевского Особого военного округа, как основы обороны
не только УССР, но всего СССР в начале боевых действий лета 1941 года. Приводится
статистика вооружений, по штатам военного времени.
Ключевые слова: военный округ, вооружения, артиллерийские системы, орудия.
Author:Rosicky Vadym Serheevich
Research Institute of Ukrainian Studies, Kyiv, Ukraine.
Title: Providing the main types of weapons parts of the Kiev Special Military District, for
defensive battles in Ukraine in 1941, according to the materials of the Kiev National Military
History Museum.
Summary: Providing military units with the necessary weapons is the main task of the state,
and in wartime this is vital. This article considers the level of readiness of the troops of the Kiev
Special Military District, as the basis for the defense not only of the Ukrainian SSR, but of the
entire USSR at the beginning of the fighting in the summer of 1941. We will carry out statistics
on armaments, according to wartime states.
Keywords: Military district, armaments, artillery systems, guns.

Обеспечение вооружением и боезапасом войска даже не во время военных действий, главный вопрос для руководства и командования. В данном разделе рассмотрено состояние частей РККА, которые были размещены на территории УССР и вели оборонительные бои. Хотя в СССР
были разработано большое количество директив и планов на случай
войны, все же внезапность начала боевых действий прибегала знать.
Причем Красная армия и население СССР будет расплачиваться жизнью
и страданием к лету 1943 года, именно тогда пройдет перелом в осна126

Военная история: даты, факты, люди

щении Красной армии и изменении подходов в командовании, в общем
меняется ситуация на фронте. Расмотрим на примере Киевского Особого
военного округа (КОВО).
В целом готовность КОВО была высокой, и можно сказать самой высокой среди остальных военных округов СССР. Хотя мы видели определенные проблемы, руководство округа звитувалося, что части округа
держатся в штатной численности установленной Генеральным Штабом
Красной армии1. По состоянию на 10 июля 1941 было закончено организационные мероприятия по танковым и мотобригады, аэродромным
инженерным батальонам и аэродромные роты личным и материальным
составом обеспечены2. Это все выполнялось по перед военном мобилизационном плана МП — 1940, также с 17 истребительных авиационных
полков и 11 бомбардировочных полках, три истребительных и шесть
бомбардировочных не укомплектовано материально (техника и вооружение). Хотя уже на конец июля картина изменилась кардинально. Надо
понимать, что количество обеспеченных вооружением и материальными ценностями частей было адекватно потребностям мирного времени,
и отнюдь не отвечало потребностям войны — когда нужно было в массово и в спешном порядке разворачивать новые части и при этом расширять штаты по военному времени. И в то же время когда руководство
Киевского Особого военного округа звитувалося в Москву о полной готовности кадровых частей округа и их полное обеспечение — признавало,
что мобилизационная готовность была под вопросом, особенно в западных областях Украины, была слабой, в том числе слабое материальное
обеспечение и вооружением3. Кадровые части поспешно дополнялись
пополнением из мобилизованных, истребительных отрядов, добровольцев. Хотя были проблемы с количественным наполнением частей, это
была не единственная проблема, с которой сталкивалось командование
Красной армии. Большой проблемой в частях, в частности формировавшихся в УССР на фронт или для резерва, была необеспеченность
боевой техникой и соответствующим вооружением. Например, 10‑й запасной танковый полк, которому по штатному расписанию нужно было
1

2
3

Сведения об обеспеченности вооружением частей Киевского особого военного округа
по состоянию на 10 июля 1941 г. / Б-47 Фонды Национального военно-исторического
музея (г. Киев) л. 3.
Там же, л. 3.
Сведения об обеспеченности вооружением частей Киевского особого военного округа
по состоянию на 10 июля 1941 г. / Б-47 Фонды Национального военно-исторического
музея (г. Киев) л. 3.
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иметь 76 танков, имел состоянию на 19 июля 1941 4 танковых двигателя,
2 трактора и часть учебных материалов, похожая ситуация была в 23‑м
запасном автобронетанковом полку — 5 танкеток и 1 бронемашина4.
Данные бронетанковые части формировались на базе Киевского военного округа в июне — июле 1941 года, как оперативный резерв для
оборонительных боев на территории УССР, в дальнейшем принимать
участие и в обороне Киева. Не лучше ситуация была и с стрелковым
вооружением, например 172‑й запасной стрелковый полк при штатном расписании нужно иметь 2939 винтовок, а имели 672, также была
нехватка в пулеметах — 48 станковых и 72 ручных5. Хотя, можно сказать командование понимало то состояние проблем и делало все могло,
для повышения боеспособности частей, используя местные ресурсы:
34‑й запасной танковый полк, который формировался на базе КОВО, отремонтировал и получил танки и танкетки на 8‑й и 7‑й Рембазах, также
использовалась оставленная учебная техника танко-технического и артиллерийского училищ6. Достаточно интересную статистику по обеспечению Киевского особого военного округа по состоянию на 10 июля
1941 дает документ «Сведения обеспеченосты вооружением частей
Киевского особого военного округа по состоянию на 10 июля 1941 г.»,
Для нас она достаточно яркой в том, что в основном на базе КОВО формировались два фронта, которые стояли на защите Украины — Южный
и Юго-Западный7. По данной статистике мы можем оценить состояние
обеспеченности войск на середину июля. По штату военного времени,
количество бойцов увеличивалась в частях, а количество вооружения
составляла следующее количество:
— пистолеты / револьверы — 49 %
— ППД — 39 %
— ручные пулеметы — 75 %
— пулеметы большого калибра — 20 %
4

5
6

7

Докладная записка о итогах работы Политуправления Киевского Военного Округа
за период с 22 июня по 24 июля 1941 г. / Б-213 Фонды Национального военно-исторического музея (г. Киев) л. 8.
Там же, л. 8.
Докладная записка о итогах работы Политуправления Киевского Военного Округа
за период с 22 июня по 24 июля 1941 г. / Б-213 Фонды Национального военно-исторического музея (г. Киев) л. 8.
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— пулеметы комплексные — 59 %;
по минометному вооружению КОВО был обеспечен полностью8.
По артиллерийскому вооружени. возникает ряд вопросов, опять же командование КОВО отчитывается, что по артиллерии все хорошо, но вместе с тем делает исключение, рапортуя о положении с обеспечением некоторыми артиллерийскими системами, а именно:
— 152 мм гаубиц 09 / 30–39–74 %
— 37 мм пушками — 11 %
— 85 мм зенитными пушками — 70 %9. Можно сделать вывод, что
не хватало необходимых артиллерийских систем, например 152‑мм гаубица 09/30 года была достаточно хорошим средством борьбы с немецкой пехотой, немцы сами достаточно активно использовали свои гаубицы времен Первой мировой, которые прошли модернизацию, например
немецкая легкая гаубица 105- мм образца 1918 года, которых на начало Второй мировой войны на вооружении вермахта 4845 орудий этого типа10. Это без учета еще одного типа гаубицы — 150‑мм образца
1918 года, которой в полевых частях вермахта также за 1939 год было
2049 единиц11. Конечно в объемах Красной армии это не значительное
количество, но здесь достаточно иллюстративным является то что орудия
поддержки пехоты, для Красной армии — это дивизионная артиллерия,
а для Вермахта — полевая. Так на вооружение поставлена новая пушка
Ф-22 76‑мм образца 1936 года, которой на вооружении Красной армии
было 3041 единиц, из которых 2600 было в частях западных военных
округов12. Кроме этого надо понимать целесообразность вооружение
тем или иным видом вооружения, для этого надо понимать, что пушка стреляет по прямой траектории, а гаубица по навесной траектории13.
Вермахт весьма целесообразно использовал свою номенклатуру гаубиц,
выбивая красноармейцев из укрытий, применяя стрельбу по навесной
8
9

10

11
12

13
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траектории и на достаточно малом расстоянии, при этом имея оперативную связь между родами войск и подразделениями. Также возникает
вопрос о 37‑мм и 85‑мм пушках, которые являются противовоздушным
средством борьбы, а также при необходимости могут быть достаточно
хорошим средством противотанковой обороны, как с немецкими штурмовыми самолетами J-86 и Ju-87, и фронтовым средним бомбардировщиком He-111, в условиях значительного дефицита тяжелых крупнокалиберных пулеметов, достигавшего 80 % от штата14.
В итоге, можно сделать выводы о высоком уровне обеспечености воинских частей КОВО, в том числе материально и вооружением. На данный период, а именно июнь-июль 1941 года, руководство СССР и командование РККА делали все возможное для укрепления обороны СССР
в целом, так и союзных республик, в том числе и Украины.
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Разведданные Ленинградского фронта
перед решающим штурмом
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Аннотация: На сегодняшний день теме блокады Ленинграда посвящено огромное количество литературы, освещающей практически все аспекты жизни города. Однако есть
одна сторона битвы за Ленинград, которой никто никогда не касался. Это разведданные
Ленинградского фронта накануне штурма города. В статье рассматривается анализ разведданных фронта и перемещения войск Красногвардейского укреплённого района по мере
продвижения противника к городу.
Ключевые слова: разведданные, концентрация войск, наступление, блокада Ленинграда.
Author: Kuptsov Yevgenii Nikolaevich
Title: Intelligence data of the Leningrad Front before a decisive assault on the Krasnogvardeysky
fortified area. August — September 1941
Summary: To date, the topic of the blockade of Leningrad has been devoted to a huge amount
of literature covering almost all aspects of the life of the city. However, there is one side of the
battle for Leningrad, which no one has ever touched. This is the intelligence of the Leningrad
Front on the eve of the storming of the city. The article analyzes the intelligence of the front and
the movement of the troops of the Krasnogvardeysky fortified area as the enemy moves to the city.
Keywords: Intelligence, concentration of troops, offensive, blockade of Leningrad.

18 августа противник, заняв Волосово, продолжал наступать в северном и восточном направлениях. Овладев ст. Елизаветино, к 20 августа он
захватил ст. Суйда. Данные разведки 21–24 августа: «противник основные силы сосредоточил в районе Кикерино, Нарвы, Осьмино, нацелив
их на Красногвардейск, Пушкин, с целью наступления на Ленинград1.
Большое скопление пехоты и техники в районах Марково, в районе
Бунницы, Волосово, Ольхово, ст. Елизаветино, Воскресенское, Пижма»2.
Красносельский сектор усилен 291 сд, а для прикрытия КУР с юго-вос1
2

ЦАМО. — Ф. 217. — Оп. 1221. — Д. 169. — С. 151.
Там же. С. 183.
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точного направления перемещается сп 3 г дно восточнее по линии КУРа.
Однако войск в предполье все равно недостаточно. Чтобы не допустить
прорыва противника на северо-восточном направлении в предполье выводится батальон 291 сд с батареей ПТО, которые занимают оборону
на рубеже Сусанино — Семрино. Командование предвидело и наступление в сторону Финского залива: для прикрытия рубежа Витино —
Переярово — Волковицы выводится батальон из состава 291 сд. В ночь
с 25 на 26 августа для усиления в район Тосно из состава КУР выдвигается батальон 3 г дно.
Противник повёл наступление от Чудово в направлении Любани.
27 августа на Мгинском направлении 20‑я мотодивизия противника
повела наступление в северном направлении, чтобы овладеть ст. Мга,
Шлиссельбург и окружить Ленинград с востока. Также велось наступление в направлении Валасники, Пижма, Воскресенское. По мере продвижения противника на восток мнение разведотдела меняется: «противник,
подтянув свежие силы, пытается прорвать наш передний край обороны
и выйти восточнее Красногвардейска»3.
28 августа противник овладел Тосно, Саблино, достиг населённого
пункта Красный Бор. Наше командование предпринимает шаги для парирования удара через Московское шоссе — два батальона ополченцев
заняли свои позиции в районе М. Славянки, Колпино. Также командование перебрасывает на этот участок 168 сд.
Красносельский сектор соприкосновения с противником не имел. 29 августа разведотдел фронта делает вывод: «противник развивает наступление в северном и северо-западном направлениях, нанося главный
удар на Мга, Колпино. Возможны попытки противника вести наступление на Слуцк и Красногвардейск с востока из района Красный Бор,
Ульяновка, Тосно»4.
Разведка по‑прежнему наблюдала концентрацию войск в районе
Волосово и Елизаветино. Согласно её данным: «части 36 мд в движении
тремя колоннами: от Молосковицы на Бегуницы. 6 тд на Губаницы, 1 тд
на Ронковицы, 8 тд Калитино. До 100 танков на Рождествено»5. С утра
30 августа войска Красносельского сектора занимают прежнее положение. Соприкосновения с противником всё ещё не было. В этот день
с рубежа Колпинская колония — Ладога противник повёл наступление
3
4
5

ЦАМО. — Ф. 217. — Оп. 1221. — Д. 170. — С. 10.
Там же. С. 32.
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в северо-западном направлении. Видя возможность прорыва основной
полосы КУРа, командование отреагировало незамедлительно. Три батальона 291 сд заняли оборону на рубеже Слуцк — Московская Славянка —
Шушары. 14‑я бригада ПТО 12 орудий заняла оборону в районе южной
окраины Славянка Петроградская, Усть-Ижора. Встал на ОП 24 КАП
в районе Петроградская Славянка, северо-восток Слуцка.
Хорошо прослеживается отток войск КУР из Красносельского сектора.
По данным разведки на Слуцко-Колпинском направлении, в районе
Старая Мыза всё местное население привлечено противником к работам по закрытию противотанковых рвов, устройству проходов для танков и оборудованию рубежа для форсирования р. Ижора6.
Согласно поступившей информации разведотдел делает вывод: «противник, используя прорыв, стремится развивать наступление своими
передовыми частями имея задачей — овладеть наиболее выгодными
рубежами, чем обеспечить подтягивание главных сил к исходным позициям для наступления на Ленинград. Возможны попытки форсировать
р. Неву и выйти в район восточнее Ленинграда»7. Противник усиливает давление на Карельском направлении и 1 сентября 291 сд выводится
из Красногвардейского УРа на Карельский фронт. Участок обороны 291сд
заменил. 2 сп 1 дно. Красносельский сектор обороны ослаб.
1 сентября разведкой отмечалось сосредоточение танков и пехоты
в районе Пижма, Никольское, Саблино. Разведотдел решает, что «противник усиливает свои группировки свежими частями, сосредотачивая
свои главные силы на исходные рубежи для наступления, нацеливая основную группировку в направлении Слуцк, Колпино»8. Появляются небольшая доля уверенности в том, что наступление будет именно здесь.
2 сентября в районах Волосово, Елизаветино по‑прежнему продолжается
концентрация сил противника. Но выводы разведотдел никакие не делает.
В районе Тосно у убитого офицера была изъята карта, из которой
становится видно, что, пытаясь обеспечить за собой линию коммуникации, противник силами до батальона организовал круговую оборону
вокруг Тосно9. Разведотдел делает вывод, что «на Слуцко-Колпинском
направлении противник в районе Ивановское, Феклистово, Ям Ижора,
Старая Мыза, южная окраина Степановки, подготавливает плацдарм
6
7
8
9

Там же. С. 54.
Там же. С. 39–40.
ЦАМО. — Ф. 217. — Оп. 1221. — Д. 170. — С. 57.
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для наступления»10. Учитывая найденную карту, концентрацию войск,
закапывание ПТ рва, в разведданных появляется уверенность о направлении главного удара.
3 сентября противник предпринимал попытки переправиться на северный берег р. Невы в районе Ивановское, но все они были отбиты. Кроме
того, похожая попытка высадить парашютный десант была еще 1 сентября. 4 сентября противник развивает наступление с запада и юго-запада в общем направлении на Гостилицы, Дятлицы и теснит наши войска
в сторону Финского залива. Закономерный вывод разведотдела: «противник силами пяти дивизий, продолжая развивать наступление в северо-восточном направлении, вероятно, имеет целью: выйти на узел дорог
Ропша, Кипень и отрезать линию коммуникаций нашей Копорской группировки»11. Уверенность нашей разведки в выборе противником направления главного удара усиливали следующие факты: 5 сентября на северо-западной окраине Отрадное у южного берега р. Невы авиаразведка
зафиксировала наличие плота длиной до 100 метров. Радиоразведка КБФ
сообщила, что противник производит подвоз боеприпасов и зенитной
артиллерии на Слуцко-Колпинское направление. Из района Ивановская
ведётся артогонь по северному берегу р. Невы12. Выводы разведотдела
подкрепляются и результатами допроса военнопленного, захваченного
в районе Ивановское. Он заявил, что «задача роты — оборонять р. Тосна
в течение 3–4 дней с тем, чтобы дать возможность остальным частям
дивизии переправиться через р. Неву»13.
И, ко всему прочему, в изъятом дневнике убитого офицера 20‑й мотодивизии были записи с информацией о том, что «3‑я танковая группа имеет первостепенную задачу — отрезать все линии коммуникаций
Ленинграда, чтобы затем произвести наступление на город. Совместно
с 28 армейским корпусом и при поддержке 8‑го авиакорпуса 3‑й танковой группе необходимо овладеть Ленинградом с юга, отрезая его с востока и юго-востока»14. И это подтверждается наступлением противника
в сторону Финского залива.
На основании всех фактов разведотдел делает вывод: «основные силы
своей группировки противник сосредотачивает в направлении Слуцк,
10
11
12
13
14
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Колпино, где, вероятно, имеет целью — нанести главный удар в период
решительного наступления на Ленинград. Волховская группировка имет
задачи — прикрытие правого фланга Слуцко-Колпинской группировки
и сковывания наших сил15. Кроме того, вероятно, имея ближайшей задачей — захват Шлиссельбурга с последующим выходом в район восточнее Ленинграда и тыл нашей группировки на Карельском перешейке.
В ближайшие дни возможен переход противника в общее наступление»16.
И противник не заставил себя ждать — 9 сентября в 9:00 он начал
наступление в направлении Кипень — Красное Село. Вспомогательный
удар наносился в направлении Пушкина — Красное Село.
Заключение
Противник, ловко замаскировав концентрацию своих войск в районе Волосово, Елизаветино, сумел оттянуть наши войска КУРа с заранее намеченного направления главного удара в направление Кипень —
Р. Высоцкое — Красное Село, тем самым ослабил силы обороняющихся.
Судя по всему, это была спланированная операция.
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озера порты Осиновец, Морье, Гольцмана. На берегах Ладоги в чрезвычайных условиях военного времени возникла сложная транспортная система, в значительной мере заменившая действовавшую до войны и создававшуюся в течение очень долгого времени.
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Организация транспортной коммуникации, связывавшей через
Ладожское озеро Ленинград со страной, задумывалась еще до начала
блокады. Так, 30 августа 1941 года Государственный Комитет Обороны
принял постановление «О транспортировке грузов для Ленинграда».
Это постановление стало первым документом, определившим характер,
механизмы и организацию снабжения города в условиях блокирования
противником налаженных путей. Соответствующие распоряжения были
приняты Военным Советом Ленинградского фронта.1 Быстро менявша1

Постановление ГКО №604 дополнялось постановлением Военного Совета Ленинградского фронта от 1 сентября 1941 года. Движение грузов предполагалось по озеру от пристаней Лодейного Поля и Волховстроя, по Неве, с перевалочным пунктом
в Шлиссельбурге и конечным в Ленинградском речном порту. Осуществление пере-
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яся военная обстановка потребовала перестраивать систему перевозок.
Заслуживает особого внимания следующее обстоятельство. Начальника
управления пути Северо-Западного речного пароходства (СЗРП) обязали провести рекогносцировку необорудованного западного побережья
Ладоги (мыс Осиновец — мыс Марьин Нос) и составить проекты постройки причальных мест на 12 барж. Это немало: весь Ленинград с его
портами мог принимать 19 барж.
К 8 сентября 1941 года после падения Шлиссельбурга прервалось
снабжение города по Неве. С этого времени стали срочно оборудоваться на западном побережья озера порты Осиновец, Морье, Гольцмана.
Думается, мы встретились с исключительным и интересным явлением.
Ведь на берегах Ладоги в экстремальных условиях военного времени возникла сложная транспортная система, в значительной мере заменившая
действовавшую до войны. Её исключительность подчеркивает тот факт,
что ладожская коммуникация города возводилась фактически с «нуля».
Доставка грузов в блокированный город осуществлялась по двум маршрутам. Первый из них — это так называемая малая трасса, введенная в строй
в октябре 1941 года и соединившая порт Осиновец с небольшой бухтой
на восточном побережье Черная Сатама. Расстояние, разделявшее конечные
пункты было не велико, всего 15 км, однако близость противника, малые глубины и необорудованность побережья не позволили в 1941 году сделать этот
путь основной магистралью. Вторая магистраль начала действовать месяцем раньше. Это — большая трасса Новая Ладога — Осиновец. За всё время
военных навигаций на озере она являлась наиболее длинной и трудозатратной. И дело было не в расстоянии (115 км), основную сложность составляла
своеобразная многоступенчатость этого пути. Железнодорожные составы
с продовольствием и материалами подавались на пристань Гостинополье,
где грузы перегружались на речные баржи и буксировались вниз по реке
Волхов до Новой Ладоги. В дальнейшем операция с перегрузкой повторялась, но уже применительно к озерным судам. С приходом последних
в гавани на западном побережье снова следовали разгрузочные работы.
Корабли и суда в это время простаивали. Как видим, скорость доставки грузов в Ленинград во многом зависела не от ладожских моряков, а от рабочих
и строительных батальонов, привлекаемых к перевалке грузов.
возок, их охрана возлагались на Ладожскую военную флотилию (ЛВФ) (в подчинение
которой передавалась СЗРП). Организация транспортной артерии возлагалась на начальника тыла фронта генерала Мордвинова. Центральный Военно-Морской Архив
(ЦВМА). Ф. 505. Оп. 0017868. Д. 3. Л. 153.
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Между тем неизменно инициатива снизу, исходившая от моряков
и офицеров, продолжала оставаться важнейшим фактором успеха ЛВФ.
С появлением в июле 1942 года в составе флотилии тендеров (моторных судов грузоподъемностью 30 т.) у их экипажей рождались идеи
относительно повышения боевых качеств своей техники. Старшина
Григорий Кнуров и моторист Анатолий Куликов на свой страх и риск
поставили на тендер винт большего размера, что позволило увеличить
скорость на 20–30 %.2 Сыграли свою роль профессиональные навыки
краснофлотцев: до войны Кнуров был капитаном судна на Азовском
море, а Куликов механиком гаража под Вологдой. В последствие улучшения продолжились. Экипаж смог увеличить грузоподъемность судна
до 5–6 т.3 Все это позволило ладожским морякам увеличить количество
рейсов. Получилось так, что командование и партийные органы были
вынуждены следовать за начинаниями рядовых матросов, задним числом пропагандировать положительный опыт передовиков. Уже в начале
августа 1942 года на флотилии развернулась движение трехрейсников.
Через месяц каждый тендер флотилии (а их насчитывалось 93) делал
по три рейса в сутки.4
Со временем руководство осознало необходимость выработки многообразной системы стимулирования всех участников ладожских грузоперевозок. В итоге серьезные изменения, обусловленные военной обстановкой, затронули отношения «верхов» к «низам». На смену системе беспрекословного исполнения приказа, исключительно административного
воздействия (в том числе различными взысканиями) на подчиненных,
приходят иные формы влияния на них. Под ними мы в первую очередь
подразумеваем различные поощрения в виде натуральных (продуктовых) и денежных премий. При этом, сложившаяся к весне 1942 года система премирования может быть разделена на гражданскую и военную.
Обратимся к системе поощрений номинально подчиненных руководству ЛВФ гражданских специалистов на Ладоге (к этой категории отнесем моряков Северо-Западного речного пароходства, работников судоремонтных предприятий). Её особенностью стал натуральный характер. Дело в том, что к весне 1942 года состояние здоровья большинства
гражданских специалистов стало катастрофическим. По сути, их нормы
2
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4

Ладога родная. Воспоминания ветеранов Краснознаменной Ладожской военной флотилии. Л., 1968. С. 285.
Там же. С. 285, 286.
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довольствия мало чем отличались от ленинградских. Бывший секретарь
парторганизации Осиновецких мастерских И. П. Мартюхов вспоминал
о тех днях: «Мы жили тогда на судах, которые почти не отапливались.…
Получали в сутки кусок “блокадного” хлеба весом 250 г да 60 г крупы.
Иногда удавалось добыть со дна озера немного ржи из затонувших барж
или подстрелить в лесу ворону. Люди ходили как тени…».5 Не лучше
приходилось и плавсоставу. И. П. Мартюхов так описывает состояние
моряков: «…Однажды И. Ф. Лунин, капитан парохода “Батуми”, достал для ремонта своего судна 4 кг гвоздей. Их надо было перенести
из Осиновца в бухту Морье, за 7 км. Лунин понадеялся, что дотащит
гвозди один. Прошел немного, чувствует, что силы падают. Закопал
часть гвоздей в снег, приметил место. Прошел еще километр — видит,
что и оставшийся груз ему не по силам. В общем, к месту он донес два
килограмма, а за остальными гвоздями вернулся позже».6 Справиться
с перевозками в таком состоянии люди не могли.
Участников грузоперевозок требовалось накормить. Как только появилась возможность приказом Народного комиссара Речного флота (в ведении которого и находились ремонтные предприятия и СЗРП) с 1 мая
1942 года на Сясьской судоверфи паёк для рабочих существенно увеличился. 500 граммов хлеба, сахар, крупа, мясо и жиры стали базовой
нормой для всех.
Перевыполнявшие норму получали существенную прибавку. К примеру, в их рацион включался табак и водка, на половину возрастала выдача хлеба и других продуктов.7 Нормализация ситуации с питанием,
во многом способствовала налаживанию работы. Коллектив судоверфи
изготовил. 30 деревянных барж, а к 4 ноября 1942 года со стапелей сошла 31‑я, сверхплановая.8
Применение натурального вознаграждения ускорило процесс ремонта и постройки судов. Решалась проблема кадров. К примеру, для
получения дополнительного питания многие экипажи уходили в плавание неукомплектованными. С учетом того, что поощрение выдавалось
на всю команду, выдачи на каждого моряка, таким образом, увеличива5
6
7

8

Советский речной транспорт в Великой Отечественной войне. М., 1981. С. 120.
Там же. С. 121.
Центральный Государственный Архив Историко-Политических Документов
Санкт-Петербурга (ЦГАИПД СПб). Ф. 2785. Оп. 1. Д. 21. Л. 173.
На боевой вахте. Водники Северо-Запада в годы Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг. Л., 1972. С. 161.
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лись (в частности, пароход «Буй» имел вместо восьми кочегаров лишь
четверых). Главное: введения системы натуральных поощрений содействовало наращиванию грузоперевозок. В погоне за усиленным пайком
многие шли на риск. Приведем пример. Команды пароходов « Бежецк»
и «Землянск», после введения натуральных премий за перевыполнения плана перевозок, начали буксировать не по одному, а по два судна.
Преградой не являлось даже штормовая погода. Отметим, что раньше
(в навигацию 1941 года) команды в подобных случаях отказывались выходить в озеро. Улучшению подверглась и загруженность отдельных судов
(многие баржи увеличивали её на 20–25 %). Натуральные поощрения были
существенной прибавкой к пайку. Так, лишь с 10 по 22 июня 1942 года
на 233 моряка было выдано 396 кг хлеба, 35 кг сахара, 17 кг табака.9
Личная заинтересованность стала мощнейшим стимулом качественного выполнения работ. Премиальная система создавала соревновательный дух в пароходстве. На первый план выдвигались коллективы, способные самостоятельно решать организационные и технические проблемы, рационально подходить к делу. Многие выбивались в лидеры. Одним
из них стала команда парохода «Никулясы», получавшая в начале июня
продуктовую премию ежедневно на протяжении 13 дней. Стоит отметить, что этот пароход оставался передовым всю навигацию 1942 году.
Буксирный пароход «Буй» под командованием капитана А. И. Патрашкина
неоднократно поощрялся. К окончанию второй военной навигации экипаж вывел судно на первое место (перевезено 55 тысяч т. груза) и был
удостоен переходящего Красного знамени КБФ.10 Использование натурального поощрения, таким образом, полностью себя оправдало. Автор
полагает, что весной 1942 года руководство СЗРП практически ввело
сдельную систему оплаты труда, пускай и завуалированную под натуральные премии. Следовательно, как только появлялся небольшой премиальный продовольственный фонд — незамедлительно корректировалась уравнительная система распределения.
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Аннотация: Бои за Ленинград продолжавшиеся в течение четырех лет стали одним
из ключевых событий в истории Великой Отечественной войны. На территории поселка Усть-Ижора Колпинского района Санкт-Петербурга, на сегодняшний день находится
три крупных воинских мемориала. На них захоронены порядка 2000 солдат и командиров
РККА, среди них и командир 125‑й стрелковой дивизии генерал-майор Павел Петрович
Богайчук. В послевоенный период через местные органы власти была развернута работа
по переносу братских и одиночных могил, их укрупнению. Уровень работ по перезахоронению был достаточно низок. Многие могилы были срыты, запаханы, разрушены или перенесены не полностью, а иногда числились перенесенными лишь в отчетах.
Война продолжает оставлять массу загадок. Это, что касается воинских захоронений.
В том числе, до сих пор остается открытым вопрос, почему не совпадает количество имен
на памятных стелах с общим количеством захороненных в братских могилах. Кроме этого, данные на каких захоронениях считать достоверными в тех случаях, когда имена солдат дублировались на плитах.
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Annotation: The battle of Leningrad, which lasted four years, became one of the key events in
the history of Great Patriotic War. Nowadays in Ust-Izhora (Saint Petersburg, Kolpino district), there
are three large military memorials. About 2000 soldiers and Red Army Commanders are buried there,
including a commander of the 125th rifle division major General Pavel Petrovich Bogaychuk. In the
post-war period through the local authorities, there was a work on the transfer of fraternal and single
graves, their enlargement. The level of work for the reburial was quite low. Many graves have been
razed, plowed, destroyed or transferred not completely. The war continues to leave lots of mysteries.
That is all about the graves. The question still remains- why the number of names on the memorial
steles doesn’t match with the total number buried in mass graves. Besides, the data on which graves
can be considered reliable in cases when the names of the soldiers were duplicated on the plates.
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Бои за Ленинград, продолжавшиеся в течение четырех лет, стали
одним из ключевых событий в истории Великой Отечественной войны.
На территории поселков Усть-Ижора и Металлострой Колпинского района Санкт-Петербурга, бывших в годы войны прифронтовой полосой,
на сегодняшний день находятся три крупных воинских мемориала, однако архивные данные и данные на стелах разнятся:
1) Захоронение у Владимирской церкви в пос.Усть-Ижора (по документам числится 1508 человек, фактически увековечено 1364 человека).
2) Захоронение 112‑го и 70‑го отдельных медико-санитарных батальонов в пос.Металлострой (по документам числится 181 человек, фактически увековечено183 человека).
3) Захоронение 2 отдельного разведывательного батальона в пос.
Усть-Ижора (по документам числится 129 — фактически увековечено
261 человека).
На них захоронены порядка 2000 солдат и командиров РККА, среди них и командир 125‑й стрелковой дивизии генерал-майор Павел
Петрович Богайчук.
В послевоенный период через местные органы власти была развернута работа по переносу братских и одиночных могил, их укрупнению.
Однако работы, материально и организационно были организованы слабо. Поэтому в целом уровень работ по перезахоронению был достаточно
низок. Многие могилы были срыты, запаханы, разрушены или перенесены не полностью, а иногда числились перенесенными лишь в отчетах.
Погребение останков воинов Красной Армии в период Великой
Отечественной войны проводилось в соответствии с «Положением
о персональном учете потерь и погребении погибшего личного состава
Красной Армии в военное время», введенным в действие приказом НКО
СССР от 15 марта 1941 года № 1381.
1

Согласно этому «Положению» команда, выделяемая командиром, занималась розыском трупов, их сбором и доставкой на место погребения. Перед погребением у погибших изымались документы (красноармейская книжка, партбилет, комсомольский
билет, медальон и т.п.). Погибших должны были хоронить в могилы достаточной
глубины (от поверхности почвы до погребенных не менее 1,5 метра). На насыпной
холмик над могилой высотой до 0,5 метра устанавливалась пирамидка высотой 1,5 метра, сделанная из досок или камня. На пирамидке выжигался или записывался номер
могилы. Трупы погибшего начальствующего состава, от командира полка и выше,
направлялись в армейский тыловой район, где хоронились в деревянных гробах.
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Весомый вклад в разработку данной темы внес материал о героическом пути 2 отдельного разведывательного батальона (далее 2 ОРБ), который был собран благодаря работе бывших военнослужащих этого батальона Л. А. Черновой и Г. М. Мартюгова. По воспоминаниям Лидии
Алексеевны на стелах, установленных на кладбище в Усть-Ижоре список погибших бойцов и командиров 2 ОРБ далеко не полный, например:
«Был в батальоне героический разведчик Парис…он погиб, но и его фамилии нет в списках, как нет фамилий Серебрякова, комбата Степанова
и других. Думаю, что 253 фамилии на гранитных плитах памятника —
список неполный»2.
На сегодняшний день на мемориальных стелах на этом мемориале
у Владимирской церкви увековечено 261 имя, однако, по первоначальным спискам в захоронении числится 129 человек. Кроме этого необходимо отметить, что в первоначальных списках по неизвестной для нас
причине были пропущены фамилии солдат начинающиеся на буквы
«Г», «Д», «Е», «Л».
Визуальный анализ стел на захоронении позволяет сделать вывод, что
информация на них добавлялась несколько раз уже после их установки
в 1985 г. Так, например, позднее было добавлена фамилия Кулишкина

2

При погребении в братской могиле в книге погребения против каждой фамилии точно
отмечалось место нахождения трупа, захороненного в могиле.
В санитарных тыловых учреждениях и госпиталях погребение военнослужащих,
умерших от ран, производилось распоряжением начальника санитарного учреждения
или госпиталя по правилам, предусмотренным этим же «Положением».
По сложившейся практике, каждой могиле отводилось специальное место и присваивался номер. Могилы сдавались по актам представителям местных органов власти или
военных комиссариатов с указанием в актах фамилий погребенных. Места расположения братских могил обозначались на топографических картах, которые совместно
с актами погребения передавались в архивы. Однако по ряду причин это «Положение»
не было своевременно доведено до воинских частей, и поэтому такие захоронения
часто осуществлялись не в установленном порядке.
В апреле 1942 года была издана «Инструкция по уборке бывших полей сражений».
В соответствии с инструкцией, сбор, документирование и захоронение оставшихся
незахороненными погибших воинов Красной Армии возлагались на команды, организуемые местными Советами депутатов трудящихся из гражданского населения.
Перед захоронением начальник команды обязан был произвести опознание и учет
всех обнаруженных трупов военнослужащих и гражданского населения. При перезахоронении трупов указывалось точное расположение места бывшей могилы, число
трупов, извлеченных из нее, и место нового захоронения. К сожалению, военное время
диктовало свои условия.
На реке Славянке / Авт.‑сост. А. В. Векслер, И. А. Дудкина. — СПб., 2012. — 272 с.
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Михаила Афанасьевича. Работа с данными obd-memorial.ru позволила
нам выявить информацию о двух людях с данными инициалами. Однако,
понятно, что речь идет об одном и том же человеке. Михаил Афанасьевич
уроженец Новосибирской области. Различаются районы призыва и год
рождения: 1909 и 1910. По одним данным он пропал без вести в начале
января 1942 г., по другим умер от болезни 3 января 1942 г. В последнем
случае четко указано место службы — 55 армия 187 стрелковый полк.
Данному факту Можно дать следующее объяснение: когда в послевоенное время началось формирование крупных воинских мемориалов,
то произошло объединение большого количества разрозненных групповых или индивидуальных могил. Поэтому, возможно, часть фамилий
не попала в первоначальные списки. С другой стороны, как в случае
с мемориалом бойцов и командиров 2 отдельного разведывательного
батальона на стелы внесли имена даже тех бойцов, которые похоронены в других местах. Так, Захаров Трофим Панкратович, по донесениям
штаба 55 армии погиб и похоронен в районе ст.Саперной 7 ноября 1941 г.
и похоронен у церкви в пос.Усть-Ижора. Однако, имеющиеся данные,
позволяют предполагать, что в этот день солдат попал в плен. Об этом
позволяет говорить карточка военнопленного из шталага II D (Польша).
За исключением года рождения все данные совпадают, поэтому мы уверены,т что речь идет об одном и том же человеке.
Или, например, Бломквист Владимир Владимирович, погибший
13 февраля 1942 г. одновременно увековечен сразу на двух мемориалах
в Красном Бору и Усть-Ижоре. Согласно архивным данным захоронения переносились, однако, было ли это на самом деле нам неизвестно.
Определенные трудности вызывали ошибки в написании данных
бойцов, особенно фамилий, которые допускались при написании, как
в документах, так и на стелах. Ярким примером может служить фамилия старшего политрука Арвида Алексеевича, чья фамилия в разных
документах пишется по разному Кальнынь, Калнин, Кальнин. И таких
примеров масса.
Гораздо меньше информации об отдельных медико-санитарных батальонах (ОМСБ): 112 ОМСБ 13 стрелковой дивизии и 70 ОМСБ 63 гвардейской стрелковой дивизии, чьи захоронения имеются на территории
пос.Металлострой. В их документах также выявлено несоответствие и дублирование информации. Например, капитан Гажа Василий Григорьевич,
по одним данным похоронен в Красном Бору, по другим в Усть-Ижоре.
Война продолжает оставлять массу загадок. В том числе, это, что касается воинских захоронений. В том числе, до сих пор остается откры146
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тым вопрос, почему не совпадает количество имен на памятных стелах
с общим количеством захороненных в братских могилах. Кроме этого,
данные на каких захоронениях считать достоверными в тех случаях, когда имена солдат дублировались на плитах.
Ленинградскую землю защищали бойцы и командиры со всех уголков многонациональной страны. И мы считаем, что каждый из них достоин того, чтобы о нем помнили.
Список источников и литературы
На реке Славянке / Авт.‑сост. А. В. Векслер, И. А. Дудкина. –СПб., 2012. — 272 с.

References
Na reke Slavyanke / Avt.‑sost. A. V. Veksler, I. A. Dudkina. — SPb., 2012. — 272 s.

Военная история: даты, факты, люди 

147

УДК 349.2
ББК 67.405

Нагибина Екатерина Андреевна
Студентка кафедры «Правоведение» ГБПОУ «ВТК» (Волгоград, Россия)
Научный руководитель: Борисенко Ольга Анатольевна, Преподаватель
кафедры «Правоведение» ГБПОУ «ВТК» (Волгоград, Россия)

Правовое регулирование
трудовой повинности населения
в период Великой Отечественной войны
Аннотация: Статья посвящена вопросам регулирования норм трудового права в период Великой Отечественной войны. Охарактеризовано применение трудовой повинности, трудовой мобилизации гражданского населения, введения сверхурочных работ.
Ключевые слова: трудовое право, работа в тылу, трудовая повинность, мобилизация,

Великая Отечественная война.

Author: Nagibina Ekaterina Аndreevna
A student of the Department «Jurisprudence» GOU SPO «the Volgograd technological
College» (Volgograd, Russia)
Research Supervisor: Borisenko Olga
Lecturer in «Jurisprudence» GOU SPO «the Volgograd technological College» (Volgograd, Russia)
Title: Legal regulation of the labor service of the population during the great Patriotic war
Summary: The article is devoted to regulation of labor law in the period of the great Patriotic
war. Characterized by the application of labor conscription, labor mobilization of the civilian
population, the introduction of overtime.
Keywords: labour law, work in the rear, labor conscription, mobilization, the Great Patriotic war.

В период Великой Отечественной войны (ВОВ), которая затронула
все стороны хозяйственно-политической жизни СССР, произошли серьезные изменения в правой сфере урегулирования труда. Война требовала отказа от принятых методов пополнения производства рабочей
силой. Способы мирного времени в условиях войны не могли предоставить необходимое количество трудовых ресурсов.
В свою очередь, принятие чрезвычайных мер в сфере труда объяснялась надобностью выполнения задач по защите Родины. Исполнение
данных задач требовало значительного увеличения армии. Для ее пополнения были предоставлены существенные части трудового населения.
Помимо этого, требовалось совершенствование и увеличение военного производства, а для этого были необходимы дополнительные кадры.
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Данные моменты в сфере труда не обошли и жителей сел и деревень.
Незаменимый вклад в победу в ВОВ внесли жители сельской местности. Они уходили на фронт, на заводы, что бы обеспечивать страну продовольствием, а промышленность — сырьем.
Согласно, КЗоТ РСФСР, принятого 30 октября 1922 г. всеобщая трудовая повинность применяется лишь в исключительных случаях, которые устанавливают соответственные постановления СНК. Но обстановка, связанная с войной, послужила причиной необходимости увеличения
списка этих случаев.
Трудовая повинность в 1941–1945 г. представляла собой обязательные
отработки в общественном хозяйстве колхоза, выполнение повинность
на лесозаготовках и торфоразработках, восстановления транспортной
и производственной инфраструктуры, а также в отраслях лесохимии,
кирпичной промышленности и др. Так, зимой 1940–1941 годов на лесозаготовках трудилось около 1 миллиона советских крестьян.
Самой главной и частой повинностью советских крестьян была работа в общественном хозяйстве колхоза. В 1939 году постановлением
ЦК ВКП (б) и СНК СССР «О мерах охраны общественных земель колхозов от разбазаривания» было установлено, что обязательный годовой
минимум трудодней для женщин в возрасте 16–55 и мужчин 16–60 лет
в колхозах назначаются в размере 60–100 в год1.
У тех же, кто не смог осуществить выработку минимальных трудодней, прекращались права колхозника и они подлежали исключению
из сельхозартели. Так же, в период войны за неисполнения трудовой
повинности без уважительной причины трудоспособные колхозники
подлежали уголовной ответственности. Их наказанием были исправительно-трудовые работы сроком до 6 месяцев, при этом производились
удержанием размером 25 % в пользу сельхозартели.
Так же, в период ВОВ было официально позволено привлекать к работе подростков от 14 лет. Их рабочий день составлял. 6 часов и более.
Этап привлечения молодежи к работе был постепенным. К концу 1942 г.
лица, возрастом от 14 до 17 лет, составляли 10,5 % от общего количества рабочих в различных сферах труда. Лишь в уборке урожая на колхозных полях принимали участие 20 млн. школьников. В то время, труд
подростков был вне правового регулирования.
1

Лушников А. М., Лушникова М. В. Правовое регулирование трудовых отношений
в годы Великой Отечественной войны (краткий историко-правовой очерк) // История
государства и права. 2015. N 9. С. 47.
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Многие повинности были бесплатными. С 1939 г. происходило скоростное строительство дорог с ненормированным привлечением сельского населения. Каждый колхозник обязан был отработать 6 дней в году на данной отработке. Данные отработки позволяли минимизировать бюджетные расходы.
В Постановлении кроме списка работ, которые подлежали исполнению в порядке трудовой повинности, был так же указан срок привлечения к труду и режим рабочего времени, а также перечислены категории
лиц, которые освобождены от трудовой повинности2.
Женщины, у которых на воспитание были дети до восьми лет, освобождались от трудовых повинностей, если в семье не было других членов, которые смогли бы присмотреть за несовершеннолетним. Но в связи
с нехваткой рабочей силы на повинности направлялись больные, подростки младше 14 лет и старики.
Подводя итоги, можно сказать, что во время ВОВ, в связи с призывом
в армию, количество жителей сельского населения уменьшилось. Что
повлекло за собой увеличение объема работ на производстве и колхозе.
Данная проблема была решена созданием новых нормативно-правовых
актов, которые привлекали в трудовую сферу почти все категории населения. Так же законодательство того времени ужесточила наказания
за неисполнение трудовой дисциплины. Трудовой подвиг работников
тыла наравне с ратным подвигом фронтовиков стал важнейшей предпосылкой и источником Победы.
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Пролегая вдоль линии Карельского фронта, Кировская железная дорога в годы Великой Отечественной войны осуществляла неразрывную
связь тыла с частями и соединениями Красной Армии, Северным флотом.
Не вызывает сомнений, что слаженная, организованная, нацеленная
на победу над врагом работа железнодорожников оказала незаменимую
помощь фронту.
С первых дней войны Кировская железная дорога перешла на воинский график перевозок. По ее путям на фронт следовали воинские эшеВоенная история: даты, факты, люди 
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лоны, продовольствие и медикаменты, вывозились раненые. Несмотря
на все попытки, противнику так и не удалось парализовать работу железной дороги. С 1 сентября 1941 г. во временную эксплуатацию вступила
Сорокско-Обозерская железнодорожная линия, по которой на Карельский
фронт направлялось подкрепление и осуществлялось снабжение1.
Одновременно с воинскими и эвакуационными перевозками железнодорожники магистрали перестраивали работу дорожных мастерских
и цехов. Работа по выполнению оборонных заказов для фронта потребовала изготовления специального оборудования, разработки технологического процесса и освоение массового производства боеприпасов.
О качестве произведенного в мастерских и цехах Кировской железной дороги вооружения говорило письмо минометчиков Карельского
фронта: «Дорогие товарищи! Ваш замечательный подарок — минометы — подоспел вовремя, когда немецкие оккупанты предпринимали
попытку овладеть одной из важных высот. В этом бою нам и довелось
испытать новые минометы, сконструированные и построенные вами…
Восьми мин оказалось достаточно, чтобы раз и навсегда рассчитаться
с этой группой фашистских вояк… Скажем прямо, без обиняков — хорошие, точные минометы вы сработали, товарищи. За это вам спасибо,
большое спасибо от всех нас»2.
Для фронта железнодорожники оборудовали вагоны связи, санитарные, топографические вагоны, поезда-бани. В манометрической мастерской велось изготовление прицелов. Коллектив депо Кемь освоил выпуск
амортизаторов, угломеров, квадрантов для минометов3.
Новым направлением деятельности Кировской железной дороги
в рассматриваемый период стало выполнение импортных перевозок.
Поставки по ленд-лизу начались после подписания секретного протокола на Московской конференции, которая работала с 29 сентября по 1 октября 1941 г.4
1

2

3

4
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стала «дорогой жизни» Севера. // Военно-исторический журнал. — 2015. — №8. —
С. 23–28.
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1970. — С. 306.
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Д. 340/3611. Л. 56,57.
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Доставка грузов осуществлялась по нескольким маршрутам: североатлантический (в порты Мурманска, Архангельска и Молотовска), тихоокеанский (в порты Владивостока, Находки, Нагаева, Николаевска,
Петропавловска-Камчатского), транссибирский (через Аляску и Чукотку),
трансафриканский (вокруг и через Африку в Басру, Тегеран и Баку)5.
Североатлантический путь поставок был наиболее коротким.
Транспортировка грузов занимала всего10–14 дней. Караваны могли
заходить сразу в три северных порта. Наиболее удобным для разгрузки
и последующей отправки грузов был незамерзающий порт г. Мурманска,
связанный с Кировской железной дорогой.
С 1 декабря 1941 г. по 31 декабря 1944 г. со станции Мурманск было
отправлено в тыл и на фронты 88 333 вагона или 1 358 989 т. импортных
грузов6, что составило примерно 36 % всех грузов, поступивших по северному маршруту. В период Великой Отечественной войны в Кольский
залив пришло 423 судна северных конвоев с военными грузами, в том
числе были доставлены 4 148 танков, 2 597 самолетов, 1 038 бронемашин.
Эта техника по Кировской железной дороге была отправлена на фронт7.
Импортные грузы из мурманского порта переправлялись по СорокскоОбозерской линии в другие регионы страны. К. А. Партанен, начальник
пассажирского поезда, курсировавшего в годы войны по участку Кемь —
Быстряги, вспоминал о следовавших днем и ночью одним за другим
по линии Сорокская — Обозерская эшелонах, в которых везли танки,
орудия, огромные ящики и американские контейнеры, которые занимали всю платформу8.
Следовательно, начиная с зимы 1941–1942 гг. на линию Сорокская —
Обозерская пришлась дополнительная нагрузка по перевозке импортных грузов, следовавших в противоположном от воинских эшелонов
направлении.
Для обеспечения своевременной доставки как воинских, так и ленд-лизовских грузов на Кировской железной дороге в 1942–1943 гг. развернулись работы по модернизации железнодорожной инфраструктуры линии
Сорокская — Обозерская.

5
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7
8
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В середине апреля 1942 г. был построен мост через р. Онега9, возведен разводной мост через Беломорско-Балтийский канал и южный
выход на примыкании Сорокско-Обозерской ветки к Кировской железной дороге. Открытие южного выхода заметно разгрузило станцию
Сорокская, поскольку позволило поездам, направлявшимся на южный участок Карельского фронта, проходить до 14 разъезда в обход г.
Беломорска10. Зимой-весной 1942 г. проводились работы по улучшению технического состояния железнодорожных коммуникаций линии
Сорокская — Обозерская.
В 1943 г. пропускная способность линии составила 14 пар поездов
в сутки. Участковая и средняя скорости движения поездов составили
23,8 и 28,7 км/ч соответственно11.
В годы войны мероприятия, направленные на увеличение пропускной способности магистрали, проводились и на других железнодорожных участках Кировской магистрали. Для увеличения пропускной способности в 1942–1943 гг. на Кировской магистрали внедрялись новые
технологические приемы. Они позволили уберечь подвижной состав
и перевозимые грузы от разрушений и повреждений.
Таким образом, помощь железнодорожников Кировской магистрали
фронту в годы Великой Отечественной войны проявилась в самоотверженном труде. Патриотический подъем, охвативший работников Кировской
магистрали, вера в неминуемый разгром врага обеспечили бесперебойную работу железной дороги в годы Великой Отечественной войны.
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Аннотация: С течением времени стираются многие воспоминания, затягиваются
старые раны, боль по понесенным потерям уходит или, по крайней мере, притупляется,
становится глуше. Но эхо скорби, звенящее в каждой душе после Великой Отечественной
Войны, неважно, были ли мы ее свидетелями или нет, не умолкает. И тем более вызывает
священный трепет мысль о том, что в кошмаре, в той преисподней, в которой очутились
ни в чем не повинные люди и страна, были те, кто находил в себе силы ковать победу вот
так, держа в руках карающий меч правосудия. Это были военные юристы: прокуроры, адвокаты, милиционеры. Те, кто, невзирая на страшные события войны, по‑прежнему карали
виновных и защищали невинных.
Ключевые слова: военные юристы, Великая Отечественная Война, прокуратура,
адвокатура.
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Title: Lawyers in the wartime (1941–1945)
Summary: Over time erased many memories, old wounds are healed, the pain on the losses
gone, or at least dulled, becoming fainter. But the echoes of sorrow living in the every soul
after the great Patriotic War, it does not matter whether we witness or not, does not stop. And
moreover causes awe the thought of that nightmare in the underworld in which he found himself
the innocent people and the country, there were those who found the strength to forge a victory
here, holding the sword of justice. It was the military lawyers: prosecutors, lawyers, police. Those
who, despite the terrible events of the war, still punished the guilty and protected the innocent.
Keywords: military lawyers, the Great Patriotic War, the Prosecutor’s office, advocacy.

С течением времени стираются многие воспоминания, затягиваются
старые раны, боль по понесенным потерям уходит или, по крайней мере,
притупляется, становится глуше. Но эхо скорби, звенящее в каждой душе
после Великой Отечественной Войны, неважно, были ли мы ее свидетелями или нет, не умолкает. Кровь, лившаяся рекой, ужас, смерть, подстерегавшая на каждом шагу, ад, разверзшийся на земле, — все это в прошлом, которое по‑прежнему живо. Живо в наших сердцах. И тем более
вызывает удивление, изумление, почти священный трепет мысль о том,
что в том кошмаре, в той преисподней, в которой очутились ни в чем
не повинные люди и страна в целом, были те, кто находил в себе силы
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стоять на страже закона и быть опорой государства, ковать победу вот
так, держа в руках карающий меч правосудия. Это были военные юристы: прокуроры, адвокаты, милиционеры. Те, кто, невзирая на страшные
события войны, по‑прежнему карали виновных и защищали невинных.
Государство, на которое обрушилось такое страшное испытание, было
создано совсем недавно, оно родилось на осколках страны, ушедшей
в прошлое. И тяжелое время потребовало чрезвычайных мер.
Военная прокуратура получила очень широкие полномочия. Теперь,
помимо своих прямых обязанностей, она сталкивалась с вопросами эвакуации раненых, комплектации боеприпасов и многими другими задачами. И, кроме расследований уголовных преступлений, теперь военные
прокуроры занимались трусами и дезертирами, паникерами и теми, кто
случайно или намеренно подрывал боевой дух советской армии.
Вся мощь советской юридической машины оказалась направлена
на подавление малейших намеков на панические настроения и выявление
вражеских агентов. В связи с этим ускорилась сама процедура рассмотрения и разрешения дела по существу. На фронте военные прокуроры
обладали полномочиями судей. И порой между возбуждением уголовного дела и приведением приговора в исполнение проходило всего-навсего несколько часов.
Не вызывает никакого сомнения, что, будучи представителями стороны обвинения в рамках такого рода процессов, военные прокуроры
попутно вели весьма тонкую политико-пропагандистскую работу: приговоры в отношении обвиняемых, которых приговорили к соответствующему наказанию за измену Родине, немедленно доводились до сведения общественности и особенно — солдат и офицеров советской армии. Изменники и предатели не вызывали ни сочувствия, ни уважения,
а только презрение и ненависть. На это и был расчет1.
Тем не менее, военные прокуроры помогали ковать победу, не только
сжимая в руках метафорический меч правосудия, но и порой на самом
деле беря оружие в руки.
Так, в героические дни обороны Севастополя с самой героической
стороны проявил себя военный прокурор Черноморского флота бригвоенюрист Александр Григорьевич Кошелев. Всей своей деятельностью
он воодушевлял бойцов на ратные подвиги. В числе последних защитников он уходил из Севастополя. В неравном бою советского стороже1

Неко В. Н. «Военные прокуроры Великой Отечественной Войны» // Военно-юридический журнал. № 2. 2013. С. 5–6.
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вого катера против пяти торпедных катеров фашистов тяжело раненный
А. Г. Кошелев вел себя мужественно, подавая снаряды к орудию, пока
не был убит2.
В начале 1941 года, в один из тех страшных дней, когда невозможно
было отличить небо от земли из‑за бомбежек, военный юрист Александр
Васильевич Кремень, выходя из окружения, попал в плен к врагам и оказался в аду на земле — концентрационном лагере Заксенхаузен, где
и был казнен в декабре того же 1941 года «за оказание сопротивления
властям»3…
Иван Михайлович Севостьянов, военный прокурор, военюрист второго ранга, был одним из тех, кто героически прикрывал отход. 64‑ой
армии под Сталинградом. Там же, под Сталинградом, он и погиб 29 августа 1942 года4…
И это только те, о ком известно хоть что‑то. А сколько их было, верных
сынов своей Отчизны, хранивших верность присяге, которые легли в политую кровью землю Ленинграда и Пскова, Сталинграда и Севастополя,
Витебска, Гомеля, Одессы — и всей Европы. Они осознавали долг перед Отечеством, — и заплатили его сполна, своими жизнями выкупив
свободу последующих поколений.
Однако не только прокуратура Советского Союза внесла свой вклад
в великую победу. Адвокатура также претерпела изменения в связи с наступлением военного времени.
Поскольку уголовный процесс в начале войны во многом склонился на сторону обвинения, участие в нем адвокатуры в какой‑то степени
стало формализованным. Многие процессы проходили в закрытом режиме, адвокатам приходилось очень тяжело, поскольку в начале войны
правительство активно боролись с потенциальными и истинными предателями Родины, и уголовный процесс поставил своей целью любой
ценой доказать вину подозреваемого. В рамках военного трибунала адвокаты в начале войны вообще не участвовали.
Тем не менее, так же, как и прокурорские работники, многие представители советской адвокатуры отдали жизни на полях сражений.
2

3

4

Прокуратура в годы войны // Военно-исторический журнал (издание Министерства обороны РФ). № 6. 2014.: [Эл. Ресурс]. URL: http://history.milportal.ru/2014/06/
prokuratura-v-gody-vojny/ (Дата обращения: 25.04.2017.).
Парфёнов Р. «Неизвестных прокуроров не бывает» // Красная звезда. № 12. 2014.
С. 12.
Парфёнов Р. «Неизвестных прокуроров не бывает» // Красная звезда. № 12. 2014.
С. 13.
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Кто‑то вернулся в звании Героя Советского Союза, как, например,
Аристарх Иванович Крапивин, участвовавший в обороне Сталинграда.
Кто‑то — просто вернулся5.
Работники юридической сферы так же, как и все граждане Советского
Союза, внесли свою лепту в Великую Победу, одержанную над «коричневой чумой». Они по мере своих сил хранили закон, проливали кровь
и умирали от ран, холода, голода. И память о них, равно как и о других
героях той страшной войны, по‑прежнему в наших сердцах.
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Сатирические письма Паши Брехунцова
в газете «Боевая красноармейская»
Аннотация: Во время советско-финляндской войны в газете «На страже Родины»
появился литературный герой Вася Теркин. На страницах многих красноармейских газет
появились его многочисленные «собратья». Среди них был образ Паши Брехунцова. О его
«отцах», месте рождения и недолгом творческом пути рассказывает данное исследование.
Ключевые слова: Долматовский, советско-финляндская война, писатели на фронте.
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Title: The satirical letters of Pasha Brekhuntzov in the newspaper «Сombative Red Army»
Summary: During the Soviet-Finnish war, the literary hero Vasya Terkin appeared in the
newspaper «On Guard of the Motherland». Many of his «brothers» appeared on the pages of
many Red Army newspapers. Among them was the image of Pasha Brekhuntzov. About this
«fathers», the birthplace and short creative path tells this study.
Keywords: Dolmatovskii, the Soviet-Finnish War, writers at the front.

Среди многочисленных «собратьев» Васи Теркина особняком стоит
имя Паши Брехунцова. На свет он появился зимой 1939–40 гг. во время
советско-финляндской войны. Наиболее полные воспоминания о работе
над этим образом оставил поэт Евгений Аронович Долматовский: «Когда
началась война с белофиннами, я стал стучаться в двери Главного политического управления Красной Армии с просьбой послать меня на фронт
и узнал, что с таким же заявлением обратился Евгений Петров. Бригадный
комиссар, ведавший печатью, обещал нам содействовать, но дело долго не решалось… Мы вышли из кабинета разгоряченные, но молчащие.
Спустились в подвал, там нам выдали валенки и полушубки. В руках
у нас были предписания — отбыть в Ленинград в распоряжение военного округа для выполнения особого задания командования… На следующее утро Евгений Петров, Александр Исбах и я были уже в Ленинграде,
а к вечеру — в маленьком финском домике по ту сторону реки Сестры.
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Илл. 1. Здание редакции газеты «Боевая красноармейская» в Райволе

Наша газета называлась «Боевая красноармейская»1 и принадлежала армии, которой предстояло штурмовать линию Маннергейма»2.
Вместе с ними в состав редакции газеты вошли также писатель Михаил
Слонимский, прозаик и драматург Леонид Рахманов, критик-литературовед Борис Бялик. Со 2 декабря 1939 года штаб 7‑й армии, откуда осуществлялось руководство наступившими войсками и исходили документы, подписанные командующим К. А. Мерецковым и членом военного
совета А. А. Ждановым3, а также редакция газеты «Боевая красноармейская» разместились в одном из уцелевших зданий в Райволе4.
От Евгения Петрова, автора «Двенадцати стульев» и «Золотого теленка», ждали прежде всего, что он организует на страницах газеты отдел сатиры и юмора. Писателю было необходимо создать новый персонаж, не повторяющий тех, что были нарисованы им и Ильей Ильфом.
1

2
3
4

Во время советско-финлядской войны красноармейская газета 7‑й армии, отв. редактор Магид.
Долматовский Е. А. Было. Записки поэта. М..: Сов. писатель, 1983. С. 331.
Балашов Е. А. Карельский перешеек. Земля неизведанная. СПб. 2008. Ч. 1. С. 224.
Сейчас (с 1948 года) пос. Рощино Выборгского р-на Ленинградской обл.
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Сохранилась запись обсуждения этого проекта в котором кроме Петрова
и Долматовского приняли участие Александр Исбах, Борис Бялик и молодые военкоры. Вот что говорил Петров: «Есть такая французская поговорка: “Нигде так не врут, как на войне”. Пожалуй, это характерно для
всякой войны и имеет свои корни в человеческой психике. И все‑таки
здесь, на Карельском перешейке, я понял, насколько больше вреда, чем
пользы, приносит в нынешних обстоятельствах привирание. Надо сатирический персонаж начинить мюнхгаузеновскими качествами. И немножко донкихотства, чтобы было смешно и поучительно»5.
Вместе они придумали имя героя и форму — это были письма Паши
Брехунцова в своей возлюбленной Манечке. В них расписывались всякие
истории, а в конце нечто вроде справки от редакции — что и как произошло на самом деле. По замыслу авторов письма-фельетоны должны
были бороться с негативными явлениями в армии, критиковать нерадивых, неряшливых и недисциплинированных красноармейцев. Всего
на страницах газеты было опубликовано 9 таких писем6. Нужно отметить, что Петров и Долматовский не были монопольными их авторами.
Все работники редакции должны были «нести в клювах пух и перышки» — остроты, подмеченные на фронте выражения, в ответ получая
от Петрова такие комментарии: «Диетично и пресно! Оставить без «наркомовской нормы», «Первая премия областного конкурса на самую неостроумную фразу!».
Для продолжения было решено переходить Брехунцову в своих письмах на международную тему. Однако зам. редактора Константин Павлов
дал указание: «Начальство упрекает меня в том, что об отрицательном
персонаже газета пишет так, что красноармейцам интересно, а настоящих героев описывать не умеете… Значит, закрываем Брехунцова. Все».
И на это была весьма веская причина, о которой в своих воспоминаниях
Е. Долматовский умалчивает. В газете «На страже Родины»7 была опубликована заметка «Вредные письма Паши Брехунцова»8. В ней, в частности, говорилось: «Читают эту чепуху бойцы, командиры и политработники и возмущаются тем, что редакция заполняет страницы “Боевой
красноармейской” насквозь пустыми и явно вредными письмами Паши
5
6
7

8

Долматовский Е. А. Было. Записки поэта. М..: Сов. писатель, 1983. С. 333.
Долматовский Е. А. Было. Записки поэта. М..: Сов. писатель, 1983. С. 334–344.
Во время советско-финлядской войны красноармейская газета Ленинградского военного округа, отв. редактор Д. С. Березин.
Газета «На страже Родины». 1940. 18 февр. № 49.
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Илл. 2. Раздача газеты «Боевая красноармейская»

Брехунцова. Нельзя же допускать, чтобы на страницах красноармейской
печати было беспринципное, аполитичное зубоскальство, которое у читателя кроме отвращения ничего не вызывает». После такого разноса от вышестоящей газеты «младшей половине Брехунцова» — Долматовскому,
было приказано писать стихи, а «старшей» — Петрову, корреспонденции. Борис Бялик в своих воспоминаниях указывает еще одну причину
закрытия этих «Писем». По его словам, был в редакции «Боевой красноармейской» «опытный газетчик», не проявлявший никакой инициативы, глуша все ее проявления и высказывая в этом деле действительно
большую опытность. При этом он отличался удивительной трусостью,
которая возвышалась до своеобразной отваги. Петров и Долматовский
использовали немало эпизодов, связанных с этим человеком в своих сатирических «Письмах Паши Брехунцова». Возможно, он догадывался
об источнике некоторых сюжетов или же вообще боялся сатиры, но он
добился прекращения этих публикаций. «Деятельность “опытного газетчика” была нарушена мною и Евгением Долматовским. Каждое утро
он выходил в сопровождении автоматчиков на крыльцо, и один из них
лил ему из кувшина на руки ледяную воду. И вот, разыскав однажды, маВоенная история: даты, факты, люди 
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ленькую неразорвавшуюся авиационную бомбу, мы воткнули ее в снег
у его крыльца. Воткнули как полагается — хвостовым оперением кверху, а потом старательно заровняли свои следы на снегу… Пришло утро
и наш герой появился на крыльце. Он чуть нагнулся, протянув руки
к кувшину, и увидел бомбу. Несколько секунд он смотрел на нее как зачарованный, а затем упал в снег. Его увезли в ленинградский госпиталь,
и до конца компании он слал свои указания оттуда»9.
Закрытие «Писем Паши Брехунцова» перестало держать писателей
около выходящего номера газеты, и почти все время они проводили на переднем крае. За мужество и героизм, проявленные в боях на Карельском
перешейке Евгений Долматовский весной 1940 года получил в Кремле
из рук М. И. Калинина свою первую военную награду — медаль «За боевые заслуги».
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Арапова Елизавета Дмитриевна
Музей истории МГУ имени М. В. Ломоносова (Москва, Россия)

Лермонтовское «преодоление»
на примере жизни Вероники Поповой

Аннотация: Вероника Николаевна Попова (1922–2005) начала Вторую мировую войну
в 1942 г. как практикующая телесное лечение медсестра, а оказалась чрезвычайно полезна
как талантливый массовик-затейник, как замечательный вдохновитель советских воинов
на излечение и новую жизнь. Её деятельность в 1942–1945 гг. в драматическом кружке показала бойцам, что война не для войны, а во имя радостной интересной жизни на Земле.
Саму же Веронику Попову долгие годы вдохновляла её «первая любовь» — творчество
и личность М. Ю. Лермонтова.
Ключевые слова: Попова Вероника, Лермонтов, Истфак, Ираклий Андроников.
Author: Аrapova Elizaveta Dmitrievna
The Museum of history of Moscow State University named after M. V. Lomonosov, Moscow,
Russia.
Title: Lermontov’s “Overcoming” in the Context of Veronica Popov’s Life
Summary: Veronica Nikolaevna Popova (1922–2005) went to the World War Two in 1942 as
a practicing physical treatment nurse and then she turned out to be a very talented entertainer
and an inspirer of soviet soldiers to recovery and a new life. Her aсting in drama club in 1942–
1945 showed the soldiers that a war is not for a war but for the sake of a happy and interesting
life on earth. As for Veronica Popova herself, she was inspired by her «first love» — by a work
and a character of Mikhail Lermontov.
Keywords: Veronika Popova, Lermontov, History Department, Irakly Andronikov.

Попова Вероника Николаевна (1922–2005), героиня нашего военно-литературного очерка, начинала свой учебный путь студенткой Истфака
Свердловского университета в 1941–1942 гг. С 1942 г. (в 2017 году можно
смело отметить юбилейную дату начала трёхлетнего фрагмента жизни
Поповой, ставшего базисом всей её дальнейшей жизни, умения и желания, страдая, нести людям радость) медсестра полевых подвижных госпиталей № 5114, 703, 219, прошла путь от Смоленска до Кенигсберга,
а затем до Харбина.
«В госпитале, в котором служила Вероника Николаевна, лечили
не только раненых солдат. Боролись здесь с эпидемиологическими заВоенная история: даты, факты, люди 
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болеваниями… Под самые страшные бомбёжки госпиталь попал в июле
1944 года в районе города Молодечно в Белоруссии»1.
Вероника Николаевна начинала фронтовой путь как хирургическая
сестра, но «выяснилось, что… теряет сознание при виде крови. Зато ей
удавалось успокаивать самых тяжёлых пациентов, которые слушать не хотели квалифицированных врачей…»2. Нам представляется, что особо
проявить себя как дееспособный член коллектива Вероника Николаевна
смогла через близкое ей Искусство: «В госпитале силами медицинского персонала был организован театр, на подмостках которого ставились
одноактные пьесы, водевили, инсценировки смешных рассказов Антона
Чехова, Михаила Зощенко. Раненым не хотелось ничего слышать о войне. Вероника Николаевна, которая еще школьницей занималась сценическим искусством, выступала и как актриса и как режиссёр… Последние
дни военной службы Вероника провела в Харбине. В маленькой книжной лавке она хотела купить какое‑то дореволюционное издание. В лавочке работали пожилые русские эмигранты. Они были изумлены интересом молодой советской коммунистки к дореволюционной литературе.
Эмигранты долго расспрашивали Веронику о Советском Союзе и, в конце
концов, подарили ей ту книгу, которую она собиралась у них купить»3.
Вероника Попова всю войну вдохновлялась стихами Лермонтова, нам
представляется это ожидаемым. Так, в каталоге проведённой в 2002 г.
в Берлине в германо-российском музее «Берлин-Карлсхорст» фотовыставки под названием «Маша, Нина и Катюша», посвященная женщинам,
служившим в Советской армии в годы Второй мировой войны, на материалах женщин-офицеров-медиков с «оружием в руках» 6‑й Гвардейской
армии, есть строки из писем: «…Больше всего боялась, что убьют и буду
некрасиво лежать. В грязи. Я много раз это видела, поэтому мечтала погибнуть весной. В лесу. Лежать среди подснежников…
…На фронте среди мужчин — крепкий мат. Подруга учила: «Читай
стихи. Есенина читай»4 … «Стела Искусства» помогала возродить женственное после войны для возможной страстно желаемой семейной жизни. Вероника же Попова, со свойственной ей эмоциональностью и вер1

2
3

4

Мазур В. А. «Из пламя и света..» // газета «Уральский университет». №4 (2502). 2009.
С. 5.
Там же.
Мазур В. А. «Из пламя и света..» // газета «Уральский университет». №4 (2502). 2009.
С. 5.
Peter Jahn (сост.) Маша, Нина и Катюша. Женщины-военнослужащие. С. 45.
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ностью родным ей людям и обстоятельствам, как мы увидим в дальнейшем, страсть к Лермонтову пронесла через всю жизнь. Так, в книге
записей Государственного лермонтовского музея-заповедника «Тарханы»
за 1944–1949 гг. есть запись (явно ещё перьевой ручкой, чернилами): «14/
IX 49 г. В годы войны я возила с собою по фронтовым дорогам томик
«Демона». Лермонтов — «первая любовь», лучший друг… Студ. ист.
факультета М. Г. У5. Вероника Попова»6.
Но вот в семейном плане Вероника Попова осталась одинокой. На наш
взгляд, иногда для некоторых людей даже семья бывает в жизни лишней.
Искусство и вовлечение в него людей для радости — страсть нашей героини — позволила ей сотворить много хорошего и даже прекрасного.
Скорее, тяготы судьбы (болезнь после автомобильной аварии уже после
войны) и, увы, некоторые интриги коллег-преподавателей, возможно, испуганных мощными «тигриными» наскоками Вероники Николаевны в её
масштабной культурной пропаганде среди учащейся молодёжи мешали
плодотворной деятельности на уже избранной профессиональной стезе. Вместе с тем, отчасти, вследствие череды неприятностей Вероника
Попова проявила себя и как преподаватель, и редактор и щедрый литературный меценат. Что одних людей смиряет, других побуждает начинать новую страницу в жизни.
С точки зрения нашей темы, упомянем о работе Поповой консультантом по общественно-политической литературе Консультационнобиблиографического отдела Центрального коллектора научных библиотек (1967–1982).
Валентина Брониславовна Ленцова — заведующая московским Домоммузеем М. Ю. Лермонтова с 1982 г. — лично знала, видела, общалась
с Вероникой Поповой, рассказала автору статьи в телефонном диалоге7
про нашу героиню: «Весёлая.. вроде физически больна.. откуда бралось..
радостная.. С тактом — в день рождения Лермонтова приезжала на такси старая… и всегда с цветами…
Работала в книжном коллекторе (получателе и распределителе книг),
и в трудные времена советском в том числе и книжного «голода» виде5

6

7

В 1950 году Вероника Попова окончила с отличием Истфак МГУ имени М. Л. Ломоносова.
Фотографии обложки Книги записей и рукописного автографа Вероники Поповой
автору любезно переслала по электронной почте 12.05.2017 заместитель директора
музея «Тарханы» по научно-исследовательской работе Красильникова Елена Геннадьевна.
Разговор состоялся 19.05.2017.
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ла «свежие» книги о Михаиле Лермонтове и их откладывала (покупая)
и порциями, партиями на такси привозила в наш музей. Собственно,
«лермонтовская» литература нашего музея8 за поздние советские времена составлена страстным трудом Вероники Николаевны. Сейчас разговариваю с Вами и смотрю на большое фото Ираклия Андроникова,
подаренное Поповой».
Ещё Вероника Николаевна помогала родственникам И. Л. Андро
никова9 как искушённый знаток творчества Михаила Лермонтова разбирать его письменный архив.
Судьба Вероники Поповой в сложном переплетении в её жизни быта
кровавой войны и волшебного страшно прекрасного мира Демона завораживает, вдохновляет и побуждает нас завершить статью «из поэзии»
Михаила Лермонтова:
…Я думал: «Жалкий человек.
Чего он хочет!.. небо ясно,
Под небом места много всем,
Но беспрестанно и напрасно
Один враждует он — зачем?»..
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ученица 8 «В» класса ГБОУ СОШ №104 имени героя Советского Союза
М. С. Харченко (Санкт-Петербурга, Россия)

Военные годы в жизни моего прадеда,
Микушина Кузьмы Меркурьевича
Аннотация: Данная статья посвящена моему прадедушке, Микушину Кузьме
Меркуревичу, ветерану Великой Отечественной войны. Включает рассказы моих родных и близких, материалы архива Общедоступного банка документов «Подвиг народа
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Каждый человек должен знать свою родословную, судьбу своих дедов и прадедов и рассказать в будущем своим детям и внукам. Для моей семьи, как и многих других людей, важен праздник победы 9 мая, поэтому
задача наших поколений не растерять память о подвиге прадедов, защищавших Родину.
Только вместе мы сильны.
Ключевые слова: Великая Отечественная война 1941–1945 гг., 99‑я Гвардейская
Стрелковая Свирская Дивизия, военные годы, подвиг народа.
Author: Kazakova Sofya Alekseevna, 8 «V» class of school №104 of a name of the Hero
of the Soviet Union M. S. Harchenko of Vyborgsky district of St. Petersburg (Russia)
Title: Military years in life of my great-grandfather, Mikushin Kuzma Merkuryevich
Summary:This article is devoted to my great-grandfather, Mikushin Kuzma Merkurevich,
the veteran of the Great Patriotic War. Includes stories of my family, materials of archive of Public
bank of the documents «People Feat in the Great Patriotic War of 1941–1945 “. Each person has
to know the family tree, destiny of the grandfathers and great-grandfathers and to tell in the future
the children and grandsons. For my family, as well as many other people, the victory holiday on
May 9 therefore a task of our generations not to lose memory of a feat of the great-grandfathers
protecting the Homeland is important. Only together we are strong.
Keywords: Great Patriotic War of 1941–1945, 99th Guards Shooting Svirsky Division,
military years, people feat.

Всего 1 день потребовался фашистской Германии, чтобы оккупировать
Данию, 5 дней ушло на то, чтобы покорить Нидерланды, 19 — Бельгию,
35 — Польшу, 44 — Францию, 63 — Норвегию.
Красная Армия вела ожесточенные бои за каждую пядь своей земли
3 года 10 месяцев 18 дней. И не покорилась врагу. Великую цену заплатил советский народ за майскую Победу 1945 года — 27 миллионов жизней. Ежедневно на фронтах Великой Отечественной погибало в среднем
19 тысяч человек, 800 — в час, 13 — каждую минуту. В светлый мирный
День Победы минутой молчания мы чтим память о погибших, родных.
Военная история: даты, факты, люди 
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Если помянуть каждого бойца погибшего или умершего от ран, нам придётся молчать почти 52 года…»1
Мой прадед Микушин Кузьма Меркурьевич родился в деревне
Трёхозерная, Буткинского района, Свердловской области 07.02.1926,
умер –15.06.1998 в своем доме в селе Бутка Свердловской области.
В ноябре 1943 года в 17 лет ушел на фронт добровольцем. Во время
Великой Отечественной Войны служил в рядах 3‑го Украинского фронта. За время войны служил сапером, стрелком и в воздушно-десантных
войсках. Воинское звание — гвардии красноармеец.
Силами 3‑го Украинского фронта были освобождены правобережная Украина, Молдавская ССР, Румыния, Болгария, Югославия, Сербия,
Венгрия, восточная часть Австрии.
Участвовал в Будапештской стратегической операции, в Балатонской
операции, в освобождении г. Вены.
25.04.1945 года был ранен при освобождении г. Вены, победу
09.05.1945 года встречал в госпитале.
Награжден медалями: «За отвагу», «За взятие Вены», «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «20 лет
победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и орденом
«Отечественной войны I степени».
Мой прадед никогда ничего не рассказывал ни сыну, ни внукам о той
войне… День победы 9 мая каждый год встречал со слезами на глазах.
И только когда стали доступны архивные документы времен войны, моя
мама нашла материалы и приказы о наградах прадеда.
Из приказа о награждении мы узнали, за что, будучи сапером 113
Гвардейского Отдельного Саперного Батальона 99‑й Гвардейской
Стрелковой Свирской Дивизии мой прадед был представлен
10.03.1945 года к медали «За отвагу».
Помню, как удивили и поразили строки того приказа, ведь было ему
всего 19 лет: «В первые дни наступления находился в передовых боевых порядках наступающей пехоты. Со щупом в руках очищал от мин
путь пехоте. Проделал один проход в минном поле и лично снял. 48 мин
под интенсивным огнем противника.
В районе населенного пункта Моха мост через реку был взорван.
Было приказано построить мост. Гвардии красноармеец Микушин первый проявил инициативу за быстрейшее выполнение боевого задания.
Он первый с энергией принялся за работу и увлек за собой остальных
1
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товарищей. Место постройки моста противник обстреливал минометным
огнем. В условиях опасности для жизни он ни на одну минуту не прекращал работать. Мост был построен за короткое время.
При форсировании реки Раба гвардии красноармеец Микушин также проявил храбрость, отвагу.
Любое задание командира гвардии красноармеец Микушин выполняет с честью.
Достоин награды медалью “За отвагу”».
Страшно было читать эти приказы и представлять какие подвиги совершали эти 18–19‑летние мальчишки ради будущего, ради нас…
Я горжусь своим прадедом, для меня он настоящий герой! Жаль, что
он ушел от нас до моего рождения… Но 9 мая он всегда с нами в рядах
Бессмертного полка…
Вот такая у нас семейная история…. Может быть в масштабах страны
она мала, но для меня, моих родителей, родственников, братьев и сестер
она велика. Ведь истина стара: «Народ, не знающий прошлого, не имеет будущего».
Спасибо Вам, ветераны, мальчишки 41–45‑го, за нашу весну…
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Комбриг В. Гиль-Родионов:
сага о раскаянце
Аннотация: Три года оккупации Беларуси фашистскими захватчиками — сложнейший
период в ее истории. Очевидно, его нельзя рисовать одной краской. Беспримерная борьба,
развернувшаяся на территории республики, сплела в тугой узел героическое и трагическое, драматическое и прозаичное, высокое и низкое. Да, было и низкое — об этом долгое
время предпочитали говорить вполголоса или вообще умалчивать. Например, участие наших земляков и соотечественников в борьбе против своего же народа. Тема трудная, бо
лезненная, деликатная. Но поднимать ее надо. Это «белое пятно» так же, как и другие,
должно быть беспристрастно исследовано.
Ключевые слова: Гиль-Родионов, 1‑я Русская национ альная бригада,
1‑я Антифашистская бригада, радионовцы.
Author: Starosotskaya Elena Vasilyevna, teacher of department of philosophy and political
science of UO «BGSHA». Horki, Republic of Belarus, starosotskaya74@mail.ru
Title: Brigade commander V. Gil-Rodionov: the saga about raskayanets
Summary: Three years of occupation of Belarus by fascist aggressors — the slozhkneyshy
period in her stories. Obviously, he can’t be drawn one paint. The unprecedented fight started in
the territory of a respubklika has weaved into hard knot heroic and tragic, drama and prosy, high
and low. Yes, was also low — about it long time was preferred to be spoken in undertones or in
general to hold back. For example, participation of our fellow countrymen and compatriots in
fight against the people. The subject is difficult, bokleznenny, delicate. But it is necessary to lift
her. It «the white spot» as well as others, has to be impartially investigated.
Keywords: Gil-Rodionov, 1st Russian natsioknalny crew, 1st Anti-fascist crew, radionovets.

В данной работе попробуем исследовать личность комбрига ГильРодионова, о котором до сих пор существуют противоречивые мнения.
Владимир Гиль, командир 1‑й Националистической бригады, — предатель или патриот? В его судьбе до сих пор много невыясненных вопросов. Судьба его, как и многих советских людей в период войны, сложилась в высшей степени трагично. В послевоенные годы появилось очень
много публикаций о Гиль-Родионове и его бригаде. В некоторых из них
факты и сведения неточные, а чаще — просто надуманные и ложные,
однако до сих пор его история должным образом не изучена.
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Родился Владимир Владимирович Гиль в 1906 г. в деревне Дараганово
Осиповичского района в семье рабочего. В 1925 г. стал членом КПСС,
с 1926 г. в Советской Армии, окончил военную академию имени
М. В. Фрунзе. С марта 1941 г. — начальник штаба 229‑й стрелковой
дивизии Красной Армии. В первые дни войны его дивизия была окружена под Толочином, а сам Гиль был ранен и попал в плен. Вместе
с другими солдатами и офицерами он был брошен в лагерь для военнопленных в польском городе Сувалки. Условия содержания в лагере
были жесточайшими. От голода, холода, болезней ежедневно умирали
люди. Военнопленных в «шталагере» содержали по‑скотски: голое поле
обнесли колючей проволокой, поставили вышки и несколько бараков.
Каждый день трупы увозили сотнями. — Люди ходили как тени, умирали от тифа и голода. Случалось, душили друг друга за кусок хлеба.
Таких немцы с веселым гоготом вешали с табличкой на груди «Я убил
своего товарища» и не снимали по несколько дней, — вспоминал витеблянин Григорий Марков, который выжил в этом аду, потом служил
в 1‑й Антифашистской партизанской бригаде.
Немцы неоднократно предлагали военнопленным перейти на службу
к ним. Добровольцев не находилось. Вербовкой занимался штандартенфюрер
Гофман — один из руководителей германской разведгруппы «Цеппелин»,
входившей в отдел Е5 центрального управления СС. Естественно, в поле
зрения Гофмана попал и Владимир Гиль — молодой подполковник, имеющий академическое образование и опыт командно-штабной работы.
Выбор был небольшой: состояние военнопленных дошло до критической черты — выжить или умереть. Посоветовавшись с верными
друзьями из числа офицеров, В. В. Гиль решил принять предложение немецкого командования и создать из числа военнопленных добровольное
воинское формирование, которое должно было действовать на стороне
немцев. В декабре 1941‑го Гиля назначили на должность коменданта
в лагере Сувалки. Взяв псевдоним Родионов, он «по совету» местных
фюреров СС стал набирать свой отряд.
В конце концов удалось создать «Дружину» которая выросла потом
в «1‑ю Русскую национальную бригаду». К лету 1943 г. в ней насчитывалось
до 3 тыс. хорошо вооруженных солдат и офицеров. Следует сказать, что
большая часть тех, кто вступил в нее, рассматривала это как единственное
средство вырваться из лагеря смерти, получить в руки оружие и при первой возможности перейти на сторону Красной Армии или партизан.
Но мы, наверное, далеки от того, чтобы превозносить Гиль-Родионова
и не замечать негативного в его действиях. С одной стороны, он принял
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предложение гитлеровцев возглавить организацию «1‑й Русской национальной бригады», которая привлекалась фашистами к отдельным карательным операциям против партизан. Конечно, это заслуживает сурового
осуждения. С другой — многие факты из деятельности Гиль-Родионова
и его бригады заставляют задуматься. О деятельности «Дружины» существуют противоречивые сведения. Есть данные, что подразделение
отличалось особой жестокостью. Однако эсэсовские контрразведчики,
в том числе Вальтер Шелленберг, не исключали того, что Радионов —
обычный провокатор. Сомнения появились, когда немцы в 1943 году стали замечать, что подчиненные Гиля избегают серьезных столкновений
с партизанами. Из свидетельства очевидцев: — Отец мой командовал
взводом подрывников в бригаде Брагина, его брат был оставлен в деревне для подпольной работы. Кто‑то их выдал, дядю схватили гестаповцы
и расстреляли. Бабушку уже поставили к стенке сарая, когда подъехал
немецкий офицер и запретил расстреливать старуху с двумя маленькими
детьми, — рассказывает А. Бурдо, это был, по слухам, Гиль-Родионов.
Гиль-Родионов категорически отказывался от всяких контактов
с изменником Родины А. Власовым, который стремился влить бригаду
в свое формирование — РОА. Это говорит о многом. Нельзя не учиты
вать и то, что лично Гиль-Родионовым была проведена большая работа
по осуществлению организованного возвращения всего личного соста
ва бригады в ряды защитников Родины.
В июле 1943 г. Гиль-Родионов установил личную связь с командо
ванием партизанской бригады «Железняк». 16 августа он объявил свое
формирование «1‑й Антифашистской бригадой». В момент перехода
на сторону партизан в бригаде были расстреляны все фашисты и не
сколько предателей Родины. Наиболее же важные из них, кем интересовалась Москва, в том числе генерал Богданов, Святополк-Мирский и еще
пятнадцать человек, были погружены в самолет и отправлены в Москву.
«1‑я Антифашистская партизанская бригада» под командованием
Гиль-Родионова провела успешные операции против крупных гарнизонов гитлеровцев в Докшицах и Крулевщизне, разгромив их и уничтожив
560 солдат и офицеров и их пособников. Были захвачены большие трофеи.
Советское правительство наградило Гиль-Родионова орденом «Красная
Звезда» и присвоило ему звание полковника. Медалью «Партизану
Отечественной войны» были награждены многие солдаты и офицеры
бригады. В дальнейшем Гиль-Родионов уверенно командовал бригадой,
которая за одиннадцать месяцев активной боевой деятельности нанесла
гитлеровцам огромный урон в живой силе и технике. 1‑я Антифашистская
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партизанская бригада приняла активное участие в прорыве блокады
Ушачской партизанской зоны с 4 на 5 мая 1944 года: из 1413 бойцов погибли 1026. В этом бою Гиль-Родионов был смертельно ранен и 14 мая
1944 г. скончался. — Скорее всего, он хотел погибнуть в бою, чтобы избавить семью от преследований, — вспоминал Григорий Марков. Похоронен
в братской могиле бойцов и командиров «1‑й Антифашистской партизанской бригады» около хутора Накал Ушачского района.
Многие радионовцы прошли через ГУЛАГ, особо приближенные к командованию расстреляли как изменников Родины. Но в период хрущевской
оттепели все бойцы 1‑й Антифашистской бригады — и живые, и мертвые —
были реабилитированы. Огромная поисковая работа помогла не только
найти место захоронения Гиля, но увековечить на плитах мемориального
комплекса «Прорыв» имена более 200 радионовцев. Торжественное перезахоронение состоялось в центре Ушач на братском мемориальном кладбище
в сентябре 1991 года. На траурную церемонию приезжали дети комбрига.
Сегодня, по прошествии стольких лет, история Гиля обросла слухами
и домыслами, и его личность до сих пор остается загадкой. Уходит время
и люди. Переосмысливать ушедшие события — значит пытаться лучше
понять прошлое, разобраться в сути происходящего без шор и штампов.
Но нужно отдать должное даже заблудшим, трагическим личностям,
которых судьба бросала по разные стороны баррикад. Такова и судьба
полковника Гиль-Родионова, который перешел на сторону фашистской
Германии, сохранив жизнь себе и жизни более тысячи советских военнопленных и искупил свою вину перед Родиной.
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«Судьба человека сквозь письма».
Опыт исторического исследования
(на материалах фондов
Музея истории политехнического университета)
Аннотация: Весной 2012 г. в Музей истории и техники Санкт-Петербургского государственного политехнического университета обратились новые жильцы одной из квартир во 2‑м профессорском доме. При покупке жилья они обнаружили большое количество
ценных для музея предметов, оставшихся от прежних владельцев — семьи профессора
Политехнического института, Вацлава Александровича Толвинского. Вместе с большим
количеством старых фотографий, документов, дневников была обнаружена обширная переписка профессора. Наиболее интересными для изучения оказались фронтовые письма
одного из учеников В. А. Толвинского — В. И. Иванова. В данной статье приведен пример
анализа содержания письменных источников, а также рассмотрены методы поиска и восстановления биографических данных автора писем.
Ключевые слова: Великая Отечественная война, источниковедение, ОБД «Мемориал»,
архивный поиск, Ленинградский политехнический институт им. М. И. Калинина.
Author: Lapchenko Alexandra Sergeevna
Title: The Life of a Man Through his Letters.
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gives an example of analyzing the content of written sources, as well as methods for finding and
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Сравнительно небольшой опыт работы автора в музее доказывает —
иногда самые ценные и уникальные предметы могут попасть в фонды
совершенно случайно.
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Весной 2012 г. в Музей истории и техники обратилась молодая пара.
Незадолго до этого они купили жилье во 2‑м Профессорском доме (территория Политехнического института) и обнаружили, что в квартире
осталось много вещей от прежних владельцев. Было принято решение
передать эти предметы в университетский музей1. При разборе содержимого переданных коробок обнаружилось, что предыдущими жильцами
квартиры были профессор Ленинградского политехнического института
им. М. И. Калинина В. А. Толвинский и его семья2.
Предметы, переданные в Музей истории и техники, при внимательном рассмотрении оказались бесценными — дореволюционные документы и снимки, дневники профессора, охватывающие период 1920–
1950‑х гг., письма от коллег, друзей семьи и учеников. Наибольшее
внимание привлекли фронтовые письма В. А. Толвинскому и его жене
от Владимира Ивановича Иванова. Анализируя содержание, выяснилось, что В. И. Иванов был учеником профессора, он был женат и семьи дружили между собой. Более никакой конкретной информации обнаружено не было.
Всего в коллекции было обнаружено 3 открытки и 5 писем
от В. И. Иванова за 1941 и 1943 г. Корреспонденция за 1942 г. отсутствует. Исходя из содержания первого после длительного перерыва
письма В. А. Толвинскому (от 13.05.1943 г.), его ученик отправлял почту, однако послания не были получены профессором в связи с переездом в г. Йошкар-Олу.
Первая открытка датируется 2 июля 1941 г. младший лейтенант
Иванов сообщает, что уже неделю находится в расположении части и его
назначили командиром прожекторного взвода. О военной жизни пишет
следующее (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена):
1
2

Юрковская Л. А. Новые меценаты // Политехник. 2013. №3–4. С. 5.
Вацлав Александрович Толвинский (1887–1952) в 1910‑м году закончил электромеханическое отделение Санкт-Петербургского Политехнического института Петра Великого, после чего был принят на работу в лабораторию электромашин. В дальнейшем
был командирован в Мюнхен для повышения квалификации и подготовки к профессорской деятельности. Имя Толвинского связано с такими масштабными проектами
как строительство Волховской и Днепровской гидроэлектростанций. В годы блокады
Ленинграда семья Толвинских была эвакуирована вместе с ЛПИ им. М. И. Калинина
сначала в Пятигорск, затем в Ташкент. Оттуда Толвинские уехали в г. Йошкар-Олу
(Марийская АССР), где профессор стал преподавать в Ленинградской Военно-Воздушной Академии Красной Армии. В сентябре 1944 года семья вернулась в Ленинград, а Вацлав Толвинский вновь стал преподавать в ЛПИ им. Калинина.
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«Воздушные тревоги у нас бывают, но пока серьезного ничего не было.
Если бы не беспокойство за Ленинград, то чувствовали бы себя (пока)
неплохо». Указанные обратный адрес и сведения о назначении позволяют определить начало боевого пути В. И. Иванова.
В открытках от 16 августа 1941 г. и 6 сентября 1941 г. ученик
Толвинского упоминает имя жены — Руфина Михайловна — и благодарит профессора за помощь и поддержку, оказываемую ей.
Следующее письмо, позволяющее наиболее полно восстановить боевой путь В. И. Иванова, датировано 13 мая 1943 г. «[…] Вот краткая
история моей военной жизни: в октябре 1941 года я был назначен командиром стрелковой роты, через 2 недели был ранен. До конца декабря
1941 года пролежал в госпитале в Свердловской обл., потом был послан
в запасный зенитный артиллерийский полк (в Молотове). Будучи в этом
полку, в феврале-марте 1942 года ездил в командировку в Москву. По возвращении из Москвы был послан в Самарканд на курсы командиров минометных батарей. В Самарканде пробыл апрель, май и половину июня,
после чего был послан в Горьковский военный округ, а по приезду туда
сразу направлен в Москву. В Москве пробыл все лето, вернее, не в Москве,
а под Москвой, 20 км. В августе ездил в командировку в Беломорск, проездил месяц, а в сентябре 42 г. прибыл сюда и нахожусь здесь непрерывно вот уже 8 месяцев. Нахожусь на передовой, живу в лесу, среди болот
[…]». По адресу полевой почты «57951‑ф» удалось установить часть,
в которой служил В. Иванов — это 13 стрелковый полк 2 стрелковой дивизии Волховского фронта3. Эта дивизия с 29 апреля 1942 г. помогала
деблокировать окруженную в Мясном Бору 2‑ю Ударную Армию, после
чего оборонялась на плацдарме за Волховом4.
В трех последующих письмах Вацлаву Толвинскому (6 июня 1943 г.
и 12.09.1943 г.) и его жене Софье Михайловне (01.11.1943 г.) В. И. Иванов
рассказывает о бытовой стороне своей жизни на войне.
Профессор Толвинский в письмах и открытках передает новости о своем ученике коллегам по Политехническому институту. На одно из таких
писем 5 июля 1943 г. пришел ответ Н. Н. Щедрина5, который позволил
3

4

5

Справочник войсковых частей — полевых почт РККА в 1943–1945 годах // Солдат.Ру
URL: http://www.soldat.ru/pp_v_ch.html (дата обращения: 31.05.2017).
Журнал боевых действий 2 сд // Память народа URL: https://pamyat-naroda.ru/
documents/view/?id=211326826 (дата обращения: 31.05.2017).
Щедрин Николай Николаевич (1891–1974). Электрик. Член- корреспондент УзбССР,
заслуженный деятель науки и техники РСФСР и УзбССР. Профессор кафедры электрических станций ЛПИ им. М. И. Калинина.
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воссоздать образ Иванова: «[…] Я восхищен доблестью сего молодого человека, тихой и скромной наружности, казалось бы, рожденного
только для подвигов на мирном поприще. Сочетание милого русского
образа, в роговых очках, тихо, терпеливо и талантливо доказующего
научные истины, не вяжется в моей голове с представлением о грозной,
гибельной для врага минометной батареей […]».
16 апреля 1944 г. на имя В. А. Толвинского от Руфины Михайловны
Михайловой, жены В. И. Иванова, пришла открытка со скорбным известием: «[…] Володя погиб 19 января под Новгородом […]». Конкретная
дата смерти дала возможность перейти к следующему этапу поиска информации об ученике профессора.
Обращение к Обобщенному банку данных «Мемориал» позволило
частично восстановить информацию: В. И. Иванов родился в 1904 году
в д. Ковинка, Павловского р-на Воронежской обл. Беспартийный. На момент гибели состоял в звании капитана, командира инженерной роты
13 стрелкового полка 2 стрелковой дивизии. Погиб 19 января 1944 г.
и похоронен в Новгородском районе Новгородской области, в лесу в 2‑х
км восточнее д. Долгово6.
Проверка по ОБД «Подвиг народа» также добавила новую информацию об ученике профессора. Приказом № 17 по 2 стрелковой дивизии от 18.09.1943 г. командир 1 минометной роты 13 сп 2 сд, Иванов
Владимир Иванович, представлен к награждению орденом Красной
Звезды за бои 2–6 сентября 1943 г. в районе станции Спасская Полисть7.
Из наградного листа в восстанавливаемую биографию Иванова В. И.
можно добавить, что он был призван в июне 1941 г. Ленинградским
ГВК, до ноября 1941 г. находился на Карельском фронте, а с сентября
1942 г. — на Волховском.
Получив такое количество точных сведений, автор обратилась с запросом в архив СПбПУ Петра Великого. Личные дела позволили дать ответ
на многие вопросы, оставшиеся нерешенными в ходе исследования. Здесь
будет приведена общая информация, полученная в ходе изучения дел.
Владимир Иванович Иванов родился в августе 1904 г. в Воронежской
обл., Павловского р-на, д. Ковинка. По происхождению — из мещан.
Отец — врач, мать — домашняя хозяйка. С сентября 1922 г. по июнь
6

7

Информация из донесения о безвозвратных потерях // ОБД Мемориал URL: https://
www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=55785423 (дата обращения: 31.05.2017).
Приказ подразделения №17 от 18.09.1943 // ОБД Подвиг Народа URL: http://
podvignaroda.ru/?#id=17509700&tab=navDetailDocument (дата обращения: 31.05.2017).
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1929 г. обучался в ЛПИ им. М. И. Калинина на электромеханическом
факультете, кафедра «Электрические машины». Научный руководитель — В. А. Толвинский. В период 1929–1931 гг. работал инженером
в Ленинградском Физико-Техническом Институте, а после старшим
инженером на предприятии «Электроток». С 1931 по 1933 гг. проходил службу в РККА. Последняя высшая должность — младший лейтенант. В 1933–1941 гг. В. И. Иванов работал главным инженером
в Ленинградском Отделе Гидроэнергопроекта. 19 июня 1941 г. он был
принят на работу по совместительству в ЛПИ им. М. И. Калинина в качестве научного руководителя в отделение устойчивости лаборатории
Техники Высокого Напряжения (ТВН №2). А 24 июня 1941 г. его мобилизовали в Красную Армию…
Таким образом, биография одного человека, имя которого стало известно благодаря сохранившимся письмам, была восстановлена практически полностью. При осуществлении подобного исследования необходимо проверять каждое событие, дату и имя. Возможно, именно незначительные детали позволят воссоздать общую картину.
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Говоря о роли Русской Православной Церкви во время Великой
Отечественной войны мы в первую очередь обращаем внимание на судьбу тех ее членов, тех приходов и епархий, которые на момент войны находились в попавшем под удар гитлеровских войск Советском Союзе.
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Необходимо помнить и об участие в этой войне тех, кто по тем или иным
причинам был вынужден жить вне границ своей родины, в следствие этого нам кажется весьма перспективным исследование истории Русской
Православной Церкви Заграницей.
Бесспорен тот факт, что РПЦ МП оказала огромную помощь Советской
Армии и Советскому государство в ходе Великой войны. Именно митрополит Сергий как глава РПЦ МП провел. 26 июня 1941 года молебен
о победе русского оружия, а 30 декабря 1942 года обратился к пастве
с призывом собрать средства на формирование танковой колонны имени Дмитрия Донского1. Таким образом было положено начало духовной,
а затем и материальной помощи русского Православия всему советскому народу2. В тоже время Русская Православная Церковь Заграницей
так же не могла остаться безучастной к той беде, которая постигла русский православный народ.
Нападение Германии на Советский союз привело к тому, что большая
часть Европейской территории СССР оказалась в зоне немецкой оккупации. Военнопленными Советский союз потерял за всю войну 4 559 000 человек, из которых, согласно заключению комиссии А. Н. Яковлева, только за первый 1941 год оказалось в вражеском плену почти два миллиона человек. При этом стоит отметить, что значительная часть пленных
находилась на территории Германии и стран «оси». Так по данным немецкого исследователя Штрайта, на территории противников СССР
(Германии, Финляндии, Румынии и др.) к 1 маю 1944 года находилось
порядка 3,1 миллиона советских солдат3. В то же время отечественная
наука знает и другие, менее оптимистичные цифры количества военнопленных. Так по расчетам Виктора Николаевича Земскова, доктора
исторических наук и ведущий научный сотрудник Института российской
истории РАН, в плену находилось 6,3 миллиона человек, из которых три
миллиона находились в лагерях на оккупированной территории СССР,
а 3,3 миллиона были вывезены в страны «оси»4.
1

2

3

4

Порхунов Г. А. Помощь фронту: личный вклад населения СССР в разгром фашистских захватчиков // ОНВ. 2010. №2 (86). С. 69.
Карпенкова Т. В., Никулин М. В. Духовно-нравственные источники победы советского
народа в Великой Отечественной войне // Вестник МИЭП. 2015. №1 (18). С. 109.
Штрайт К. Солдатами их не считать: Вермахт и советские военнопленные в 1941–
1945 гг. C. 99.
Подробнее об этом см.: Земсков В. Н. «Статистический лабиринт». Общая численность советских военнопленных и масштабы их смертности // Российская история.
2011. №3. С. 22–32.
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Кроме того, для нашей работы важно отметить, то бедственное положение советских военнопленных, которые наблюдалось в лагерях
стран-агрессоров. Жестокое отношение к советским пленным немецкое
командование объясняло тем, что СССР не признал Гаагскую конвенцию 1907 года и Женевскую конвенцию 1929 года. Все это приводило
к тому, что советские солдаты, находившиеся в лагерях, оказывались
изолированные от поддержки Красного Креста и прочих международных организаций, которые должно были поддерживать приемлемое состояние пленных5. Единственными кто взял на себя тяжкое бремя помощи узникам на территории лагерей стран «оси», оказалась Русская
Православная Церковь Заграницей.
С самого начала Великой Отечественной Войны РПЦЗ стремилась
оказать пленным всевозможную со своей стороны помощь. По воспоминаниям Константина Григорьевича Кромиади боевого офицера времен
гражданской войны, эмигрировавшего после поражения Белой Армии
в Германию, «вопрос о помощи военнопленным стал в эмигрантской
среде самым животрепещущим вопросом; священники с амвона призывали свои паствы к оказанию помощи братьям, погибающим в неволе,
а общественные деятели создавали комитеты по сбору пожертвований»6.
Однако оказание помощи военнопленным было сопряженно с определенными трудностями. Так в оперативном приказе РСХА от 16 августа
1941 года, подписанном начальником главного управления Рейнхардом
Гейдрихом, предписывалось: «Там, где среди военнопленных имеются
священнослужители, последние могут, если это отвечает желанию самих
советских, осуществлять религиозную деятельность. Привлечение священников из Генерал-губернаторства или с территории Рейха для религиозной опеки советско-русских военнопленных исключается»7. В сущности, это решение означало полное лишение советских военнопленных
духовного окормления со стороны представителей православной Церкви.
Однако на местах указанный приказ почти не выполнялся. Так, например, М. В. Шкаровский в своей работе «Крест и свастика. Нацистская
Германия и православная церковь» приводит историю о. Владимира

5

6
7

Полян П. М. Жертвы двух диктатур: Остарбайтеры и военнопленные в третьем рейхе
и их репатриация. С. 71
Кромиади К. Г. «За землю, за волю!». С. 46.
РГВА, ф. 500, оп. 5, д. 3, л. 64. Пер. с нем.
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(Жиромского), которому в течении двух месяцев было разрешено провести три богослужения для советских пленных8.
И подобные случаи были не единичными. Так в ноябре 1941 года были
совершены богослужения для советских военнопленных в Хайденау, в декабре в городе Лодзи. О своем проникновение в лагеря для советских
военнопленных в первые годы войны сообщают игумен Гермоген и священник С. Рудыка из Берлина, а также священник И. Малиженовскому
из Штутгарда9. Разумеется, посещая узников, священнослужители провозили с собой не только духовную литературу, крестики, иконки, но и продукты питания, одежду и вещи первой необходимости.
Более того, стоит отметить тот факт, что представители РПЦЗ взяли
на себя функции гуманитарных организаций и в качестве контроля за соблюдением прав содержания военнопленных. РПЦЗ, будучи официально разрешенной на территории Германии структурой, получая сведения
о состояние советских военнопленных, стремилось оказать посильную
помощь в его улучшение посредством официальных органов. Подобная
духовная и материальная помощь оказывалась представителями РПЦЗ
и вывезенным с оккупированных территорий рабочим, так называемым
«остарбайтерам»10.
Подводя итог, мы должны отметить, что оказываемая членами РПЦЗ
помощь позволила смягчить те тягости, которые выпали на долю советских военнопленных, и, возможно, стала одним из факторов относительно невысокой смертности в лагерях стран «оси» по сравнению с лагерями на оккупированных территориях11.
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Аннотация: Завод № 507а (514) в городе Кустанае за период военного времени проходил под различными литерами, и выпуск стратегически важной продукции- пороха, стал
важной вехой в истории не только завода, но и города Кустаная. Город Кустанай стал местом эвакуации предприятий, эшелонами, перевозили оборудование, профессиональные
кадры, заводоуправленцев. Сложный был процесс от монтажа до ввода в эксплуатацию
завода. Заводу необходимы были дополнительные рабочие руки, в связи с этим был начат призыв населения на завод через военкоматы города и области. Материалы помещенные в статье были извлечены из фондов архивов (Государственного архива Костанайской
области, Центрального Государственного архива, архив областного военкомата города
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Title: The activity of the evacuated factory №507а (514) in Kostanay during the Great
Patriotic War
Abstract: The factory № 507а (514) in Kostanay in the period of war was held under different
titles, and release of strategically important products — a gunpowder, became a significant
milestone in the history not only of the factory but also, of Kostanay city. Kostanay became a
place of evacuation of enterprises, the equipment, professional personnel, and factory managers.
The process of installation to putting factory into operation was difficult. The factory required
additional manpower, in this connection it started to call people through the recruitment offices of
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the city and region. The materials which is mentioned in the article were retrieved from archival
funds (the State Archive of Kostanay region, the Central State Archive, the Archive of regional
recruitment office of Kostanay city) and clearly confirm expounded author’s statements.
Keywords: The chemical factory № (514) 507а, evacuated enterprises to Kostanay, rear.

Великая Отечественная война Советского Союза с гитлеровской
Германией — крупнейшее событие Новейшей истории ХХ века. Событиям
войны посвящено много исследований. И все же как объект изучения
война продолжает быть актуальной.
Казахстан, являвшийся глубоким юго-восточным тылом, должен
был в соответствии с решением правительства с первых дней войны
переориентировать свою экономику на обеспечение фронта необходимой продукцией: разместить и пустить в строй новые объекты, освоить
и расширить производство оборонной промышленности, стратегического сырья, принять эвакуированное население, обеспечить их жильем, работой. Оккупация фашистами западных районов СССР привела к тому,
что резко выросла значимость Сибири и Казахстана в военной экономике страны. На территории Казахстана за короткие строки 142 крупных
предприятия были установлены и начали давать продукцию. В своей
работе, мы остановимся на одном объекте оборонной промышленности: завод №507а (514).1
29 октября 1941 года Государственный Комитет обороны СССР принял
постановление, в котором говорилось: «на базе эвакуированных заводов
искусственного волокна из городов Клина и Каменска восстановить завод
№507 в городе Кустанае».2 Согласно списку эвакуированных предприятий в Кустанайскую область на 25 февраля 1942 года завод №507а стоит
на первом месте (всего по списку девять эвакуированных предприятий
со всех уголков СССР) и должен выпускать стратегически важную продукцию: боеприпасы на все виды огнестрельного оружия и искусственный
шелк для парашютов. Были эвакуированы: авиаремонтные мастерские
село Некрылова Воронежской области, швейная фабрика «Большевичка»
1

2

Ярочкина Е. В. «Из истории становления предприятий оборонной промышленности
на территории Кустанайской области в годы Великой отечественной войны». Вестник
КГПИ. -Костанай: КГПИ, 2006.№2. С. 153–162. ГАКО.Ф. 1455. Оп. 2. Предисловие
к описи №2 документы фонда Кустанайского завода химического волокна им.50 летия
СССР).
Нурпеисов Ж. Завод был пущен.\ Ленинский путь, 1985, 8 мая.) Ярочкина Е. В., Терновой И. К. глава 4 глава 5; Костанайская область: прошлое и настоящее. в 2‑х/ под ред.
Терновой И. К. — Костанай, 2007. — 138–169- глава 4; С. 170–229- глава 5; Костанайская область: страницы истории (1936–2006 гг.).
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город Херсон, завод № 222 «Комсомолец», два кожзавода, перчаточная
фабрика г.Москва, обувная фабрика Симферопольского кожкомбината, радиостанция г.Астрахань, мелькомбинат города Новые Санжары3.
Местные органы управления должны в срочном порядке обеспечить
размещение и предоставить площади для стратегического объекта, так
из протокола №30 заседания исполкома Кустанайского областного совета
депутатов трудящихся от 28.11.1941 года №22. О размещении фабрики
«Клинволокно» (т.Ващенко).
Исполком облсовета и бюро обкома КП (б) К постановляет:
1. Разместить фабрику «Клинволокно» в помещении, ныне занимаемом управлением НКВД по Кустанайской области.
2. Взамен означенного помещения предоставить управлению НКВД
бывшее помещение обкома КП (б) К, дом пионеров и помещение облвоенкомата.
3. Принять к сведению заявление начальника Главного Управления
Искусственного волокна Наркомтекстиля СССР тов.Морозова, что он согласен принять за счёт фабрики расходы по приспособлению помещений для
управления НКВД, работы по ремонту помещений НКВД и облвоенкомата.
4. Обязать председателя облплана тов. Ибрагимова удовлетворить заявки фабрики «Клинволокно» на местные строительные материалы.
5. Обязать директора облторга тов. Тибий организовать столовую для обслуживания рабочих, служащих, ИТР и служащих фабрики «Клинволокно».
6. Обязать председателя горисполкома тов. Маякина разместить
300 человек рабочих, ИТР и служащих фабрики «Клинволокно» с семьями в Кустанае.
7. На период до освобождения помещения Управления НКВД обязать
тов. Маякина разместить автогужтранспорт «Клинволокно», а также выделить площадь для конторы и введения проектных работ.
8. Принять к сведению заявление начальника ГУВа тов. Морозова,
что проект размещения оборудования фабрики, её мощность и график
монтажных работ будет представлен в середине декабря4.
Завод №507а прибыл в конце декабря 1941 года, первые эшелоны были
размещены в Кустанае в зданиях НКВД и учительского института во вто3

4

Ярочкина Е. В. «Из истории становления предприятий оборонной промышленности
на территории Кустанайской области в годы Великой отечественной войны» Вестник
КГПИ. -Костанай: КГПИ, 2006.№2.-С. 153–162.
Ярочкина Е. В. «Из истории становления предприятий оборонной промышленности
на территории Кустанайской области в годы Великой отечественной войны» Вестник
КГПИ. -Костанай: КГПИ, 2006.№2.-С. 153–162.
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ром полугодии 1942 года намечен пуск завода и выпуск первого пороха.
Директором завода был опытный руководитель, хозяйственник, коммунист,
человек с большой буквы Аграчев Ефим Иосифович. В 1941 году руководил
демонтажем и эвакуацией оборудования завода №507 из Клина в г.Кустанай.
Строительство завода №507а начато по плану в начале 1942 года.
На протяжении 1942 года были осуществлены основные строительные
работы и часть монтажных работ. Заводу были переданы склады- помещения НКВД, но многое необходимо было строить или перестраивать. Возведены новые корпуса №3,4,5,6,7,8 для специального производства. Корпус №2 полученный заводом от местных организаций, весь
перестроен и переоборудован для нужд производства. Кроме того был
произведен такелаж всего необходимого оборудования, а также часть
монтажа. Построено здание котельной ТЭЦ и переоборудованы здания
под машвал. Были выполнены все основные работы по монтажу котла,
машвал (турбины) и электрической части ТЭЦ.
11 января 1943 году были апробированы ТЭЦ, а с ней и основные
объекты водоснабжения. Срок ввода в эксплуатацию установок определен ГКО от 12 июня 1943 года № 358 с/с- июнь месяц 1943 года.
Фактический монтаж спецпроизводства был закончен в мае и 28 мая
вступило в эксплуатацию5.
В июне пущена первая продукция. В третьем квартале начаты были
работы по первому производству для обеспечения выпуска собственного медноаммиачного зерна. Квалифицированных рабочих завод не имел
и испытывал трудности долгие годы. Рабочие представлены в основном
молодежью, проходящая курс обучения ФЗУ (фабрично-заводское училище). Лишь небольшая группа прошла кратковременное обучение на заводе №509 в городе Шуе, основная часть рабочих это граждане области
призванные через военкомат, как трудоармейцы. На 1943 год возрастной
состав от 15 до 17–30 человек (прабабушкина бригада), от 17–20 лет —
75 человек, от 20–30 лет — 136 человек, от 30–35 лет — 197 человек,
от 35–40 лет –251 человек, от 40–45 лет –303 человек, от 45–50 лет —
806 человек, от 50 лет — 60 человек, русские –780, казахи-596, украинцы –393, евреи –141, корейцы –141, прочие –103.
Постоянный набор и выпуск учащихся производился в стенах завода по следующим профессиям: Лаборанты- 21; Аппаратчики — 64;
5

Ярочкина Е. В. «Из истории становления предприятий оборонной промышленности
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Электрики-62; Слесарь-51; Токарь-28; Каменьщики — 24; Штукатуры —
33; Плотники — 33; Столяр — 18; Турбинисты -7; Спецгруппа аппаратчиков — 129 и так далее 6. С 1 января 1944 года организован спецотдел
по типу техникума, переподготовлено 1150 человек- 480 из них женщины, что составило 42 процента. Молодежь в возрасте: от 15 до 23 лет —
446 человек — 39 процентов мужчины, 65 процентов женщины. По уровню образования составили 58 процентов — от 6до 8 классов. Из приведенных выше данных, мы может наблюдать на заводе представителей
разных национальностей. Пёстрая картина национального состава
в Кустанайской области, а на заводе в частности объясняется несколькими объективными причинами: первая- Кустанай стал местом переселения крестьян в период XIX–XX веков с территории Российской империи; вторая причина — в период XVIII–XX века место для ссылки политических и прочих заключенных; третья причина — вперед Великой
Отечественной войны Казахстан и Кустанайская область стали местом
для дислокации депортированного населения (корейцы, немцы, чеченцы, ингуши, татары и другие)7.
Работа на заводе проводилась в трудных, порой экстремальных условиях, необходимо было в кратчайшие сроки выдавать продукцию,
тыл тоже ковал победу, каждый пятый казахстанец был на фронте, а каждая седьмая пуля и снаряд отлит из казахстанской стали и произведен
в Казахстане.
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6–9 апреля 1945 года был взят один из форпостов нацистской
Германии — Кенигсберг. «Разбойничье гнездо германского милитаризма»1, являвшееся основным пунктом Германии по подготовке агрессии
против СССР и развязывании ее в июне 1941 года, было победоносно
отбит у немцев за достаточно короткий срок. Город обороняли измотанные немецкие солдаты, без достаточного количества вооружения и боеприпасов. К 9 апреля защищались уже лишь отдельные городские районы. Последний комендант города — Отто фон Ляш в таких условиях
решился на капитуляцию, хотя, по приказу Гитлера, должен был отстаивать его до последнего2. Восточная Пруссия для Германии имела важное
политическое и стратегическое значение, поэтому там были сосредоточены основные силы гитлеровцев3. Она же и была подвергнута самому значительному разорению — красноармейцы вымещали на местном
1
2
3

Балязин В. Н «Штурм Кенигсберга», М. Воениздат, 1964.
Gautse F. «Königsberg in Preussen: die Geschichte einer europäisch Stadt», 2011 S. 229
Кретинин Г. В Штурм Кёнигсберга в 1945 г.: численность и потери противостоявших
сторон и гражданского населения // Проблемы национальной стратегии №2 (11) 2012.
С. 138.
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населении всю накопившуюся по отношению к Германии ненависть4.
На данный момент очень сложно восстановить общую картину событий,
происходивших в начале апреля 1945 года. Документальные источники
почти не сохранились, в основу современных исследований, особенно
в немецкой историографии, ложатся воспоминания и мемуары очевидцев5, что, безусловно, не может служить достоверным источником.
Одно из таких свидетельств — мемуары Отто фон Ляша, изданные под названием «Так пал Кенигсберг» (So fiel Königsberg.Kampf und
Untergang von Ostpreußens Hauptstad). В свет вышли они в 1958 году, после возвращения Ляша из советского плена.
Сам Отто фон Ляш был уроженцем верхней Силезии, в Восточную
Пруссию попал в 1944 году в качестве руководителя военного округа вермахта Восточной Пруссии. 28 января 1945 года он был назначен
на должность коменданта города и крепости Кенигсберг. Именно он решился 10 апреля на сдачу города, не желая продолжать бессмысленное
кровопролитие. Гауляйтер Восточной Пруссии Эрих Кох в своей телеграмме высшему руководству написал: «Комендант Кенигсберга, Отто
Ляш, использовал момент, пока я был далеко от крепости и трусливо
капитулировал»6, чем запустил процесс против Ляша в Германии —
Гитлер заочно приговорил его к смертной казни. Но приговор исполнить
не удалось — бывший комендант попал в плен и около 10 лет провел
в воркутинском лагере, лишь в 1955 году ему удалось вернуться в ФРГ.
Подобная судьба сильно повиляла на его воспоминания, хотя сам автор
в предисловии заявляет о своей беспристрастности — «Я далек от мысли выступать в роли обвинителя», при этом далее описывает свою тоску
по «безбрежным просторам Востока», подобные противоречия можно
отметить на протяжении всех мемуаров. Сами воспоминания не содержат
под собой документальной основы и, в основном, описывают эмоции7.
Отто фон Ляш не оправдывает ни одну из воевавших сторон — критике
подвергается как и немецкое командование, так и советское.

4
5

6
7

Пленков О. Ю. Тайны третьего рейха. Падение вермахта. С. 358
Кретинин Г. В «Штурм Кёнигсберга в 1945 г.: численность и потери противостоявших
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Meindl R. «Ostpreußens Gauleiter, Erich Koch — eine politische Biografie», 2007. S. 454.
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Мотивация к написанию мемуаров для него ограничение «художественного вымысла»8 всех предыдущих публикаций о штурме, Ляш
обещает изобразить события так, как они происходили в действительности. Тем не менее, сам же отмечает далее, что точные события ушли
из его памяти и он может ошибаться в численности и датировках, что
безусловно дает повод исследователю усомниться в достоверности
данного источника. Мемуары, однако, были написаны в совокупности
и с иными источниками, бывший комендант, по его утверждению, обработал воспоминания участников боев, документы Федерального архива
и Федерального агентства по делам изгнанных «Документы об изгнании
немцев из Восточной и Центральной Европы».
Ляш — безусловно, патриот Восточной Пруссии и Кенигсберга, но никак не Германии. Как уже отмечалось, он не сочувствует ни вермахту,
ни Красной армии. Последнюю же обвиняет в «бесконечной цепи притеснений, грабежей, разбоев, убийств, изнасилований и лишений»9, говорит о страшной судьбе немецкого населения. Впрочем, подобные идеи
высказывались не только им, например, Кристиан де ля Мезьер, служивший в дивизии Ваффен-СС «Карл Великий», говорил о том, бегущие
из Пруссии напоминали «зверей, бегущих от лесного пожара»10. Как уже
отмечалось, СССР видел в Восточной Пруссии «гнездо» немецкого империализма и милитаризма, ведь в самой Германии Пруссию считали основой их государственности. Однако судить о достоверности этих данных
мы, безусловно, не можем. Воспоминания советских солдат лишены подобных идей, а документальные источники не могут описать нам картину
в полной мере. Впрочем, советское командование вполне можно было бы
оправдать. Сдача Кенигсберга — «сердца» Германии стала для немцев
действительно серьезным психологическим ударом, особенно на заключающим этапе войны, когда победа СССР была лишь вопросом времени.
Мемуары Отто фон Ляша также содержат подобную идею и мысль, он
ярко выражает подобную идею. Его сочинение содержит 10 глав, из которых большая часть посвящена непосредственно Восточно-прусской
операции, а не штурму Кенигсберга. Последнему автор посвятил всего
непосредственно 2 главы. Остановимся на них.
8

9
10

Ляш О. Так пал Кёнигсберг: Воспоминания коменданта крепости Кёнигсберг: пер.
с нем. / Отто Ляш; ред. В. Максимов. М.: Акво-Инк, 1991. Далее — Ляш.О «Так пал
Кенигсберг»
Там же.
Кросс Р. Последние дни рейха. С. 102.
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Комендант отмечает, что Пруссия, как и Кенигсберг, были абсолютно не готовы к военным действиям. Он пишет об острой нехватке боеприпасов, о слабости немецкой авиации и недостатке танков, отмечая
силу советских войск, которые превосходили защитников города числом
и силой. Автор описывает штурм с достаточно сильным пессимизмом,
понимая, что город не выжил бы ни при каких обстоятельствах. Здесь же
он критикует своих коллег по командованию, они разделяли куда более «позитивные суждения». Особенно сильно он критикует генерала
Мюллера — «Я возражал, объясняя ему, что даже для небольшого, частичного успеха потребуются по крайней мере 4–5 боеспособных дивизий. Где взять эти дивизии генерал Мюллер, конечно, не знал. Но он
считал, что все как‑нибудь образуется»11. Подобные идеи витают по всем
мемуарам — Ляш оправдывает себя, обвиняя вокруг абсолютно всех.
Безусловно, это специфика мемуаров как несинхронных источников
и потому это еще раз доказывает лишь частичную их достоверность.
Отто фон Ляш был достаточно опытным военным на момент своего
вступления в должность, однако пишет, что никогда подобной силы атаки
он не видел. Вопрос о численности войск на период штурма Кенигсберга
в историографии остается дискуссионным, стоит же отметить, что во время своего допроса Ляш назвал цифру в 100 тысяч человек, но в мемуарах говорит уже о 35 тысячи человек12. Потому, безусловно, по мемуарам
мы не можем составить полноценной картины о численности немецких
войск — комендант сам себе противоречит в цифрах.
Сам штурм он описывает достаточно скомкано и кратко, подчеркивая лишь превосходство противника. Описанию боев уделяет очень
мало внимания, приводя лишь достаточно сухие формулировки о том,
где и как прорывались русские войска, локализация и точная хронология, автором, безусловно, утеряны и этому не уделяется большого внимания. Особенно он подчеркивает лишь одно — немецкое командование, кроме него, не осознавало невозможность защиты города. «Наконец
до них дошло, что Кёнигсберг потерян»13 — такое осознание, по словам
Ляша, пришло к его коллегам лишь ночью 8 апреля, когда судьба города была предрешена.

11
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Ляш О. Так пал Кенигсберг
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Глава «Капитуляция» начинается со следующих слов: «Итак, 9 апреля стало окончательно ясно, что я со своими солдатами и всем населением Кёнигсберга, брошен вышестоящим командованием на произвол
судьбы. Ждать помощи со стороны уже не приходилось. В течение трех
дней в городе царили смерть и разрушение, не оставалось ни малейших
шансов на то, что мы сумеем выстоять своими силами или изменить безвыходное положение дальнейшим сопротивлением.», дальше комендант
говорит о том, что оборона Кенигсберга никак не влияла на ход войны —
Германия уже была обречена. Безусловно, таким образом, Ляш оправдывает свой поступок по сдаче города, говоря о том, что спасал Кенигсберг
от бессмысленных гражданских потерь — «Я все же был твердо уверен,
что продолжение борьбы означает верную гибель всего, тогда как капитуляция дает, по крайней мере, надежду на спасение большей части человеческих жизней. Дальнейшие события показали, что я был прав»14.
Комендант здесь выгораживает себя, хотя стоит отметить, что жертвы
и после сдачи были достаточно многочисленны. Михаэль Вик в своих
воспоминаниях писал, что «город был усеян трупами»15.
Критика немецкого руководства сочетается с обвинениями в сторону советского командования, которое, согласно Ляшу, обещало солдатам жизнь, нормальное питание и обращение в плену, заботу о раненых
и пр. Комендант согласился на эти условия, но, по его же словам, они
не были выполнены и сам он попал в трудовой лагерь.
Подводя итог, стоит отметить, что данные мемуары ни в коем случае нельзя воспринимать в качестве достоверного источника. Он противоречит собственным донесениям Ляша, содержит много оценочных
суждений в сторону и советского, и немецкого командования. По сути,
комендант пишет собственную «исповедь», оправдывая сдачу города и сокрушительное поражение советским войскам. Действительно,
к апрелю 1945 года, Кенигсберг, да и Германия, уже не были способны
на достойное противостояние советским войскам и остановить их продвижение внутрь Европы. К тому же, комендант больше всех настаивал
на эвакуации мирного населения, понимая, что город не способен выстоять. Тем не менее, стоит все равно понимать, что данные мемуары
стоит воспринимать очень критически и изучать их осторожно, постоянно соотносясь с иными сохранившимися источниками.

14
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Программы Фулбрайта ASG 16–08

Представителями Университета ИТМО и СПбГУ реализуется
Литературно-творческий проект «Встреча на Эльбе». Команда проекта
состоит из филологов, поисковиков, и имеет определенный опыт работы
в научных изысканиях, посвященных военной истории1. Проект «Встреча
1

Пастухов А. С. Боевой опыт и судьба Евграфа Николаевича Крутеня как пример становления русской школы авиации в годы первой мировой войны // В сборнике: Война в судьбах людей Сборник материалов молодёжной конференции, посвящённой
70‑летию Победы в Великой Отечественной войне и приуроченной ко Дню рождения
Выборгского района Санкт-Петербурга. сост. В. А. Носов, С. А. Пищулин. Санкт-Петербург, 2015. С. 14–16; Пастухов А. С., Смирнов Ю. Ю. Работа поискового отряда Университета ИТМО в год. 70‑летия победы в великой отечественной войне // Материалы
конференций СПб ГБУ ДМ «ФОРПОСТ»: «Молодежная политика — пути к реализации
через толерантность, здоровый образ жизни, безопасность и традиционные институты
общества»; «Военная история: вчера, сегодня, завтра»/ под ред. В. А. Носова, С. А. Пи-
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на Эльбе» включает в себя: проведение семинаров, выставки, создание
анимационного видеоролика, посвященные русским и американским
литературным героям и встрече американских и русских солдат на реке
Эльбе в 1945 году. В статье отражены результаты литературного и интернет обзоров по событиям первой встречи русских и американских солдат.
В апреле 1945 года командиры 69‑й дивизии Армии США и 58‑й гвардейской дивизии Красной Армии встретились в Торгау. Об этом имеются
записи в боевом журнале 173 гвардейского стрелкового полка 58 гвардейской стрелковой дивизии 34 гв. ск 5 гв. А 1 УкрФ. Так описаны эти
события в журнале боевых действий 58 гв. сд. 34 гв. ск 5 гв. А 1 УкрФ:
В 15–30 25 апреля 1945 года в районе моста, что восточнее Торгау
произошла встреча между офицерским составом 173‑го гвардейского мтрелкового полка и патрулями союзников, принадлежавших первой американской армии, 5‑му армейскому корпусу, 69‑ой пехотной дивизии. На восточный берег реки Эльба для переговоров переправились
пять человек во главе с офицером американской армии — лейтенантом
Робертсон. В районе Кайцеше-Хейзер произошла встреча разведотряда 7‑ой стрелковой роты 175 стрелкового полка с патрулями союзных
войск, принадлежаших первой американской армии, 5‑му армейскому
корпусу, 69‑й пехотной дивизии. Группа патрулей американской армии
в количестве 12 человек переправилась на восточный берег реки Эльба,
где произошла встреча с командованием дивизии и полка.
В течение дня 26 апреля 1945 года произошла встреча командования
дивизии с командованием американской армии.
Во второй половине дня 27 апреля 1945 года состоялась встреча
командира 34 гвардейского стрелкового корпуса с командиром корпуса
1‑ой американской армии.
Официально первыми встретились на разрушенном мосту через
Эльбу близ Торгау лейтенант Армии США Уильям Робертсон и лейтенант
Красной Армии Александр Селивашко. На весь мир известна знаменищулина. — СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2016. С. 468–472; Пастухов А. С., Николаев И. А. Создание анимационного видеоролика на песню Булата Окуджавы «Бери шинель…» //
Материалы конференций СПб ГБУ ДМ «ФОРПОСТ»: «Молодежная политика — пути
к реализации через толерантность, здоровый образ жизни, безопасность и традиционные институты общества»; «Военная история: вчера, сегодня, завтра»/ под ред.
В. А. Носова, С. А. Пищулина. — СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2016. С. 477–481. Knertser M.
P. Romantic masochism: polyphony of Margaret Mitchell’s and Scarlett O’Hara’s epic voices
// Vestnik Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo universiteta tehnologii i dizajna. Serija 2:
Iskusstvovedenie. Filologicheskie nauki. 2016. № 1. S. 103–110.
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Илл. 1, 2. Фотографии с плакатом
«Восток встречает Запад»
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тая фотография, запечатлевшая этот
долгожданный момент (Илл. 1).
Но мало кто знает, что фотография
этой, без сомнения, исторической
встречи сделана на следующий
день после случившегося факта,
и зафиксировала уже реконструированное событие. Западные корреспонденты даже поместили в кадр
изготовленный заранее плакат
«Запад встречается с Востоком».
В плане лирического отступления
необходимо отметить, что в рамках реализации проекта «Встреча
на Эльбе» специально для выставки творческих работ подобный плакат был воспроизведен Игнатьевым
Михаилом Александровичем —
студентом 2го курса СПГХПА им.
А. Л. Шлиглица по направлению
«Декоративно-прикладное искусство» (Илл. 2).
Военная история: даты, факты, люди

На самом же деле первыми из союзнических войск на Эльбе встретились совсем другие солдаты…
В 1983 году в селе Токмансай Алгинского района, не дожив полгода
до своего 60‑летия, скончался участник Великой Отечественной войны
Айткали Алибеков. Только после смерти ветерана стало известно, что
его имя упоминается американскими военными историками. В книге
«Yanks meet reds»(«Янки встречают красных») издательства АПН и американского издательства Capra Press, вышедшей в 1988 году Айткали
Алибеков упоминается как первый советский воин, с которым встретились солдаты американской разведывательной группы2.
В американских военных документах историческая встреча на Эльбе
описывается следующим образом: «во второй половине дня 24 апреля
командир 273‑го пехотного полка полковник Чарльз Адамс выслал с заданием встретиться с советскими войсками разведгруппу во главе с первым
лейтенантом Арнольдом Котцебу из роты «G». Вторую группу возглавил майор Ф. Крэйг из штаба 2‑го батальона. Третья группа под командованием лейтенанта Уильяма Робертсона, офицера разведки из штаба
1‑го батальона 273‑го пехотного полка, вышла в тот же район с заданием
искать союзных военнопленных. Встреча с русскими солдатами не входила в планы группы. С утра 25 апреля разведгруппа Котцебу въехала
в небольшую деревню Леквиц всего в двух милях от Эльбы (Илл. 3).
И вдруг на центральной улочке он увидел всадника, въезжавшего
во двор одного из домов. Американцам сразу бросился в глаза непривычный внешний вид всадника, одетого в странную военную форму. Это
явно был не немец. Неужели русский? Американцы поспешили вслед
за всадником и въехали во двор того же дома. Сомнений быть не могло: то был советский военнослужащий, беседовавший с собравшимися вокруг него иностранными работниками, вывезенными немцами.
На часах было 11.30. Это был исторический момент: первый контакт
между союзными армиями и советскими войсками был установлен».
Находившийся в составе группы Котцебу С. Ковальски, знавший русский язык, попытался узнать у советского солдата, где найти его командира. Но русский, как подчеркивается в американских источниках, был
замкнут и отнесся к встрече с подозрением. Скорее всего, он просто
не понимал «исторической значимости» своего приключения. Махнув
рукой на восток, русский солдат лишь изрек: «Там…» Затем он показал
2

Scott M., Krasilshchik S. Yanks Meet Reds: Recollections of U. S. and Soviet Vets from
the Linkup in World War II.
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Илл. 3. «Kotzebue Patrol 11:30AM. At this farmhouse courtyard near Leckwitz,
Germany stands 1st Lt. Albert L. Kotzebue, Co G 273rd Inf Rgt with one of his men,
where at 11:30 AM, April 25, 1945 elements of his patrol met a lone Soviet cavalryman
from Kazakhstan»

Илл. 4 Айткали Алибеков. Фотографии из книги «Yanks meet reds»
(«Янки встречают красных»)
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на одного из стоявших поблизости польских работников и сказал, что
тот может лучше показать дорогу. Вскочив в седло, странный всадник
пустился галопом прочь.
По документам, находящимся в доступе на сайте podvignaroda видно, что до встречи на Эльбе Айткали Алибеков был награжден медалью за боевые заслуги за то, что он за время боевых наступательных
действий полка с 13 июля по 1 сентября 1944 года, на 1‑м украинском
фронте « Не считаясь со временем и обстановкой держал связь с тылами части, вовремя и в срок доставляя приказы по обеспечению боевых
подразделений».
В книге «Янки встречают красных», ветеран войны Айткали Алибеков
говорит: «Я верю, что наступит такое время, когда нас не станут делить
на русских, американцев, немцев, а будут говорить просто о людях.
Это случится, когда дух братства возобладает на берегах Эльбы, Волги,
Миссисипи и остальных рек на нашей планете»3.
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Военные трибуналы один из способов восстановления справедливости, а также судебного преследования и наказания лиц, совершивших
тяжкие преступления против общества.
Военные трибуналы (военный суд) — временные органы правосудия, действующие на оккупированных или освобожденных территориях
в военный период или в условиях чрезвычайного положения в момент
происхождения боевых действий или после их окончания.
Одно из трагических событий Сталинградской битвы — это судьба советских военнопленных, страдающих в фашистских лагерях.
Чрезвычайная Государственная комиссия (ЧГК) созданная 2 нояВоенная история: даты, факты, люди 
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бря 1942 года, занималась расследованиями в отношении злодеяний
немецко-фашистских захватчиков и их пособников на территориях
СССР в Сталинградской области. ЧГК приступила к своей деятельности в начале декабря 1942 г. и зафиксировала на оккупированных
территориях Сталинградской области сорок семь лагерей советских
военнопленных.
В этих лагерях действовали жестокие порядки. Люди страдали, мучились и умирали в страшнейших муках. В хуторе Вертячий немцы создали такой лагерь; невиданные зверства и насилие совершали фашисты
по отношению к советским военнопленным. Всех пленных в лагере заставляли работать по четырнадцать часов в сутки, кормили испорченной пищей, раненым и больным еда не выдавалась совсем. Большинство
пленных болели дизентерией. А обессилевших и больных немцы жестоко избивали.
Не только на территории Сталинграда была создана такая комиссия.
В Германии существовал Нюрнбергский трибунал. Его деятельность
связана с международным судебным процессом обвинения, бывших руководителей гитлеровской Германии. Действовал такой процесс с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года1.
Действия фашистов не остались безнаказанными. Одиннадцать руководителей бывшей нацистской Германии приговорили к смертной казни.
Среди процессов в Нюрнберге прозвучал Акт о зверствах на хуторе Вертячий от 21 июня 1943 года. В содержании акта было написано:
«В течение нескольких дней до наступления Красной Армии немцы
прекратили давать пищу пленным и обрекли их на голодную, мученическую смерть».
Советским войскам в Сталинграде 31 января 1943 года сдалась в плен
южная группировка немецко-фашистских войск, а вместе с ней и командующий 6‑й немецкой армией генерал-фельдмаршал Ф. Паулюс и его
штаб. В кровопролитной Сталинградской битве был сломлен моральный
дух гитлеровской армии. Среди немецких офицеров, генералов, солдат
началось отрешение от нацизма. У немцев появилось стремление освободить Германию от фашизма Гитлера. Под Москвой был основан
Национальный Комитет «Свободная Германия» (НКСГ). Его основателями были немецкие офицеры, солдаты, военнопленные, эмигранты, преимущественно из числа сражавшихся под Сталинградом. Вскоре через
1

Лебедева Н. С. Нюрнбергский процесс и его приговор // Вестник МГИМО Университета. № 6. 2010. С. 76.
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2 месяца спустя, был создан Союз немецких офицеров (СНО), в который
вошли военные, настроенные против фашизма2.
В Нюрнберге Ф. Паулюс выступил свидетелем обвинения. Показания
Паулюса имели огромное значение для разоблачения нацистского мифа
о «превентивной» войне, т.е о войне, которую начинают, считая, что будущий конфликт неизбежен, главная цель которой определить агрессивные действия со стороны противника.
Международный трибунал отверг версию о «превентивной» войне
и занёс это положение в приговор, содержание которого свидетельствовало, что нападение гитлеровской Германии на СССР было произведено «без тени законного оправдания», следовательно, это была агрессия.
Политические и военные руководители фашистской Германии разработали уникальную технологию массового истребления человечества, а также насильственного и истощительного труда. Физическое
и морально — психологическое давление затронуло не только пленных
и военнослужащих, но также насильно захваченных граждан оккупированных стран3.
Гитлеровская армия не смогла осуществить оккупационную политику в Сталинграде в полной мере, но жертвами стали миллионы наших
сограждан. Нынешнее поколение должно помнить об их горьких судьбах и замученных жертвах, не забывать о жестоких последствиях фашистского режима. Ведь не случайно существует высказывание: «Кто
не помнит прошлого, осужден пережить его ещё раз».
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После революции 1917 года во многих городах России были сформированы пулемётные курсы, которые стали готовить командиров для
новой Рабоче-Крестьянской Красной Армии. За долгие годы курсы
преобразились в современные общевойсковые командные училища.
В Санкт-Петербурге будут праздновать 100‑летие Ленинградского дважды Краснознамённого высшего общевойскового командного училища
им. С. М. Кирова в мае 2018 года
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Мой рассказ будет о начальниках этого училища, которое за 81 год
своего существования, с 1918 по 1999 год, выпустило около 250 тысяч
офицеров сухопутных войск. Кто были эти люди? О всех 23‑х руководителях этого учебного заведения, о каждом комбриге, комдиве, полковнике или генерале можно писать книги. Их биография, судьба — это
точное отражение того периода истории нашего государства, в котором
они жили, батрачили, учились, служили, работали, воевали, воспитывали защитников Отечества. Меняются времена, текут годы, уходят люди.
Такова жизнь: неизменными остаются только камни.
Первым начальником Ораниенбаумских пулемётных курсов был бывший полковник царской армии Леонид Григорьевич Александров. Он был
руководителем не только Ораниенбаумских курсов, но и Московской пулемётной школы. На курсах он организовал учебный процесс, составлял
программы обучения, проводил стрельбы.
После многих переформирований к 1938 году сложилось
Ленинградское Краснознамённое пехотное училище им. С. М. Кирова.
В разные периоды им руководили несколько красных командиров, которых постигла одна трагическая судьба: они погибли в результате необоснованных репрессий.
Комдив Е. С. Казанский — Герой гражданской войны. Был награждён двумя орденами Красного Знамени и почётным революционным оружием. Руководил Петроградской пехотной школой с 1921 по 1926 год.
Комдив А. А. Инно в 1922 году награждён орденом Красного Знамени
за руководство Интернациональной военной школой в героическом
Карельском походе против белофиннов. До 1928 года руководил
Петроградской пехотной школой. Комдив В. Ю. Рохи руководил училищем до 1930 года, был награждён орденом Ленина. Комбриг И. И. Кальван
награждён тремя орденами Красного Знамени за командование стрелковым полком в боях Гражданской войны. Руководил Ленинградским
пехотным училищем им. Склянского до 1934 года. Генерал-майор
П. Г. Понеделин — участник Гражданской войны, руководил училищем
до 1935 года. В июле 1941 года командующий армией Понеделин попал
в плен к немцам, в 45‑м вернулся на Родину, но в 1950 году был необоснованно репрессирован.
Комбриг А. А. Тюрин, в будущем генерал-лейтенант. При нём училище получило наименование в честь С. М. Кирова. Руководил училищем
до 1938 года. В 1941 году за сдачу города Орёл осуждён трибуналом,
но исполнение приговора отложили до конца войны. Реабилитирован.
Награждён семью боевыми орденами.
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Полковник Г. В. Мухин заступил на командование училищем
в 1938 году. Легендарный начальник училища воевал в Восточной Бухаре
с басмачами. В 23‑м году комвзвода Мухин награждён орденом Красного
Знамени. Ведя огонь из пулемёта, он отражает конную атаку басмачей, чем
спасает обоз с продовольствием и боеприпасами. В 41‑м Мухин командует училищем в боях на Лужском рубеже обороны Ленинграда. Задачу
командования Ленинградского фронта, училище выполнило: наступление
немцев было остановлено на 45 дней. Мухин вывел училище из окружения, собрал личный состав и эвакуировал его в Пермский край. В феврале
42‑го за эти бои полковник Мухин был награждён 2‑м орденом Красного
Знамени. Тогда же 1‑е Ленинградское Краснознамённое пехотное училище им. Кирова стало дважды Краснознамённым. Зимой 43‑го командир
дивизии полковник Мухин награждён орденом Суворова 2‑й степени
за освобождении Ворошиловграда. В мае 1943 года командир стрелкового корпуса генерал-майор Мухин погибает в бою на Привольнинском
плацдарме на реке Северский Донец.
С 1942 года училищем руководили генерал-майоры П. С. Ерошенко,
Ф. Г. Песчанский, В. Т. Абашкин, Ф. Г. Добровольский, К. А. Лазарев.
Все они — фронтовики, прошедшие войну с первого до последнего дня,
командиры стрелковых дивизий, грудь которых украшали боевые ордена
и медали. В 1945 году училище возвращается из эвакуации.
В 1958 году училище перебазируется в Петродворец. Начальником
назначается генерал-майор В. А. Гига. В 41‑м он оборонял Москву, в 45‑м
брал Берлин. За взятие пригорода Берлина был представлен к званию
Героя Советского Союза. Мост через Шпрее его полк взял, сдал, снова
взял, поэтому Василия Антоновича наградили только орденом Красного
Знамени. Каждый курсант знал слова генерала Гиги: «Надо развивать
в училище военное троеборье. Быстро бегать, отлично стрелять, умело
преодолевать препятствия — вот, что нужно офицеру мотострелковых
войск». Генерал Гига награждён восемью боевыми орденами. Прожил
Василий Антонович 101 год и похоронен на Никольском кладбище
Александро-Невской Лавры.
В 1969 году училище принял генерал-майор В. П. Бельтюков, фронтовик, кавалер трёх боевых орденов, два раза был ранен. Лейтенант
Бельтюков, в мае 1944 года командир пулемётной роты, награждён орденом Красной Звезды за то, что будучи офицером связи с приказом командования два раза на подручных средствах с риском для жизни форсировал Северную бухту при взятии Севастополя, чем обеспечил выполнение приказа стрелковым полком. Виктор Петрович награждён орденами
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Александра Невского и Отечественной войны за бои в Прибалтике, медалью за взятие Кенигсберга. Все курсанты чувствовали, что ими руководит сильный и волевой командир. И это было важным элементом
воспитания. Все помнят его строевые смотры. Генерал-майор Бельтюков
был участником ликвидации последствий аварии на Чернобыльской
атомной электростанции.
С 1975 по 1999 год училищем руководили генералы Н. Г. Бадейкин,
Н. Н. Смирнов, В. С. Голубев, О. И. Абрамов, В. И. Чернов, А. В. Левшин.
Генерал-лейтенант Н. Н. Смирнов выпускник училища 1965 года.
После руководства училищем генерал-лейтенант Смирнов с честью
справился с выполнением обязанностей военного коменданта Москвы.
Генерал-лейтенант В. И. Чернов выпускник училища 1967 года в 80‑х
годах руководил штабом дивизии в Афганистане. Был заместителем
командующего войсками Ленинградского военного округа по ВУЗам.
В апреле 1999 года последний начальник училища генерал-майор
А. В. Левшин с горечью прощался со знаменем училища.
К сожалению, это случилось: не стало прославленного военно-учебного заведения страны, продолжателя славных боевых и педагогических традиций Российской Армии. Но нет сейчас такого выпускника-кировца, который не мечтал бы о воссоздании, новом формировании
нашего незабвенного Ленинградского (Санкт-Петербургского) дважды
Краснознамённого ВОКУ им. С. М. Кирова.
Все двадцать три начальника нашего училища делали своё дело, чтобы
научить будущих командиров Красной, Советской и Российской Армии
тому, что необходимо на войне. Они отлично справились со своей работой.
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Польша — крупнейшее государство Центральной и Восточной
Европы, член НАТО и ЕС, важный элемент современной системы европейской безопасности. Как одна из стран ЕС она участвует в реализации
проводимой сообществом Общей политики безопасности и обороны.
Цель статьи — изучить вклад Польши в ОПБО в аспекте ее участия
в военных операциях и гражданских миссиях ЕС.
С 2003 г. ЕС инициировал. 35 миссий военного и гражданского характера на трех континентах — Европа, Африка, Азия1. Польша приняла
участие в 20 из них2. Рассмотрим подробнее миссии с наиболее активным участием Польши.
EUFOR Concordia (март — декабрь 2003 г.) — миротворческая миссия ЕС в Македонии, первая военная операция. Задачи: защита международных наблюдателей, контроль пограничного движения между
Косово и Македонией, предоставление поддержки силам быстрого реагирования в случае угроз, охрана конвоев, организованных ЕС и ОБСЕ.
Общий контингент — около 400 солдат. Участие Польши — 25 солдат3.
EUFOR Althea — военная миссия в Боснии и Герцеговине (БиГ),
принятая ЕС у НАТО 2 декабря 2004 г. на основании Резолюции 1575
Совета Безопасности ООН от 22 ноября 2004 г., крупнейшая военная
операция ЕС на суше. Мандат включает: помощь БиГ в поддержании
безопасности для осуществления правительственных функций, тренинг
военнослужащих БиГ, консультативная поддержка министерства обороны, помощь властям в решении проблемы излишков оружия и боеприпасов. Контингент — около 800 солдат из 20 государств. Польский контингент — около 35 солдат4.
EUFOR RD Congo (июнь — ноябрь 2006 г.) — военная операция
ЕС с целью оказания помощи миссии ООН во время выборов в Конго.
Задачи: охрана командования международных сил, аэропортов Ндоло
1

2

3

4

Официальный сайт Европейской службы внешнеполитической деятельности. URL:
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www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/polityka_bezpieczenstwa/operacje_nato_i_ue/
(дата обращения: 06.04.2017).
Официальный сайт Министерства обороны Республики Польша. URL: http://
archiwalny.mon.gov.pl/pl/artykul/108 (дата обращения: 06.04.2017).
Официальный сайт Министерства иностранных дел Республики Польша. URL: http://
www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/polityka_bezpieczenstwa/operacje_nato_i_ue/
operacje_ue/operacje_ue#EUFOR Althea (дата обращения: 06.04.2017).
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и Нджили в Киншасе, обеспечение безопасности персонала ООН и ЕС,
сотрудничество с полицейской миссией EUPOL. Общий контингент —
2500 чел. От Польши — 130 солдат5.
EUFOR Tchad/RCA (январь 2008 г. — март 2009 г.) — наиболее важная операция ЕС в Африке (Чад, Центральноафриканская республика — ЦАР). Цель — сдерживание угрозы распространения конфликта в Дарфуре (восточный Судан). Участвовало 3400 военнослужащих
из 26 государств — членов ЕС. Польша — 400 солдат, 1 офицер6.
EUTM Mali — военная миссия ЕС в Мали учебно-консультативного
характера. Решение о запуске было принято в феврале 2013 г. Задачи: помощь в восстановлении конституционного порядка на всей территории
страны и реализации принятой с этой целью дорожной карты; борьба
с террористическими угрозами и организованной преступностью. Первый
мандат включал подготовку четырех батальонов Вооруженных сил Мали
и консультации по реформе системы управления национальной армией. Он был реализован до мая 2014 г. Было обучено более 3000 солдат.
От Польши в рамках первого мандата участвовало 20 солдат7.
EUFOR RCA (февраль 2014 г. — март 2015 г.) — миссия ЕС в ЦАР.
Цель — стабилизация ситуации, нарушенной этническими и религиозными конфликтами, создание условий для восстановления государственных органов и доставки в страну гуманитарной помощи. Общий
контингент — 1000 солдат. Контингент Польши — 50 солдат. Основу
составила военная жандармерия. Задача — поддержание порядка в столице страны Банги, охрана лагеря беженцев8.
EUBAM Moldova/Ukraine — миссия консультативного характера, учрежденная Европейской комиссией по совместной просьбе президентов
Молдовы и Украины. Начала работу 30 ноября 2005 г. Персонал — более
200 человек. Задачи: приведение к соответствию процедур и стандартов
управления границами Молдовы и Украины со стандартами, действую5

6

7

8

Информационный сервис Оперативного командования видов вооруженных сил Польши. URL: http://www.archiwumdo.wp.mil.pl/aktualnosc.php?idaktualnosc=63 (дата обращения: 06.04.2017).
Информационный сервис Польского воинского контингента в Чаде. URL: http://
pkwczad.wp.mil.pl/pl/28.html (дата обращения: 06.04.2017).
Официальный сайт Министерства иностранных дел Республики Польша. URL: http://
www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/polityka_bezpieczenstwa/operacje_nato_i_ue/
operacje_ue/operacje_ue#EUTM Mali (дата обращения: 06.04.2017).
Информационный сервис Польского воинского контингента в ЦАР. URL: http://pkwrsa.
wp.mil.pl/pl/8.html (дата обращения: 06.04.2017).
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щими в ЕС; помощь в повышении навыков работы местных пограничных и таможенных служб; развитие сотрудничества и взаимодействия
между пограничными, таможенными и другими службами в сфере безопасности; усиление трансграничного сотрудничества. Польский контингент один из самых многочисленных — 18 человек. В состав входят
сотрудники таможенной и пограничной служб9.
EULEX Kosovo — крупнейшая в настоящее время гражданская миссия ЕС. Запущена в 2008 г. Насчитывает около 720 человек международного персонала и около 780 человек — местного. Мандат включает исполнительные и консультативно-вспомогательные функции. Цель
миссии: создание институтов публичной администрации, структуры полиции и органов правосудия на севере Косово. Польша имеет крупнейшее представительство — около 120 человек (полицейские, сотрудники
таможенной и пограничной служб)10.
EUMM Georgia — миссия ЕС, запущенная в августе 2008 г. с целью мониторинга соблюдения плана урегулирования грузино-абхазского конфликта и последующих мер по его реализации. Международный
персонал — около 200 человек, местный — около 110. Мандат включает
4 компонента: стабилизация, нормализация, меры укрепления доверия,
продвижение политики ЕС в регионе, в том числе посредством информационной политики. Эксперты из Польши — около 20 человек (военнослужащие, полицейские, сотрудники пограничной службы, дипломаты)11.
Помимо этого, Польша приняла участие еще в 11 миссиях ЕС военного и гражданского характера, однако в значительно меньшей степени:
в каждой из них было задействовано от 1 до 5 человек.
Итак, в своей первой миссии Польша участвовала в 2003 г., еще не будучи членом ЕС. Этим она хотела укрепить доверие к себе со стороны
европейских государств накануне вступления в сообщество, показав,
что не является троянским конем Вашингтона в Европе. После своего
вступления в ЕС в мае 2004 г. Польша стала активно включаться в во9

10

11

Официальный сайт Министерства иностранных дел Республики Польша. URL: http://
www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/polityka_bezpieczenstwa/operacje_nato_i_ue/
operacje_ue/operacje_ue#EUBAM Moldova/Ukraine (дата обращения: 06.04.2017).
Официальный сайт Министерства иностранных дел Республики Польша. URL: http://
www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/polityka_bezpieczenstwa/operacje_nato_i_ue/
operacje_ue/operacje_ue#EULEX Kosovo (дата обращения: 06.04.2017).
Официальный сайт Министерства иностранных дел Республики Польша. URL: http://
www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/polityka_bezpieczenstwa/operacje_nato_i_ue/
operacje_ue/operacje_ue#EUMM Gruzja (дата обращения: 06.04.2017).
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енные операции на территории Европы и Африки. Среди гражданских
миссий наиболее активно Польша проявила себя в Грузии, Молдове
и на Украине, что связано с ее особым интересом к этим государствам
в рамках восточной политики, а также в Косово, где Польша хотела показать свою приверженность европейским ценностям.
Таким образом, несмотря на первоначальные опасения Польши в отношении возможного конфликта между ЕС и НАТО на почве ОПБО,
она решилась на участие в большинстве военных и гражданских миссий, проводимых сообществом, создав тем самым себе имидж надежного партнера.
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Во все времена для защиты от врага любой народ мог идти двумя
путями — сражаться самим или нанять для этого профессиональных
воинов. Такая практика применялась повсеместно и известна в истории
практически любого народа. Применялась она и славянами, но наемные
отряды на Руси выполняли не только защитную функцию, но и всерьез
влияли на внутреннюю и внешнюю политику первых русских князей.
Потребность же славян в защите была насущной проблемой. С севера — норманны, с востока — кочевники (хазары, печенеги, половцы
и т. д.), с запада — германцы, венгры. Наемники, в отличие от славян,
были абсолютно независимы от сезонных хозяйственных дел и могли
выступить в поход в любое время года. Мало того, они редко задумывались о моральности целей, так как их основным устремлением была
военная добыча.
Наиболее часто встречаются среди воинов-наемников у славян варяги и печенеги. Тот же Рюрик вполне мог быть обыкновенным наемником и вместе со своей дружиной защищать северные славянские земли
218
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от набегов таких же норманнов. А в качестве платы за свои услуги Рюрик
мог в виде «кормления» получать дань с определенных славянских поселений. В качестве боевых задач его дружина могла также осуществлять
охрану торгового пути «из варяг в греки». В качестве подтверждения
этой гипотезы можно вспомнить более позднюю новгородскую практику призыва князя с дружиной для защиты города от внешнего врага. И,
скорее всего, именно с варягов пришла к славянам традиция полюдья,
что давало возможность славянским племенам оплачивать услуги норманнских наемников.
Походы Рюрика и Олега, в которых помимо варяжских отрядов
принимали участие и многочисленные славянские контингенты, стали своего рода «школой» для славянских воинов. Подобно иноземным
командирам, призванным Петром I для реорганизации русской армии,
варяжские конунги внесли значительный вклад в развитие славянского
военного искусства.
Появление варяжских отрядов под стенами Царьграда и отличные
боевые качества северных воинов быстро убедили византийских императоров в необходимости иметь такие силы в своем распоряжении. Это
стало одной из главных причин создания Варяжской гвардии в Византии.
Впоследствии, по этому примеру, славянские князья тоже стали создавать подобные отряды у себя в княжествах.
Среди славянских полководцев активно использовавших отряды наемников были — Святослав, Владимир, Ярослав, Святополк, Мстислав.
Часто случалось, что вначале иноземных воинов приглашали в качестве наемников, а затем, по окончании службы, некоторые возвращались на родину (как Рюрик), а некоторые оставались у славян и ассимилировались.
Технология строительства ладей по образцу норманнских драккаров,
длинные рубашки-кольчуги, знаменитые норманнские мечи, ведение
боя в плотно сомкнутом пешем строю (построение воинов Святослава
у Доростола), внезапные нападения — все это стало непременными
атрибутами славянского военного искусства. Не будем также забывать,
что норманны были прекрасными мастерами по изготовлению железного оружия и многие технологии норманнской металлургии восприняли
славянские мастера.
Знаменитые «франкские» мечи, считавшиеся в древности огромной ценностью, были каролингскими мечами, которые изготавливались
в Рейнской области. На Руси такие мечи вместе с варяжскими наемниками появились в IX веке, т.е. позже, чем в Скандинавии. Местные же
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мечи на Руси появляются только в XI веке, но это уже были «мечи русских форм».
Еще одним оружием славянских воинов был норманнский длинный боевой нож — скрамасакс, прямой потомок оружия германцев.
Скандинавское происхождение имели и широколезвийные топоры, которые получили распространение у славян с XI века. Аналогично с ланцетовидным наконечником копья, которое появилось на Руси тоже вместе с варягами.
Большинство обнаруженных древнерусских кольчужных фрагментов
было изготовлено по скандинавской технологии, когда кольца не сворачивались из проволоки, а вырубались из листа железа особым штампом.
Затем мастер разрезал часть колец и собирал кольчугу, продевая в одно
такое разомкнутое кольцо четыре неразрезных. После этого разомкнутое кольцо закрывалось наглухо с помощью миниатюрной заклепки.
Такие кольчуги характерны для славянских воинов X–XI вв. и лишь
позднее древнерусские мастера перешли на другую технологию — изготовление кольчуг из проволочных колец. На смену клепано-просечным кольчугам пришли клепано-сварные и цельноклепаные, что говорит
о собственной отечественной конструкции и технологии.
Имеют общие со скандинавами корни и военные традиции. Так, например, похороны знатных воинов на кораблях были распространены
как у варягов, так и у «русов». Схож и обычай начинать сражение —
т. н. практика «начального броска». Вспомним хотя бы начало сражения
дружины княгини Ольги против древлян и бросок копья малолетнего
Святослава, упомянутые в «Повести временных лет».
Нужно сказать, что уже во времена Ярослава боевые качества варягов-наемников существенно снизились и, судя по расположению войск
на поле боя, славянские отряды всегда могли в случае необходимости
подстраховать наемников и исправить положение.
После князя Ярослава Мудрого русские князья все реже и реже прибегали к помощи варягов. Отчасти это могло быть связано с ослаблением
влияния норманнов на русские земли, отчасти на частые грубые вмешательства наемников в политику киевских князей.
В противостоянии с кочевниками славяне нуждались в конных войсках и поэтому обращались за помощью к венграм или печенегам.
Использование наемных отрядов угров и печенегов способствовало
в дальнейшем развитию славянской конницы, которая на долгое время
стала основной ударной силой русского войска (полноценные конные
отряды появились у славян лишь в XI веке).
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Сама тактика князя Святослава очень похожа на тактику степняков-кочевников, которые не обременяли себя большим обозом и делали
быстрые переходы. Именно поэтому, Святослав не боялся предупреждать противников о своем приближении. Его знаменитое «Иду на вы»
было своего рода лишним напоминанием своего превосходства и пренебрежения к противнику.
В X веке на Руси в вооружении воинов появилась сабля, что было
наследием военной культуры кочевников. Наибольшее распространение
она стала получать с развитием русской конницы.
Наследием кочевников также стали небольшие узкие топорики с обухом в виде молоточка — чеканы. Небольшой вес этого оружия позволял
наносить быстрые и точные удары. В арсенале славянских воинов они
появились в X веке и были настолько удачными, что их на вооружение
взяли даже норманнские воины (чеканы были обнаружены в захоронениях
в Швеции — курганы Хемландена — кладбища торгового города Бирка).
Под влиянием кочевников с X века начали совершенствоваться формы шлемов древнерусских воинов. Но, восприняв за основу сфероконическую форму шлема степняков, русские мастера не останавливались
на достигнутом и впоследствии создали свою новую форму шлема.
Подводя итог необходимо отметить, что роль воинов-наемников
в славянской военной истории достаточно велика, однако не стоит ее переоценивать, так как славяне оказались хорошими учениками и в дальнейшем сами смогли без посторонней помощи завоевать заслуженную
ратную славу.
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Народ без памяти слеп,
а без надежды мертв
Русская народная пословица

Великая Отечественная война. Когда Вы произносите эти три слова,
какие чувства они у Вас вызывают? Что Вы вспоминаете? Что представляете? Память о тех «далеких» и страшных сороковых стирается из сознания современного общества с каждым годом все больше и больше.
Не редко я себе, как учителю, задаю вопрос: что знают нынешние
школьники о Великой Отечественной войне, жива ли в их сознании память о подвиге нашего героического народа? Всякий раз, когда приступаешь к изучению данной темы, сталкиваешься с рядом проблем, так как
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в условиях современного российского образования очень сложно донести до наших обучающихся ту информацию, которая смогла бы спасти
драгоценную историческую память. Современное общество сегодня —
это общество потребителей. В основном людей волнуют сиюминутные
проблемы, а не проблемы прошлого. Но без прошлого, нет и будущего.
В преддверии Великого Праздника я решила ответить на свои вопросы
и провела опрос среди своих учеников, о результатах которого и пойдет
речь в данной статье.
Для проведения исследования мной были выбраны обучающиеся
11‑тых классов (возрастная категория 17–18 лет), 10‑тых (возрастная
категория 15–16 лет) и 8‑х классов (возрастная категория 13–14 лет).
Начав опрос, как, казалось бы, с очевидного фактического вопроса — «когда началась и когда закончилась Великая Отечественная война?» — я сразу столкнулась с пробелами в знаниях молодого поколения.
По результатам опроса мы видим, что большинство респондентов знают
дату начала и окончания Великой Отечественной войны — 83 человека.

Илл. 1 Гистограмма результатов социологического опроса школьников

Однако, исходя из графика видно, что 13 человек (2–13–14 лет, 6–15–
16 лет, 5–17–18 лет) выбрали 1939–1945 года — это говорит о том, что
обучающиеся путают начало Великой Отечественной войны с началом
Второй Мировой войны. Двое обучающихся 15–16 лет вовсе не смогли
ответить на поставленный вопрос.
Далее был задан вопрос — «кто стоял во главе СССР, а кто во главе
Германии во время Великой Отечественной войны?». Данные опроса показали, что школьники имеют представления о руководителях стран-соперниц — 93 человека всех трех выборок ответили верно — Иосиф Сталин
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со стороны Советского Союза и Адольф Гитлер со стороны Германии.
К сожалению и в этом вопросе нашлись ученики, которые не смогли дать
ответ (2 человека — 15–16 лет и 3 человека — 13–14 лет).
Выходит, что знание дат, фактов, имен в сознании современного
школьника зафиксировано плохо. Наблюдается отрицательная тенденция в запоминании исторической информации. Школьникам был задан
вопрос — «закончилось ли участие СССР во Второй Мировой войне после победы над Германией?». Результаты опроса показали следующее:

Илл. 2 Гистограмма результатов социологического опроса школьников

Старшеклассники (10–11 классы) имеют более четкие представления
об участии СССР во Второй Мировой войне. Большинство обучающихся старших классов ответили уверено, что война для Советского Союза,
после победы над Германией не закончилась, а закончилась только после того, как подписала капитуляцию Япония. Только 9 человек утверждают, что СССР прекратил всяческие военные действия. У школьников
13–14 лет данный вопрос вызвал особые трудности.
Следующий вопрос, заданный мной, опять же касался знания фактов
о Великой войне — «как назывался план по захвату СССР, разработанный
немецким командованием?» Еще со школьной скамьи мы с Вами знаем,
что он был назван в честь короля Германии и императора Священной
Римской империи Фридриха I Барбаросса, жизнь которого закончилась
очень глупо, в результате его падения с лошади в реку Селиф, где он
и захлебнулся. Думаю, что само название плана предрекало его провал.
Результаты опроса показали, что младшие школьники не знают название плана, тем более не знают в честь кого он был назван. Обучающиеся
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15–16 лет показали примерно равный результат, что видно на гистограмме. Результат опроса старших школьников более чем положительный —
только двое учеников не имеют представлений по данному вопросу.

Илл. 3 Гистограмма результатов социологического опроса школьников

Однако были даны ответы, которые говорят о том, что обучающиеся
путаются в исторических фактах. В качестве главного плана Германии
были названы наступательная операция «Цитадель» (наступление вермахта на Курском выступе), «Блицкриг» (теория ведения молниеносной войны), операция «Тайфун» (план по захвату столицы Советского Союза —
Москвы), Генеральный план «Ост» (план по захвату Восточной Европы).
Далее вопрос касался «Лагерей смерти». Знают ли наши школьники,
что такое концентрационные лагеря? Названия, каких лагерей они знают?
В основном были даны такие варианты ответов, как место для заключения пленных, лагерь пыток. Очень большой процент детей не знают, что
такое концлагерь. Что больше всего поразило, были даны такие ответы,
которые никак не вязались с основными представлениями обучающихся — «лагерь, где обучали боевым, тактическим действиям», «лагерь для
физической подготовки», «лагерь для тренировок». Со знанием названий «лагерей» дела обстоят еще хуже. Из 98 опрошенных респондентов
только 13 человек смогли назвать такие «лагеря», как Саласпилс — прославившийся, как детский лагерь смерти в Латвии, где дети выступали
донорами крови для немецких солдат. Хотя создавался он совершенно
для других целей — место содержания, селекции и уничтожения, депортированных из Германии евреев. Бухенвальд — самый крупнейший
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концентрационный немецкий лагерь. Именно в честь освобождения его
узников был учрежден Международный день освобождения узников
концлагерей (11 апреля 1945 года). Освенцим (Аушвиц-Биркенау) —
«лагерь смерти» на территории Польши. Узники лагеря были освобождены советскими войсками 27 января 1945 года, в честь этого события
был учрежден Международный день памяти жертв Холокоста. Названия
других «лагерей смерти» (Дахау, Майданек, Треблинка и др.) школьники
вспомнить не смогли, либо они не имеют о них представления.
Как известно, исход любой войны определяют главные сражения.
Какие же решающие сражения Великой Отечественной войны известны современным школьникам? 28 человек из всей выборки не имеют
представлений о решающих сражений Великой Отечественной войны.
Все же большинству отвечающих удалось назвать следующие главные
события Великой войны — освобождение Ленинграда, Сталинградская
битва, битва на Курской дуге (танковое сражение у станции Прохоровка),
битва за Москву, освобождение Белоруссии, битва за Берлин.
События создают люди, поэтому школьникам был задан вопрос —
«назовите известных Вам военачальников СССР в годы Великой
Отечественной войны». Разобрав ответы на него, я пришла к выводу,
что кроме Иосифа Виссарионовича Сталина и Георгия Константиновича
Жукова обучающиеся никого не знают. За редким исключением назывались такие имена, как Рокоссовский Константин Константинович,
Малиновский Родион Яковлевич, Конев Иван Степанович, Василевский
Александр Михайлович, Баграмян Иван Христофорович, Рыбалко Павел
Семенович, Тимошенко Семен Константинович. 18 человек из всей выборки не смогли назвать имена советских военачальников. Более абсурдно звучали ответы обучающихся такие, как Ленин, Минин и Пожарский,
Черчилль, Кутузов, Суворов.
О героических красноармейцах Михаиле Егорове и Мелитоне
Кантарии, водрузивших флаг на крыше здания рейхстага, как показал
опрос, школьники не знают совершенно. Это говорит о том, что самые
сакральные символы Великой Победы ускользают от наших детей в небытие.
Город-герой — высшая степень отличия, которой удостоены двенадцать городов Советского Союза, которые стойко и героически оборонялись
против фашистов в Великой Отечественной войне. Это города — Москва,
Новороссийск, Волгоград (Сталинград), Санкт-Петербург (Ленинград),
Севастополь, Керчь, Киев, Одесса, Тула, Минск, Мурманск и Смоленск.
Кроме того, звания крепость-герой удостоен Брест. Школьникам был
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задан вопрос — «какие города-герои Вы знаете?» Результаты показали,
что обучающиеся путают понятия город-герой и город воинской славы. Поэтому к городам-героям так же были причислены — Великий
Новгород, Белгород, Туапсе, Орел, Курск, Ржев, Анапа, Ростов-на-Дону.
Не поддаются логике такие ответы, как Оренбург, Горький (он же Нижний
Новгород), Ставрополь, Ярославль, Казань, Владимир, Краснодар,
Новосибирск. Конечно, вклад этих городов в общую Победу над врагом
неоценим, но в список городов воинской славы, а тем более городов-героев они не попали.

Илл. 4 Гистограмма результатов социологического опроса школьников

Каждый второй обучающийся называл такие города, как Ленинград,
Волгоград и Москва. Далее по количеству ответов следуют Новороссийск,
Смоленск, Киев, Одесса и Брест. Самыми неизвестными городами оказались — Мурманск, Тула, Керчь и Минск.
Наиболее продолжительной и ужасной осадой за всю российскую
историю считается блокада Ленинграда. Школьникам был задан вопрос — «сколько дней длилась блокада Ленинграда?» Чаще всего
в источниках встречается упоминание 871 (872) дня, но говорят также
о периоде в 900 дней и ночей. Срок в 900 дней указывается просто в качестве обобщения. Да и в многочисленных литературных произведениях о подвиге советского народа было удобнее употреблять именно эту
цифру. В результате опроса мы имеем следующие данные: обучающиеся
8‑х классов примерно в равной степени ответили правильно (13 человек) и дали ответ не знаю (15 человек). Из проанализированных анкет
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старшеклассников можно сделать вывод, что очень малый процент обучающихся знает правильный ответ (23 человека ответили верно), 47 человек дали ответ не знаю.
Основные знания о войне и ее событиях современная молодежь получает из кинофильмов, причем современных — российских. Называются
такие фильмы, как «Битва за Севастополь», «Сталинград», «Белый
тигр», «28 панфиловцев», «А зори здесь тихие» (фильм 2015 года),
«Мы из будущего», «Туман» и другие. За редким исключением называются литературные произведения — «Судьба человека», «Красный
смех» Андреева, «Василий Теркин», повесть «Сашка» Кондратьева,
«А зори здесь тихие» и другие. Было замечено, что некоторые обучающиеся путают события Великой Отечественной войны с событиями
Первой Мировой войны и Отечественной войны 1812 года, называя
такой фильм и литературное произведение, как «Батальон» и «Война
и Мир» Льва Николаевича Толстого. Радует, что литература и кинохроника не уходит из обихода, что хотя бы из этих источников молодежь
может черпать информацию.
Современное молодое поколение, увы, практически лишено возможности непосредственного общения с участниками Великой Отечественной —
время безжалостно. Только 72‑м опрошенным респондентам удалось
в своей жизни общаться с Ветеранами войны, а 26 человек не имели такой возможности. При этом многие учащиеся ответили, что их прабабушки и прадедушки участвовали в боях на полях сражений. Но, в ходе
анализа анкет, я столкнулась с тем, что 13 человек не имеют данных
об участии их родных в Великой Отечественной войне. Это говорит
о том, что учащиеся не интересуются историей своей семьи, либо родители никогда не рассказывали им об этом. Таким образом, можно говорить о том, что семья постепенно уходит из числа основных носителей
«правды о Великой войне».
День Победы — праздник победы Советской армии и всего советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Праздник, который своего рода, душевная боль
русского народа. Тема Великой войны остается актуальной и сегодня,
молодежь изредка интересуется событиями тех лет, жизнью ветеранов,
считая, что им уделяется недостаточное внимание и забота. Некоторые
из опрошенных отмечали этот период одним из самых важных в истории нашей страны. Основополагающими факторами победы в войне все
возраста называют — мужество, стойкость и смелость русского воина,
а также тактику и опытность советского командования. Так же обучаюВоенная история: даты, факты, люди 
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щиеся указывают и символы Великой Победы — Вечный огонь, георгиевская ленточка, знамя победы, красную звезду, танк Т-34 и гвоздики.
В итоге можно утверждать, что в целом обучающиеся имеют общие
представления о Великой Отечественной войне, но назвать эти знания
глубокими не представляется возможным. По результатам опроса видно,
что молодое поколение не серьезно воспринимает события прошлого.
Со временем все негативные воспоминания стираются. Говорят: «время лечит». Означает ли это, что через много лет наши потомки даже
не вспомнят о Великой войне? Хочется верить, что вспомнят и будут гордиться людьми, отдавшими за их «чистое небо» свои жизни. 1418 дней
и ночей, миллионы стертых имен, страдания и надежды — все это великая Отечественная война — три слова, за которыми стоит целая история народа и государства.
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войны. Авторы полагают, что данная работа будет полезна, прежде всего, своим практическим подходом к историческим проблемам.
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Сегодня перед начинающим историком, прежде всего, встает задача
поиска дополнительных источников информации, проверки достоверности фактов и мнений, представленных в исторической литературе.
Проблематика Великой Отечественной войны не является исключением. В этой связи мы полагаем, что особое значение приобретает не теоретический, а практический подход. Более того, телевидением, научно-популярными журналами и т. д. формируется искажённый взгляд
на историческую эпоху у целого поколения. Потому особую роль в формировании правильного представления о войне может сыграть непосредственное, практическое знакомство молодёжи с местами боевой славы
советского народа.
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В июле 2016 года Институтом Истории СПбГУ совместно
с п/о «Ингрия» была проведена первая в истории Университета военно-историческая практика. Проходила она в районе оз. Барское, на местах боев Волховского фронта.
Во-первых, мы должны отметить, что за время практики наши знания по истории Великой Отечественной войны существенно углубились.
Речь идет, прежде всего, о фактах, на которых обычно в научной литературе внимание не акцентируется. Труды, как правило, концентрируют взгляд на глобальных событиях, таким же деталям как обмундирование и вооружение солдат, окопный быт внимание уделяется не всегда.
«Ключом» же наших знаний стали найденные материальные источники,
не прошедшие первичную обработку, а значит, и не подвергнутые субъективной трактовке.
Благодаря участию в раскопках на местах боев мы в некоторой степени реконструировали картину повседневных окопных будней. Нами
были найдены личные вещи бойцов. Анализируя найденный материал,
удавалось определять общую планировку окопов, места хранения во время боевых действий вооружения и боеприпасов, интенсивность боевых
действий. Практическое изучение материальных источников позволило сформировать нестереотипный взгляд на происходившие в районе
Синявино события.
Во-вторых, военно-историческая практика позволила нам открыть
для исследований уникальные источники. Пример таких источников —
найденные медальоны и награды солдат и офицеров. Если найденная
медаль номерная, по ней возможно не только определить и увековечить
имя бойца, но и найти описание подвига, им совершенного (например,
на сайте «Подвиг народа»). Информация из наградных листов, действительно, бесценна для нас. Ведь исходя из нее мы можем говорить
не только о мужестве советских воинов, но и судить о действиях целых
подразделений!
В-третьих, непосредственное знакомство с местами боевых действий
в ходе поисковых работ, проведения операции «Звезда», экскурсий позволило нам оценить значимость местных природно-географических
факторов в период проведения Синявинских операций. Продвижение
по передовой Волховского фронта дало возможность осознать характер
трудностей, которые испытывали советские войска при наступлении.
В условиях лесисто-болотисто-озерной местности маневры с тактикой
охвата противника проводить весьма проблематично. Из-за фактического
отсутствия контроля над дорогами большие проблемы возникали с ис232

Военная история: даты, факты, люди

пользованием танковых соединений. По сути, советской пехоте приходилось наступать самостоятельно, да еще и по грудь в болотах. Об этом
писал в своих мемуарах и К. А. Мерецков.
По результатам наших исследований немецких позиций мы смогли
определить и их оборонительную тактику. Она строилась по принципу
обороны высот, на которых создавалось несколько полос укреплений —
передний край с установленными по флангам пулеметами и расположенная в глубине тяжелая артиллерия. Об этом, в частности, писали в своих
мемуарах Э. Манштейн и К. Типпельскирх. Кроме того, немцы активно
использовали инженерно-оборонительные сооружения, например, «лисьи норы». В итоге, путем практического анализа тактики советского
наступления и немецких оборонительных действий, возможно воссоздать непосредственную картину боя. Наши выводы подтверждаются
материалами мемуаристики.
В-четвертых, мы должны подчеркнуть значимость проводимой регулярно поисковым отрядом операции «Звезда». Нашей задачей являлось
поддержание в порядке мемориальных комплексов, установленных на местах боев Волховского фронта. Велика морально-нравственная составляющая данного мероприятия, к которому жизненно необходимо привлекать внимание общественности. К сожалению, мы застали мемориалы в неухоженном состоянии, поросшие травой и кустарником. Среди
навязываемых культурной глобализацией ценностей так зарастает и человеческая память. И здесь мы подошли к проблеме сохранения памяти
о войне, о подвиге советского народа, о жертвах, отданных ради победы
над врагом. Но уже несколько десятков лет в общественно-историческом
сознании господствуют мифы, воспетые в массовой культуре. Они зачастую и являются основным источником исторической информации для
рядового потребителя. Таким образом формируется искажённый взгляд
на историческую эпоху у целого поколении. В этом плане систематическое проведение военно-исторических практик, мероприятий подобных
«Звезде», экскурсий для детей и взрослых по местам боевой славы приобретает важнейшее значение.
Мы надеемся, что заложенная традиция проведения подобных мероприятий будет не только сохранена, но и расширена за пределами студенческой среды. Ведь историю войны обязан знать каждый.
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Аннотация:Сравнение войны 1812 года и Великой Отечественной войны 1941–
1945 годов показывает, что начало войн происходило при концентрации противником
промышленных и военных ресурсов всей Западной Европы. Цели войн существенно различались. Наполеон хотел нейтрализовать Россию, сделав из нее марионеточное государство, Германия же хотела поработить Россию, уничтожив основную часть ее населения.
В итоге этих войн Россия путем неимоверной концентрации сил победила врагов и заняла их столицы. Эти войны показали величие русского народа и его самоотверженность.
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Title: Russia. Patriotic war: Similarities and differences
Summary: A comparison of the war of 1812 and the Great Patriotic War of 1941–1945 shows
that the beginning of wars occurred when the enemy concentrated the resources of the whole
of Western Europe. The goals of wars differed significantly. Napoleon wanted to neutralize
Russia, making it a puppet state, Germany wanted to enslave Russia, destroying the bulk of
its population. As a result of these wars, Russia, through an incredible concentration of forces,
defeated the enemies and occupied their capitals. These wars showed the greatness of the Russian
people and its dedication.
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Фундаментальным сходством отечественных войн 1812 года и 1941–
1945 годов является то, что нашими противниками были крупнейшие
промышленные и развитые в военном отношении европейские державы. Начальные этапы войн характеризовались тем, что перед нападением наши противники контролировали большую часть Европы с ее развитой промышленностью. Их армии состояли из частей, представляющих различные европейских народы. Так «Великую армию» Наполеона
еще называли армией «двунадесяти языков». Наполеон и Гитлер намеревались захватить европейскую часть нашей страны всего за несколько месяцев. Существенным отличием войны ХХ века является наличие
угрозы с Востока, со стороны Японии, что потребовало рассредоточения ресурсов.
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В стратегическом плане и Наполеон, и Гитлер намеревались, в первую очередь, занять Москву. У французов на этом направлении была сосредоточена большая часть армии, у немцев — сильнейшая Группа армий «Центр». При этом во время войны 1812 года, как известно, корпуса
Наполеона были направлены и на Санкт-Петербург, у Германии в этом
направлении действовала Группа армий «Север». Французские корпуса
шли на Украину для того, чтобы не дать присоединиться к первым двум
русским армиям, третьей армии генерала Тормасова. Германия для операций на Украине и Северном Кавказе сформировала Группу армий «Юг».
Огромное отличие этих войн — в целях агрессоров. Если у Наполеона
было желание нейтрализовать Россию, не дать ей сотрудничать с Англией.
О целях же смены руководства России можно лишь предполагать, учитывая его опыт по замене королей Испании и Италии. Цели фашистов —
очистить территорию от славянского населения. По плану «Ост» миллионы жителей должны были быть высланы за Урал, оставшиеся, лишенные
медицинской помощи, обреченные на голодное существование, должны
исчезнуть естественным путем, и лишь небольшая часть, 10–12 миллионов, предполагалось оставить для обслуживания арийцев. Города с русским населением должны быть ликвидированы. Наши же цели в этих
войнах совпадали: мы боролись за независимость Отечества.
Войны значительно различались по своим масштабам. Так в начале XIX века еще не было таких армий по численности как в середине
XX века. Если учесть сами размеры фронта, то можно заметить, что
при подготовке к войне 1812 года Наполеон стянул свои войска в одно
лишь герцогство Варшавское (территория современной Польши),
а Гитлер рассредоточил почти пятимиллионную армию от Балтийского
до Чёрного моря.
Надо отметить всенародный характер борьбы в обеих войнах. Очень
важную роль играли народное ополчение и партизаны. Последние выполняли не только диверсионные, но и разведывательные функции.
В обеих войнах русская армия вначале отступала. При этом в 1941 году
были планы по ведению войны только на территории противника.
Наполеону удалось захватить Москву, а Гитлер остановился лишь в 20 км
от неё. Но в результате путем неимоверной концентрации сил наш народ
изгнал агрессоров со своей территории закончил войны в их столицах.
Интересное совпадение произошло в климатическом плане. Первая
зима, а для Наполеона единственная, оказалась исключительно суровой.
Поскольку противники рассчитывали на блицкриг, тыловое обеспечение не справилось с переобмундированием действующих войск. Войска
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Наполеона, как и войска Гитлера, по этой причине понесли ощутимые
потери. Отметим, что наши войска были значительно лучше подготовлены к суровой зиме.
Итоги войны 1812 года подводили на Венском конгрессе, на котором
фактически устраивался послевоенный передел мира между державами-победительницами. Подобное произошло и в 1944 году в Тегеране
и окончательно — в 1945 году на Ялтинской конференции. Существенным
отличием является создание международного трибунала (Нюрнбергский
процесс), который осудил агрессора и его фашистскую идеологию.
В заключении следует отметить, что итоги отечественных войн
1812 и 1941–1945 годов являются серьезным предупреждением агрессорам, которые захотят напасть на нашу РОДИНУ!
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Обострение Донбасского конфликта
зимой 2014–2015 гг.:
Дебальцевское сражение
Аннотация: Сражение под Дебальцево во время зимней кампании 2014–2015 годов
в ходе гражданской войны на Украине, продемонстрировав ранее наметившиеся тенденции в эволюции военного искусства противоборствующих сторон, закончилось поражением украинской армии, отчетливо, подчеркнув все ее проблемы и сложности, и надолго
положило конец серьезным боям на Донбассе.
Ключевые слова: Дебальцево, гражданская война на Украине, ДНР, ЛНР, ополчение.
Author: Nosov Vladimir Aleksandrovich
Title: Escalation of Donbass Conflict in 2014-2015 Winter Season: Battle for Debaltsevo
Summary: The battle of Debaltsevo during the winter campaign of 2014–2015, which
constituted part of the civil war in Ukraine, demonstrating the earlier trends in the evolution of the
military art of the warring parties, ended in the defeat of the Ukrainian army, clearly highlighting
all its problems, and for a long time put an end to serious battles at the Donbass.
Keywords: Debaltsevo, Civil War in Ukraine, DNR, LNR.

Сражение под Дебальцево стало одним из серии сражений, и самым
крупным, на линии фронта в Донбассе зимой 2014–2015 годов, после
завершения которых линия фронта надолго стабилизировалась.
Итогом зимней кампании стал ряд серьезных с точки зрения положения на фронте, так и в моральном плане, поражений украинской армии,
лишний раз подсветивших все ее проблемы, уже намеченные предыдущей кампанией, летом 2014 года. Потеря Донецкого аэропорта наглядно
показала, что у украинских сил существуют серьезные проблемы с координацией усилий разных подразделений, своевременной оценкой положения на поле боя, управлением войсками и осуществлением даже простейших маневров, а реальную помощь испытывающим сложности подразделениям заменяют медийный шум и победные реляции1, все эти же
сложности проявились и в ходе боев округ Дебальцево.
1

Носов В. А. Бои за Донецкий аэропорт и судьбы людей // Война в судьбах людей. С. 48–54.

238

Военная история: даты, факты, люди

Серьезной проблемой при исследовании вопроса стала скудная источниковая база, в силу обстоятельств состоящая в основном из информационных сообщений российских и западных СМИ. Украинские новостные
порталы практически не имеют ценности в качестве поставщиков информации, поскольку в основном только генерируют информационный
шум, серьезно затрудняющий понимание порядка, смысла и значимости
событий2, и могут использоваться только в качестве поставщиков дополнительной информации, после соответствующей обработки поставляемого ими сырья. Объективность двух перечисленных выше категорий
тоже остается под сомнением, но по крайней мере в них, как правило,
представлена связная и в основном непротиворечивая картина происходящего, отображающая реальное положение дел. В последнее время стали появляться статьи в научных изданиях, но в основном недоступные
даже для специалистов, не говоря уж про широкую публику.
В ходе сражения, известного теперь как Дебальцевское, или еще
Дебальцевский котел, ДНР и ЛНР ставили стратегическую задачу уничтожить далеко вдающийся в контролируемую их силами территорию выступ, с которого украинская армия могла обстреливать сразу несколько
крупных населенных пунктов и нагнетать напряженность в стратегически важном районе между Луганском и Донецком.
В зависимости от общей ситуации эта зона могла стать как плацдармом для наступления украинской армии на юг, запад и восток по выбору,
так и котлом. Украинское командование оценивало вторую возможность
как крайне маловероятную, и держалось мнения, что подчиненные ему
силы без труда отразят наступление на свои позиции, а при угрозе окружения отступят без особых сложностей3.
Серьезные бои на этом участке начались в конце января, и сперва
с украинской стороны поступали победные реляции4, потом наметился
провал фронта в районе Углегорска, пресс-центр АТО на этом этапе заявлял, что «террористы» понесли ужасные потери, почти разбиты и дело
только за контрнаступлением5, однако же пришлось признать, что попыт2

3

4

5

См. Носов В. А. Информационная война украинских националистов: формы, примеры
и уроки // Военная история: вчера, сегодня, завтра. Материалы конференций СПб ГБУ
ДМ «ФОРПОСТ». С. 444.
См. к примеру http://censor.net.ua/news/302961/pod_debaltsevo_ne_budet_povtoreniya_
ilovayiskogo_kotla_snbo
См. к примеру, отчет за 28 января https://www.segodnya.ua/regions/donetsk/debalcevotragediya-protivostoyaniya-593724.html
http://newsru.com/world/30jan2015/kotel.html
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ки ослабить давление на группировку вокруг Дебальцево ударом в районе Углегорска провалились6, и глава ДНР Захарченко даже дал интервью
журналистам, находясь в городе7, 5 февраля Углегорск окончательно был
занят силами ДНР8. 9 февраля передовые подразделения ДНР, в лице отряда командира с позывным «Ольхон», внезапно вошли в населенный
пункт Логвиново, контроль за которым обеспечивал, в свою очередь,
контроль за главным путем снабжения дебальцевской группировки9,
и непосредственно вслед за тем совершил целый ряд атак на транспорт
ничег оне подозревающего противника10. 10 февраля ополченцы объявили, что полностью простреливают контроль дорогу, по которой снабжалась сконцентрированная вокруг Дебальцево группировка, а потом
известили, что замкнули окружение11. Ответные действия украинских
сил были, как и в случавшихся прежде сложных ситуациях, неуклюжими, непоследовательными, и, в конце концов, неудачными.
11 февраля глава министерства обороны Полторак заявил, что никакого котла нет12, но тем не менее на следующий день его подчиненные
прилагали серьезные усилия чтобы его слова стали правдой. В районе
Логвиново развернулось серьезное сражение с участием подразделений нескольких бригад украинской армии, нацгвардии, разного рода
паравоенных формирований, дошло до танковых сражений13. Несмотря
на бравурные рапорты14, попытки деблокады закончились неудачно
на первом же этапе, среди прочих пострадала и видная медийная фигура, командир «батальона Донбасс» Семенченко, который получил ранение15, хотя украинскими СМИ и ставилось под сомнение, при каких
6
7
8
9
10

11

12

13

14
15

http://lenta.ru/news/2015/02/01/azov/
https://www.vesti.ru/videos/show/vid/634154/
https://lenta.ru/news/2015/02/05/control/
https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201502100055-4hve.htm
См., к примеру, https://www.segodnya.ua/regions/donetsk/pod-debalcevo-pri-vzryvefugasa-pogib-nachalnik-uvd-na-lvovskoy-zheleznoy-doroge-591547.html, https://
korrespondent.net/ukraine/3477942‑pod-debaltsevo-pohyb-nachalnyk-uvb-na-lvovskoizheleznoi-dorohe
http://www.gazeta.ru/social/news/2015/02/09/n_6905581.shtml; http://www.gazeta.ru/
social/news/2015/02/09/n_6907853.shtml
https://www.segodnya.ua/regions/donetsk/nikakogo-debalcevskogo-kotla-net-eto-vydumkipoltorak-591662.html, https://www.vesti.ru/doc.html?id=2346104
http://www.bbc.com/ukrainian/ukraine_in_russian/2016/02/160205_ru_s_debaltseve_vj_
anniversary
http://lenta.ru/news/2015/02/12/logvinovo1/
https://ria.ru/world/20140819/1020558646.html, http://www.vesti.ru/doc.html?id=1903987
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обстоятельствах и точно ли в связи с боями16. Группировка украинских
сил вокруг Дебальцево оказалась в «котле», причем в весьма невыгодной ситуации, сами участники боевых действий признавали, что население помогало ДНР17, и жители Дебальцево винили в обстрелах и проистекающих бедах украинскую армию18. Уже при попытках избежать
котла украинская армия многое разрушила из городской инфраструктуры19. Неудачи на фронте и невозможность что‑либо изменить на поле
боя привела к попыткам отыграться за счет неприцельных артобстрелов
населенных пунктов, подконтрольных ДНР и ЛНР, в частности, в январе-феврале пострадали очередь, стоявшая к пункту раздачи гуманитарной помощи, пострадали еще троллейбус с пассажирами, гаражный кооператив, госпиталь, автостанция20.
Видимо, для поддержания боевого духа в украинском медиа-пространстве, как обычно, стали распространять истории, которые должны были свидетельствовать о неладах в стане противника: Плотницкого
арестовали и вывезли в Россию на следствие, а А. Захарченко посадили под арест21, среди казаков начался разброд и почти что гражданская
война22, всерьез пиарили очередной «антивоенный митинг» в Москве,
видимо, пытаясь представить потребителям успокоительную картинку
происходящего в России23.
Между тем сведения о том, как на самом деле обстоят дела, получили все же широкое распространение, родственники оказавшихся вокруг
Дебальцево карателей вышли на митинг протеста в Киеве, требуя выру-

16

17

18

19

20

21

22

23

https://www.obozrevatel.com/crime/02489‑ochevidtsyi-utverzhdayut-chto-semenchenkone-byil-kontuzhen.htm
http://www.bbc.com/ukrainian/ukraine_in_russian/2016/02/160205_ru_s_debaltseve_vj_
anniversary, http://www.bbc.com/ukrainian/ukraine_in_russian/2015/02/150219_ru_s_artemivsk
http://vesti-ukr.com/donbass/86680‑zhurnalist-zhiteli-debalcevo-trebujut-vyvesti-iz-gorodaukrainskih-voennyh
http://www.bbc.com/ukrainian/ukraine_in_russian/2016/02/160205_ru_s_debaltseve_vj_
anniversary
http://www.rg.ru/2015/01/30/obstrel-site.html, http://lenta.ru/news/2015/02/04/hospital/,
http://top.rbc.ru/politics/11/02/2015/54daf7529a79473ec8198683
http://www.unian.net/politics/1023874‑glavarya-dnr-zaharchenko-posadili-pod-arestplotnitskogo-iz-lnr-vyivezli-v-rossiyu-aktivist.html
http://obozrevatel.com/crime/01498‑raskol-sredi-terroristov-prodolzhaetsya-atamankozitsyin-obyavil-lnr-ubijtsami-i-nasilnikami.htm
http://obozrevatel.com/crime/01593‑v-moskve-zaderzhali-dvuh-uchastnikov-antivoennogomitinga-za-karikaturu-na-putina.htm
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чить их родню24, отдельные полевые командиры утверждали, что всего
один шаг остался до военного поражения25, обвиняли в измене армейских
офицеров высокого уровня26. Косвенно, но красноречиво говорит о катастрофической ситуации на фронте и то обстоятельство, что рада в спешном
порядке внесла в устав статью 221, разрешавшую армейскому начальству
стрелять по дезертирам и отказывающимся выполнять приказы солдатам27.
Еще в начале февраля попытались с миссией мира выступить Олланд
и Меркель, побывавшие в Киеве, а затем в Москве, с неким планом, суть
которого не разглашалась, некий неназванный источник утверждал, что
это никакой не мирный план, а дорожная карта второго Приднестровья
или Абхазии28. 12 числа участники первого минского соглашения снова
в Минске, на сей раз в присутствии руководства Франции и Германии29.
Достигали компромисса 16 часов кряду, а добились‑то фактически повторения сентябрьских договоренностей30, и не прошло и двух часов, как
украинская армия опять принялись за стрельбу31. Но так или иначе в новом
варианте о статусе Дебальцево и округи никаких упоминаний нет, представители ДНР сочли этот регион своей внутренней территорией32, в результате чего военные действия были доведены до логического завершения.
17 февраля даже украинские СМИ признали присутствие в Дебальцево
подразделений ополченцев, но все равно давали сводки с позитивным
настроем33. По отзывам самих украинских солдат, те ждали, что им откроют коридор на выход ударом извне34, оказавшиеся в котле очень ругали свое начальство за бестолковость, сообщали, что приходилось брать
еду у селян, подвоза никакого не было две недели35, возмущались, что
24
25

26

27
28

29
30
31
32
33
34
35

http://www.rg.ru/2015/02/03/miting-site-anons.html
http://vesti-ukr.com/donbass/87018‑komandir-azova-bileckij-ukraina-v-shage-otkapituljacii
http://lenta.ru/news/2015/01/30/schastie/; http://112.ua/glavnye-novosti/melnichukzayavlyaet-chto-v-genshtab-zashli-bolshie-sredstva-za-sdachu-schastya-i-tec-182081.html
http://ria.ru/world/20150205/1046105458.html
http://www.nytimes.com/2015/02/06/world/europe/kerry-biden-hollande-merkel-ukraineconflict.html
http://ria.ru/world/20150212/1047347396.html
http://top.rbc.ru/politics/12/02/2015/54dc807d9a79477315ee3703
http://www.gazeta.ru/social/news/2015/02/15/n_6926277.shtml
https://www.rbc.ru/politics/18/02/2015/54e48b259a79475e430aad44
https://www.segodnya.ua/regions/donetsk/debalcevo-tragediya-protivostoyaniya-593724.html
https://reporter.vesti-ukr.com/art/y2015/n7/13331‑debaltsevo-orhanizovannoe-behstvo.html
http://www.welt.de/politik/ausland/article137642707/Die-Toten-mussten-wir-liegen-lassen.html
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им приказа на прорыв так и не дали, большинство офицеров бежало
из города, никак не известив нижестоящих о складывающейся сложной
обстановке, на месте остались только командиры отделений и взводов36.
Перед Порошенко ответственные офицеры отчитались, что произведен
организованный вывод войск37, но солдаты, выбравшиеся из Дебальцево,
описывали произошедшее как полное поражение38, в хаосе выбирались,
что очевидно из рассказов участников «прорыва», даже приукрашенных,
подразделения мешались на марше, плутали39, сообщали, что 80 % техники бросили40, выбирались на автобусах и пешком41, и есть многочисленные видеосвидетельства жестоких потерь техники и личного состава
украинских сил, массовой сдачи в плен42, и выбравшись из зоны конфликта в мирные районы, солдаты интенсивно злоупотребляли спиртным43.
18 числа флаг Новороссии водружен в центре города44, и на этом битва завершилась. Обе стороны имели сложности с управлением, связью
на поле боя, координацией действий разных подразделений45, однако
исход сражения не является оспоримым. СМИ стран Запада результат
боев недвусмысленно оценивали как поражение обороняющихся и констатировали жестокие потери у них46. Постфактум и украинские СМИ
называли произошедшее трагедией47.
36
37

38

39
40
41
42

43
44
45
46

47

https://reporter.vesti-ukr.com/art/y2015/n7/13331‑debaltsevo-orhanizovannoe-behstvo.html
https://korrespondent.net/ukraine/3481717‑poroshenko-dolozhyly-o-polnom-vykhode-sylato-yz-debaltsevo
http://www.welt.de/politik/ausland/article137642707/Die-Toten-mussten-wir-liegen-lassen.
html; http://ria.ru/world/20150220/1048898946.html, http://fakty.ictv.ua/ru/index/readnews/id/1543453
https://www.gazeta.ru/politics/2016/02/18_a_8081741.shtml
https://reporter.vesti-ukr.com/art/y2015/n7/13331‑debaltsevo-orhanizovannoe-behstvo.html
https://reporter.vesti-ukr.com/art/y2015/n7/13331‑debaltsevo-orhanizovannoe-behstvo.html
https://ria.ru/tv_society/20150219/1048643714.html?inj=1, https://www.youtube.com/
watch?v=rddxPkKimyY, https://www.youtube.com/watch?v=WfTl-4ts0T8, https://www.
youtube.com/watch?v=I52l2Q6jiH8, https://www.youtube.com/watch?v=yL34z0J8GZw
https://reporter.vesti-ukr.com/art/y2015/n7/13331‑debaltsevo-orhanizovannoe-behstvo.html
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/54e48df09a79475844eadf8a
См. к примеру https://www.gazeta.ru/politics/2016/02/18_a_8081741.shtml
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/ukraine/11421405/DefeatedUkrainians-take-the-road-of-life-on-their-retreat-from-Debaltseve.html; http://www.
nytimes.com/2015/02/19/world/europe/ukraine-conflict-debaltseve.html?smid=tw-share&_
r=2; http://www.independent.co.uk/news/world/europe/ukraine-crisis-hollow-posturing-askievs-troops-make-bitter-retreat-from-besieged-debaltseve-10055031.html
https://www.segodnya.ua/regions/donetsk/debalcevo-tragediya-protivostoyaniya-593724.html

Военная история: даты, факты, люди 

243

Бои под Дебальцево продемонстрировали все слабости воюющих
за правительство в Киеве вооруженных формирований, и медийная накачка общества ничего не дала. Но потребность канализировать естественные эмоции общества, серьезно разогретого военной истерией и рапортами об успехах, и внезапно обнаружившего, что ситуация на фронте на самом деле катастрофическая, никуда не делась. Неудачу на поле
боя украинская пресса по традиции пыталась списать на присутствие
российской армии. Приемы и формат подачи такого рода сведений в общем остались прежними, и в целом не заслуживают отдельного разбирательства. Вместе с тем стоит упомянуть два новых хода пропаганды,
а именно публикацию «интервью» с бурятским танкистом в «Новой газете», и попытки сторонников киевского режима, не будучи в состоянии
составить адекватную доказательную базу, закрепить сведения о якобы
участии российской армии в конфликте на Донбассе в «википедии», как
наиболее часто используемом широкими слоями общества источнике.
В качестве главного доказательства выступает опубликованная
в «Новой газете» история, якобы записанная в военном госпитале со слов
получившего серьезные ожоги солдата российской армии48. Сами обстоятельства «интервью» выглядят чрезвычайно неправдободно: он будто бы
было записано на охраняемом объекте, куда допуск даже родственников пациентов сильно затруднен, причем в отделении для лиц с тяжелыми ожогами, где присутствие посторонних серьезно ограничивается, и пациент такого отделения, причем находящийся на лечении, давал
обширное интервью. В дополнение к этому оно изобилует совершенно
неправдоподобными деталями, вроде приезда из Бурятии на своих танках прямо на открытых платформах, которые будто бы приветствовали
жители расположенных вдоль железной дороги населенных пунктах,
причем ни одного видео такого рода не существует, разные фрагменты «показаний» не совпадают в деталях и содержат откровенно мифические эпизоды, а дата ранения указана вообще 19 февраля, т.е. после
окончания боев.
В развитие темы на английской версии «википедии» применена несложная, но, по‑видимому, довольно эффективная схема «легализации»
сомнительных материалов — собранная в сети интернет на украинских
«желтых сайтах» «доказательная база» пропущена через статью российского эмигранта И. Сутягина, опубликованную на сайте Royal United
48
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Services Institute49, и за счет этого попадавшую под критерии для «авторитетных источников», которых рекомендуется придерживаться редакторам
«википедии». Удалить такие материалы из «википедии», особенно в условиях предвзятости ее администраторов, чрезвычайно затруднительно.
Сражение при Дебальцево и поражение в нем украинской армии привели к замораживанию гражданской войны на Украине на весьма длительный срок, после этого силы, подчиненные П. Порошенко, довольно
долго не рисковали серьезными и крупными операциями по собственной
инициативе и не ввязывались в масштабные сражения с оппонентами.
Оно подсветило также значительные трудности, которые испытали вооруженные силы ДНР и ЛНР в процессе строительства. И то и другое
представляет значительный интерес для военной истории. Как анализ
военных операций в современных локальных конфликтах, так и подробное рассмотрение практики строительства армии с нуля представляются
чрезвычайно востребованными.
Список источников и литературы
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Психологическая реабилитация
участников боевых действий
Аннотация: Диагностирование, изучение и снижение негативных психологических
последствий боевых психических травм сегодня актуально из‑за нестабильности политической ситуации в мире и увеличении количества «горячих точек». Психические травмы
военнослужащих ведут к расстройствам психической деятельности и могут способствовать полной или частичной потери боеспособности. Психологическая реабилитация является элементом комплексной психологической работы в рамках военной службы в современном мире. С помощью своевременного цикла мероприятий по оказанию психологической и реабилитационной помощи есть возможность значительно уменьшить процент
психологических потерь.
Ключевые слова: психологическая реабилитация военнослужащих, посттравматический синдром, элемент психологической работы, психологические травмы.
Author: Katkovskaya Anastasiya Andreevna
St. Petersburg state budgetary institution «Teenagers and youth centre «MIR»
Title: Psychological rehabilitation of military personnel
Summary: Diagnosing, studying and decrease in negative psychological consequences
of fighting psychological injuries is urgent because of instability of a political situation in the
world and increase in quantity of «hot spots» today. Mental injuries of the military personnel
lead to disorders of mental activity and can promote total or partial loss of fighting capacity.
Psychological rehabilitation is an element of complex psychological work within military service
in the modern world.
Keywords: psychological rehabilitation of the military personnel, post-traumatic syndrome,
element of psychological work, psychological injuries.

Диагностирование, изучение и нивелирование негативных психологических последствий, которые возникают при воздействии стрессовых факторов, источниками которых становятся травмирующие события, в их числе — насилие, автомобильные аварии, военные конфликты,
техногенные и природные катастрофы, являются наиболее актуальными.
С особым вниманием необходимо относиться к военнослужащим, которые принимали участие в военных действиях в «горячих точках». Это
связано с получением военнослужащими боевых физических и психических травм, а последние, в свою очередь, ведут к расстройствам пси246
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хической деятельности и влекут за собой полную или частичную потерю боеспособности.
Психологическая реабилитация участников боевых действий — это
система психолого-педагогических и социально-психологических мероприятий, которые направлены на восстановление психологических функций, состояний, личного и социального статуса людей, получивших психическую травму. Целью психологической реабилитации в данном случае
становится оказание помощи в восстановлении психического здоровья
военнослужащего для продолжения его профессиональной деятельности1.
Выделяются четыре принципа проведения психологической реабилитации. Это оперативность, системность, гибкость и многоступенчатость.
«Оперативность», как принцип, подразумевает оказание психологической помощи в кратчайшие сроки после окончания воздействия стрессов, вызываемых боевыми действиями. Второй принцип представляет
использование системы методов, что позволяют осуществлять комплексное воздействие на психику военнослужащих, ориентируясь на структуру основных видов и степеней проявления деструктивных последствий
стресса, возникающего в боевых условиях. Третий принцип — «гибкость» — предполагает своевременную трансформацию форм, степени
и методов психологического воздействия, основываясь на психическом
состоянии военнослужащих, условий и места проведения психологической реабилитации. Четвертый принцип включает в себя проведение двух
или более курсов психологической реабилитации, и это обстоятельство
напрямую зависит от уровня сложности выполняемых задач.
Психологическая помощь военнослужащим подразделяется на индивидуальную и групповую. Индивидуальная психотерапия большей частью является психотерапевтическим обучением, включающим в себя
шесть основных компонентов:
1. коррекция чаще всего встречающихся ошибочных представлений
и пониманий в отношении стрессовых реакций;
2. информирование пациента о природе стрессовых реакций;
3. объяснение степени воздействия чрезмерного стресса в усугублении заболевания;
4. подведение пациента к самостоятельному пониманию проявления стрессовой реакции и характерных симптомов посттравматического расстройства;
1

Попов В. Е. Психологическая реабилитация военнослужащих после экстремальных
воздействий. М., 1992. С. 15.
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5. развитие у наблюдаемого способностей к самоанализу для идентификации индивидуально-характерных стрессов;
6. информирование пациента об его активной роли в терапии2.
Групповая терапия становится наиболее актуальной, когда участник
военных действий ощущает в себе неконтролируемый гнев, эмоциональное отчуждение и неспособность должным образом общаться с представителями социальных институтов власти. Подобное осложняет взаимоотношения между людьми в обыденной жизни. Здесь необходимо обратиться к трехфазной модели групповой психотерапии. В первой фазе
такой терапии создаются «группы взаимопонимания», которые специально организовываются из военнослужащих, получивших серьезные
психические травмы. На второй фазе к подобной группе подключаются
несколько новых человек, обычно двое-трое, диагноз которых немного отличается от всех остальных. Образованная группа носит название
«психотерапевтической». Введение новых участников благоприятно
влияет на всю группу в целом, способствует эмоциональному всплеску
самых трудных пациентов с травмированными «Я». Результатом обычно становится раздражительное поведение участников группы, уменьшение «мы — чувства», проявляется гнев из‑за того, что членам группы пришлось столкнуться со сложностями и трудностями мира, учитывать позицию прочих новых участников. Но под руководством опытного
психотерапевта каждый член группы постепенно приучается управлять
своим гневом и анализировать переживания, что дает возможность перейти в третью фазу групповой терапии, то есть в «психоаналитически
ориентированную группу».
Также необходимо отметить, что помимо работы с участниками боевых действий, нужно проводить психотерапевтические консультации
и с их семьями и оказывать психологическую помощь членам семей, потому что это важно для психосоциальной адаптации таких пациентов.
Сегодня специалисты проводят комплекс мероприятий для военнослужащих, возвратившихся из «горячих точек». В первую очередь, вернувшиеся из вооруженных конфликтов сразу же заполняют тест Спилберга,
иначе называемый «исследование тревожности», где выявляется уровень
стресса тестируемого, также проходят тест на рисование несуществующего животного, выполняется тест Котенева («Опросник травматического
стресса»), тест по методике САН (самочувствие, активность, настроение).
2

Туманова Е. В. Способы психологической помощи военнослужащим. Воронеж, 2013.
URL: https://www.scienceforum.ru/2013/300/6663. Дата обращения: 13.05.17.
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Проводится комплекс мероприятий, включающий в себя массаж, медитации, воздействие цветомузыки, прием витаминов, спортивные игры
и другие. При завершении курса психологической реабилитации повторно заполняется тест Спилберга. Отмечается, что в завершение периода
реабилитации психологическое состояние более половины военнослужащих возвращалось в пределы нормы.
Следовательно, психологическая реабилитация являет собой важный
элемент комплексной психологической работы в рамках военной службы
в современном мире. В боевой или приближенной к боевой обстановке
невозможно полностью избежать психологических травм военнослужащих, но с помощью своевременного цикла мероприятий по оказанию
психологической и реабилитационной помощи есть возможность значительно уменьшить процент психологических потерь.
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with military history. It examines the social, territorial space, the structure of social communities
directly or indirectly embedded in the social processes and phenomena related to the war, signs
of military activity and technology of the organization of military operations.
Keywords: military sociology, social memory, social process.

В данной статье мы продолжим исследование проблем войны и мира,
с точки зрения социологии, используя некоторые методологические
принципы и методические приемы, литературные источники, материалы
публикаций по этой теме — конференций СПб ГБУ ДМ «ФОРПОСТ»
2014–2017 гг.
В соответствии с принципом концептуальности всякое социальное
явление необходимо изучать в рамках той социокультурной среды, которая породила данное явление. По мнению А. В. Лубского для российской социологии соблюдение этого принципа имеет особое значение,
прежде всего потому, что отечественные исследователи, изучая российское общество, пользуются преимущественно языком западной академи250
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Таблица 1. Вооруженные силы и общество постмодерна

ческой науки, созданной при изучении иных социокультурных реалий1.
Попробуем провести в рамках данного дискурса пилотное исследование,
используя метод контент анализа двух источников2.
1

2

Лубский А. В. Общественная роль социологии и социологический диагноз общества.
«Социологические исследования» № 3,2017 с. 159.
Военная история. Материалы конференции СПб ГБУ ДМ «Форпост». СПб, 2015; Карлова Е. Н. Исторический опыт американской военной социологии // Социологические
исследования. 2014. № 4. С. 89–96.
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Проведя обработку ключевых слов и названий публикаций сборника,
сравним тезаурус с ключевыми признаками, представленными в таблице
1 (Карлова Е. Н). Мы сгруппировали их по направлениям: социальное
время событий, связанных с военной историей, территориальное пространство, структура социальных общностей (социальные институты,
социальные группы и организации прямо или косвенно встроенные в социальные процессы и явления, связанные с войной), признаки военной
активности и технологии организации проведения военных операций.
При обработке данных были выявлены следующие распределения
социального времени. Количество упоминаний: Великая отечественная война-32 раза, Первая мировая война-7, Гражданская война-3,
«Тридцатилетняя война» –1, Русско-турецкая война-1, Русско-японская
война-1, Зимняя война» –1, Афганская война-1, 2014‑Донецкий аэропорт-1. Эта периодизация явно не совпадает с традицией принятой в американской военной социологии-см. таблицу 1. Ключевое слово « модерн
« в ней не упоминается.
Таким образом, границы отечественной историографии нового и новейшего времени определяются рамками Русско-японской войны и революции 1905–7 г., Первой мировой войной, Февральской и Октябрьской
революциями 1917 г, Гражданской войной 1917-20 гг., Великой отечественной войной, т. н. «холодной войной», и последующим периодом,
связанным с распадом СССР.
А теперь проведем группировку по признаку образ военного профессионала. Доминирующие понятия в публикациях материалов конференции: офицер, полководец, воин.
В американской военной социологии образ военного профессионала
в эпоху раннего модерна имеет героические черты, наполнен патриотическим и идейным содержанием. Во времена позднего модерна идеальным военным профессионалом считается специалист, обслуживающий
сложную военную технику. Современные требования включают в себя,
прежде всего, наличие широкого кругозора, отличное знание политической ситуации, международного гуманитарного права, умение избирательно применять насилие.
Доля и роль женщин в армии также возрастают. В период раннего
модерна женские подразделения США формировались лишь в исключительных случаях дефицита мужчин, затем женщины постепенно интегрируются в армию, однако их функции ограничиваются медицинским, социальным и административным обеспечением. В современной
американской армии женщины составляют 15 % от общего числа воен252
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Илл. 2. Реконструкция празднования Дня Победы

нослужащих и допущены к более 90 % воинских должностей, выполняя практически все, в том числе боевые задачи наравне с мужчинами.
Военная активность является одной из ключевых доминант содержания материалов публикаций. В современных условиях под военной
активностью понимается активизация военной деятельности, направленная на подготовку или ведение военных действий с применением
вооруженных сил для достижения военных целей.
По мнению В. П. Кирилова, содержание и структура её показателей
следующая. Увеличение военных расходов, проведение мобилизационных
мероприятий, комплектование воинских частей постоянной готовности
личным составом, оружием, техникой и боеприпасами, создание и расширение военных блоков (союзов), создание новых военных баз и объектов, апробация нового оружия, оккупация отдельных стран, создание
на их территории выгодных для агрессии плацдармов, активизация «информационной войны», деятельности иностранных военных разведок.
Практически все государства, готовясь к войне, пытаются скрыть эти
приготовления. С этой целью проводятся мероприятия по дезинформаВоенная история: даты, факты, люди 
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Илл. 3. Связь поколений в российском понимании военной истории
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ции и введению в заблуждение военно-политического руководства противостоящей страны и мирового сообщества.
Следующим показателем военной активности необходимо считать нанесение превентивных авиационных и ракетных ударов без объявления
войны. Это уже вошло в практику деятельности американской армии,
стран НАТО против Ливии (апрель — май 2011 г). Последний «яркий»
пример-удар по авиабазе Сирии весной 2017 года. Одним из показателей является перевод войск и сил флота на казарменное положение, усиление интенсивности боевой учебы. Важнейшим показателем военной
активности продолжает оставаться перевод большей части экономики
страны на выпуск военной продукции3.
Патриотизм и патриотическое воспитание является одной из важнейших составляющих общества, одним из древнейших и постоянно динамично развивающимся традиционных институтов общества, не имеющих
аналогов и возможности замены или замещения другим институтом. Эта
норма является доминирующей во всех публикациях материалов конференций на площадке Дома Молодежи «Форпост» Выборгского района
Ленинграда-Санкт Петербурга.
Утверждаю, как житель Блокадного Ленинграда, как преподаватель
истории и социологии вуза и как специалист социального экотуризма
со стажем: первый трехдневный поход в район локалитета Зеленогорска
(Терийоки): Репино-Ильичево-гора Пухтолла-Молодежное-Финский залив
был совершен мною в составе поискового отряда школьников 8–10 классов поселков Песочное и Левашово в августе 1952 года. Думаю, что
не последний, — поездка в район станции Ладожское озеро — Ваганово
9 мая 2015 года.
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Патриотизм — многогранное понятие
Аннотация: в статье проводится анализ понятия «патриотизм» и его значения для современной молодежи на материале опросов фонда «Общественное мнение» и студентов
военно-патриотического клуба «Полимеры»
Ключевые слова: патриотизм, социологический опрос, молодежь, Россия.
Author: Klyushkin Ivan Vladimirovich
Title: Patriotism is a multifaceted concept
Abstract: The article analyzes the notion of «patriotism» and its significance for modern
youth on the basis of surveys of the Public Opinion Foundation and students of the militarypatriotic club Polymers
Keywords: patriotism, opinion polls, youth, Russia

Как у руководителя военно-патриотического клуба «ПОЛИМЕРЫ»
Высшей школы технологии и энергетики Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна (ВШТЭ
СПбГУПТД), идея подготовить доклад на эту тему родилась после того,
как я увидел результаты опроса 2017 года фонда «Общественное мнение», согласно которым 78 % россиян считают себя патриотами. При этом
42 % опрошенных не смогли ответить на вопрос, «какие поступки показывают патриотизм». Среди ответов были такие: патриотизм проявляется в готовности служить в армии и защищать Россию; в нежелании
покидать страну; в поддержке нынешнего президента; в любви к Родине
и активной гражданской позиции; в добросовестной работе на благо государства; в благотворительности; в интересе к происходящим в стране
событиям; в участии в выборах; в поддержке отечественного производителя и т. д. При этом 34 % опрошенных считают, что называть себя
патриотом — некрасиво. 69 % россиян уверены, что не может быть патриотом человек, равнодушный к родной природе.
Я провел опрос среди студентов ВШТЭ СПбГУПТД разных курсов
и, действительно, примерно 80 % опрошенных считают себя патриотами. Причем процент тех, кто считает себя патриотами, выше среди первокурсников, чем у студентов старших курсов. Я выборочно спрашиВоенная история: даты, факты, люди 
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вал у студентов, «что такое патриотизм, что значит быть патриотом?».
Ответить на этот вопрос внятно смогли не все.
Социологи Всероссийского центра изучения общественного мнения, опираясь на исследования нескольких лет, представили следующую таблицу:
Индекс патриотизма показывает уровень патриотизма в России. Чем
выше значение индекса, тем выше уровень патриотизма. Индекс патриотизма строится на основе вопроса «Скажите, Вы ощущаете себя патриотом России или нет?» путем вычитания отрицательных ответов из положительных. Индекс измеряется в пунктах.
Скажите, ощущаете ли Вы себя патриотом России?
2000 2005 2006 2008 2010 2011 2013 III.2014 X.2014 2016
Безусловно ощущаю

84

Скорее ощущаю
Скорее не ощущаю

16

Безусловно не ощущаю

47

42

48

41

41

37

40

48

46

37

42

40

43

39

44

41

36

34
12

8

10

6

9

14

12

13

9

2

2

2

1

3

2

2

3

6

Затрудняюсь ответить

0

6

4

4

6

3

5

4

4

2

Индекс патриотизма

68

74

72

80

74

63

67

66

72

62

Попытаемся выяснить, что же такое патриотизм.
— «любовь к родине, привязанность к родной земле, языку, культуре, традициям» (Энциклопедический словарь, 2003);
— «преданность и любовь к своему отечеству, к своему народу»
(Ожегов С. И. Словарь русского языка, 1978);
— «любовь к отечеству, к родной земле, к своей культурной среде»
(Педагогический энциклопедический словарь, 2002);
— «социально-политический и нравственный принцип, выражающий чувство любви к родине, заботу о ее интересах и готовность к ее
защите от врагов. Патриотизм проявляется в чувстве гордости за достижения родной страны, в горечи за ее неудачи и беды, в уважении к историческому прошлому своего народа и бережном отношении к народной
памяти, национально-культурным традициям» (Российская педагогическая энциклопедия, 1993);
Такое многообразие подходов к определению сущности патриотизма
обусловлено сложностью и многогранностью самого понятия.
Как сказал В. В. Путин, «Патриотизм — это уважение к своей истории и традициям, духовным ценностям наших народов, нашей тысяче258
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летней культуре и уникальному опыту сосуществования сотен народов
и языков на территории России. Это ответственность за свою страну и её
будущее. Чувство патриотизма, система ценностей, нравственных ориентиров закладывается в человеке в детстве и юности. Здесь огромная
роль принадлежит, конечно, семье и всему обществу».
Получается, что патриотизм — комплекс позитивных качеств. Основой
его являются духовно-нравственный и социально-культурный компоненты. Патриотизм выступает в единстве духовности, гражданственности
и социальной активности личности. Патриотизм, единый по своей сущности, в то же время многообразен в своем проявлении и осуществлении.
Патриотизм — многоаспектное явление, представляющее сложный
комплекс свойств и характеристик, по‑разному проявляющихся на различных уровнях социальной системы. На уровне отдельного человека
патриотизм может быть рассмотрен как один из компонентов его личности (ценности, убеждения, нормы поведения, критерии оценки социальных явлений). Как сложное интегральное личностное образование
патриотизм включает в себя большое количество аспектов.

Говоря о многогранности понятия патриотизм, можно представить
себе пирамиду, в основании которой лежит понятие ответственность,
а гранями этой пирамиды являются духовность, нравственность и социальная культура.
Патриотизм характеризует отношение людей к своей стране, которое проявляется их действиями. В обществе патриотизм в большинстве
случаев проявляется во время масштабных исторических потрясений,
он объединяет людей в радостные и в горестные моменты. Он начинаВоенная история: даты, факты, люди 
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ется с любви к родным и близким и не заканчивается на любви к народу в целом.
Патриот ценит свою историю, предан своей стране и культуре, готов
ради неё к самопожертвованию. На данный момент немало людей задумываются о любви и уважении к своей Родине, но далеко не многие
разбираются в её истории. Мы были рождены в этой стране, наши предки создали её для нас, и наш долг — не просто быть благодарными им,
но сделать и свой вклад в развитие Родины, ведь только так мы сможем
продолжить их дело, подтвердить смысл своего существования и оставить достойное наследие своим потомкам.
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«Патриотизм» и религиозная
идентичность в тисках политической
игры: дискурсивное измерение
Аннотация: в статье рассматриваются новые направления включения и исключения
в российском обществе. Усиление законодательства о безопасности, которое ускорилось
после панк-выступления Pussy Riot в Храме Христа Спасителя и волна гражданских протестов, которые вспыхнули до и после президентских выборов 2012 года, послужили основанием для строительства новых форм идентичности. С того времени главные разделительные дискурсы и цензурная деятельность были предложены представителями Русской
Православной Церкви, так называемыми патриотическими активистами и защитниками
традиционных российских норм. Таким образом, эти идентичности стали политическим
инструментом идеологической борьбы на культурной территории.
Ключевые слова: патриотизм, идентичность, «Матильда», «Пусси райот»
Author: Romashko Tatiana
Title: Religious and patriots identity in the grip of political game: a critical discourse analysis
Abstract: The article discusses the new lines of inclusion and exclusion in Russian society.
I argue that reinforcement of security legislation which has accelerated after Pussy Riot’s punk
performance in the Cathedral of Christ the Savior and the wave of public protests that erupted
before and after the 2012 presidential elections provided a ground for political construction of
new forms of identity. Since that time, the mainstream separative discourses and censorship
activities have been proposed by representatives of Russian Orthodox Church, so-called patriot
activists and defenders traditional Russian norms. Thus, these identities became a political tool
of ideological struggle on the cultural terrain.
Keywords: patriotism, religious identity, Matilda movie, discourse analysis
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В конце октябре 2017 года в Москве состоялась примера картины
Алексея Учителя «Матильда». Средства массовой информации охарактеризовали мероприятие усиленным интересом со стороны «московской
элиты» и «религиозных фанатиков». По словам представителей незарегистрированной общественной организации «Царский Крест» фильм носит
скандальный характер и «оскорбляет чувства верующих» и всех патриВоенная история: даты, факты, люди 
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отов Православной России в отношении царя Николая II, который был
возведен в ранг святых в 1993 году Российской Православной Церковью.
Изначально в апреле 2016 года агрессивно-оскорбительные нарративы
о фильме и его создателях появились на страницах ультраконсервативной информационно-аналитической службы «Русская народная линия».
Протоиерей Георгий Городенцев назвал процесс создания и обнародования фильма «ритуальным преступлением» против «Царя-мученика
Николая II»1. После этого, в течение лета данная позиция получила поддержку многих авторов той же информационной службы, а также руководителей религиозных организаций, которые привлекли внимание репрессивного государственного аппарата к этому фильму. Так, в мае 2016 года
президент РОО «Православная миссия по возрождению духовных ценностей Русского народа»2 Игорь Евгеньевич Смыков направил обращение
Генпрокурору России Юрию Чайке. В этом обращение Смыков просит
проверить смысловое содержание фильма на предмет умышленной «дискредитации Царя-мученика Николая». Примечательно, что после того,
как Генпрокурор не нашел признаков экстремизма в фильме и заявил,
что прокуратура не станет предпринимать никаких запретительных действий в отношении картины, на поле политической борьбы появляется
новый персонаж — Александр Порожняков. Пятого ноября 2016 года
на портале «Русская народная линия» появляется первая призывная статья Александра Леонидовича Порожнякова под названием: «Мы будем
добиваться, чтобы кощунственный фильм не вышел на экраны». Далее,
в двадцатых числах ноября 2016 от имени Александра Порожнякова создаются аккаунты в социальных сетях Вконтакте и Фейсбук, где владелец
организует агитационную кампанию по сбору подписей. Позже аккаунты были переименованы в «Царский Крест», название общественно-религиозной организации. В том же месяце, подписи, петиции и обращения попадают в приемную новоизбранному депутату Государственной
Думы РФ, Наталии Поклонской, которая впоследствии становится основным рупором и политическим репрезентантом консервативной позиции по поводу этого фильма.
1

2

Протоиерей Георгий Городенцев. Фильм «Матильда» — хула на Святого Царя Русская народная линия/ 16.04.2016, http://ruskline.ru/tema/religia/film_matilda_hula_na_
svyatogo_carya/?p=31
http://впм.com/ob-organizatsii/ Войсковая Православная Миссия (прежнее название —
«Казачья Войсковая Православная Миссия») была создана в 1999 г. с целью несения
Слова Божия в отдаленные регионы русской глубинки.
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Данный пример вовлечение религиозных и патриотических «чувств»
в идеологическую борьбу с современным искусством является не спонтанной реакцией российских граждан, а эффектом консервативной политики однопартийного государственного аппарата РФ после 2012 года.
Недавние поправки к статьям 282 и 148 Уголовного кодекса (2012–2013),
а также криминализация деятельности отельных граждан и «нежеланных» общественных, образовательных и политических организаций через принятие и исполнение закона об иностранных агентах (2013) создали условия для конструирования новых линий включения и исключения
в политическое пространство.
После массовых протестов 2011–2012 годов и панк представления феминисткой арт-группы Пусси Райот в храме Христа спасителя в Москве,
процесс «лицензирования гражданского общества»3 и законодательства
в области национальной безопасности4 начинает усиливаться. Инициативы
«однопартийного государства»5 стали ориентироваться на устранение
«пробелов в правовом регулировании» ответственности лиц, «оскорбляющих религиозные убеждения граждан России» и «оскверняющих объекты и предметы религиозного почитания»6. Так, пояснительная записка
к проекту федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс РФ…»7 впервые после распада Советского Союза, вновь оживляет
политический дискурс культурного сепаратизма, детерминируя все население страны как представителей религиозной и нерелигиозной групп.
Кроме этого, посредством череды поправок в уголовном кодексе обе
группы наделяются особыми характеристиками, и соответственно, —
специфическими и неравными правами и свободами.
3

4

5
6

7

Robertson G. Managing Society: Protest, Civil Society, and Regime in Putin’s Russia //
Slavic Review 68, no. 3 (2009). P. 528–547.
Путин подписал закон об оскорблении чувств верующих/Полит.РУ, 30 июня 2013,
http://polit.ru/news/2013/06/30/bogohulstvo/
Gel’man, V. Authoritarian Russia: Analyzing Post-Soviet Regime Changes. P. 90.
Пояснительная записка к проекту федерального закона N 142303–6 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации в целях противодействия оскорблению религиозных убеждений и чувств граждан, осквернению объектов и предметов религиозного почитания
(паломничества), мест религиозных обрядов и церемоний»// Гарант. http://base.garant.
ru/58065003/
Законопроект № 142303–6 «О внесении изменений в статью 148 Уголовного кодекса
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации
в целях противодействия оскорблению религиозных убеждений и чувств граждан»
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Например, с 2013 года в уголовную ответственность вводятся действия
направленные на посягательство религиозных святынь, так как «такого
рода посягательства являются общественно опасными, поскольку нарушают традиционные и религиозные нормы, выработанные обществом
на протяжении многих веков, его нравственные устои, противоречат морали, влекут тяжкие последствия и носят яркую антисоциальную направленность»8. До этого, оскорбление чувств верующих квалифицировалось
как административное правонарушение по ст. 5.26 КоАП РФ «Нарушение
законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях». Более того, ответственность за подобное преступление против «нерелигиозной личности», уважения ее частной собственности, прав и свобод, в российском законодательстве до сих пор относится
к административному праву и определяется как ответственность «за хулиганство» по ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», где нет указание
на защиту отдельной личности, но акцентируется защита «общественного порядка» и порицание явного «неуважения к обществу»9. Легитимация
неравных прав и ответственности за нарушение спокойствия индивида,
обладающей политически признанной идентичностью «нормального» или
«своего» (например, в отношении религии), а не «каждого» индивида как
человека имеющего неотчуждаемое право на защиту, провоцирует неравенство в обществе. Соответственно выстраивание новых границы включения-исключения репродуцирует новую формацию социальных отношений
между политически сконструированными идентичностями, т.е. политическую маргинализацию одной группы и поддержку прав другой группы.
С другой стороны, дискурс анализ постепенной редакции статьи 282
УК РФ «Возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды» демонстрирует, что легитимация религиозной пропаганды в стране произошла еще в 2003 году. Так, из ст. 282 УК РФ была упразднена
строка о запрете «пропаганд [ы] исключительности, превосходства либо
8

9

Пояснительная записка к проекту федерального закона N 142303–6 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации в целях противодействия оскорблению религиозных убеждений и чувств граждан, осквернению объектов и предметов религиозного почитания
(паломничества), мест религиозных обрядов и церемоний»// Гарант. http://base.garant.
ru/58065003
«Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»
от 30.12.2001 N 195‑ФЗ (ред. от 27.11.2017, с изм. от 04.12.2017)// Консультант, http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/74754240d170cc049cd7b313852fd
5985eb0aafc/
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неполноценности граждан по признаку их отношения к религии»10. Тем
самым, православные религиозные организации и их общественные аналоги получили привилегию в распространении своей идеологии, ценностей и норм, в то время как остальные религиозные и общественные
организации вынуждены были бороться с запретительно-лицензионным
законодательством 2005–2006 годов11.
Подобным образом другие поправки УК и административного права
легитимируют социальное неравенство в российском обществе и натурализуют классовое расслоение на тех, кто принадлежит к привилегированным группам и тех, кто в них не входит. Например, в статье 136
УК РФ «нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина»
в 2011 году было заменено на фразу «дискриминация, то есть нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина»12. Новая
формулировка позволила сохранить смысл того, что государство обязуется защищать индивидов от дискриминации по какому либо признаку,
но освободило законодательство РФ от соблюдения равенства прав и свобод в обществе. Недавний скандал с передачей Исаакиевского Собора
в ведение Российской Православной Церкви является иллюстративным
примером, когда перераспределение публичных ресурсов происходит
без участия самой публики и решение принимается между представителями «властного блока»13.
В заключение стоит сказать, что подразделяя все население страны на тех, кто может быть оскорблен в «религиозных» чувствах, и тех,
у кого «религиозных» чувств нет, и поэтому он не попадает под опеку
того же закона, правовая системы страны легитимирует дискриминацию культурного разнообразия, свободы слова и равенства идентичностей. С другой стороны, политический конструкт «православной» или
«патриотичной» идентичности позволяет консервативным силам проявлять как вербальную агрессию, так и выступать с инициативами цен10

11

12

13

Статья 282. «Возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды» УК РФ
от 13.06.1996 N 63‑ФЗ (ред. от 07.07.2003) http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi
?req=doc&base=LAW&n=43266&rnd=290511.1045610587&dst=101830&fld=134#0
Robertson G. Managing Society: Protest, Civil Society, and Regime in Putin’s Russia //
Slavic Review 68, no. 3 (2009). 528–547.
Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 N 63‑ФЗ (ред. от 29.07.2017)
(с изм. и доп., вступ. в силу с 26.08.2017) http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_10699/67c198fece5202f893460246a15f884f72173c28/
Термин «властный блок» употреблен здесь в значении, приданном ему в терминологии А. Грамши, см. Gramsci A. Selections from the Prison Notebooks. Passim.
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зуры в отношении тех форм и элементов «культуры», которые не относятся к «духовным скрепам»14, традиционным российским ценностям
и православной морали.
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Патриотическое воспитание, как и любое воспитание в принципе, основывается на стремлении к идеальному примеру — копирование в поступках и действиях, осмысление мотивов поступков и действий, экстраполяция поступков и действий на современную действительность,
создание некоего лекала героя, необходимого к подражанию. Сам термин «патриотическое воспитание» подразумевает процесс воспитания
на стремлении быть похожим на какую‑то идеальную личность или группы личностей. Защитников Родины, либо людей, совершивших трудовой
подвиг1. Если ситуация в военно — патриотических клубах имеет вектор
развития по ориентации клуба — это или армейское подразделение, или
отдельный герой, имя которого носит клуб, то часть патриотического кластера, относящегося к мирным подвигам во имя Отчизны незаслуженно
забыта. Любой военный подвиг невозможен без подвига трудового. Но,
к сожалению, эти трудовые подвиги и забыты у нас. Государство не так
1

Пищулин С. А. Патриотизм как традиционный институт общества // Военная история:
вчера, сегодня, завтра. Материалы конференций СПб ГБУ ДМ «ФОРПОСТ». 2016
(под ред. Носова В. А., Пищулина С. А.). Издательство СПбГЭУ, 2016 г. С. 25
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давно приравняло тружеников тыла к ветеранам войны. Шаг очень верный, но запоздалый. Тружеников тыла осталось немногим больше чем
ветеранов войны. Хотя они такие же герои, в голоде и холоде ежедневно совершали свой трудовой подвиг во имя Родины. После окончания
войны нужно было восстанавливать страну и простор для совершения
трудовых подвигов был огромен. Но разве вспомнит сейчас кто‑нибудь трудовой подвиг женских бригад Черкасовой, восстанавливавших
Сталинград и Дом Павлова2? Даже если мы абстрагируемся от событий
1939–1945 годов, поводов для гордости в мирном русле будет немало. Это
и строительство ДнепроГЭС, реализация плана ГОЭлРО, строительство
Московского метрополитена. Разве это не подвиги? Разве не предмет гордости за свой народ? Из страны аграрной превращались в страну индустриализированную. Разве не подвиг был для Паши Ангелиной впервые
в мире сесть женщине за руль трактора? А Мамлакат Нахангова, которая
начала собирать хлопок двумя руками, хотя всю историю сбора хлопка
до этого он велся только одной рукой? Это не подвиг — найти в себе сил
для развития страны сломать устаревшие устои, традиционализм? Мы
почему то забыли что у нас есть чем гордится в мирном плане. Подвиг
Юрия Гагарина и Алексея Леонова, Валентины Терешковой и Светланы
Савицкой! Все их поступки были впервые в истории человечества. И совершили их представители нашего народа. Разве не является предметом
гордости создание беспилотного космического корабля «Буран» и всего
комплекса «Энергия». На борту этого комплекса всё оборудование было
отечественного производства, аналога данному комплексу не существует в мире до сих пор (правды ради надо сказать, что и нашего комплекса
не существует, «Буран» погиб под обвалившейся крышей ангара).
Говоря о патриотизме мы, почему то, забываем о всех этих людях, поступках, достижениях. За последние годы развития России эти события
ушли в тень и не воспринимаются как предметы гордости, что по нашему
мнению, не является заслуженным. Говоря о патриотическом воспитании
у нас в стране мы акцентируемся на военной стороне истории, что в корне
неправильно. Патриотизм не может быть односторонним. В систему патриотического воспитания необходимо инсталлировать память о личностях
и трудовых подвигах. Без этого не возможно было бы достижение тех высот
развития, которые имело государство, и за которыми мы пытаемся угнаться
в данный момент. Более чем 20 летняя лакуна, выпавшая из системы вос2

Пищулина Е. С. А. М. Черкасова — судьба женщины на войне // Человек на войне.
Сборник материалов научно-практической конференции. СПб, 2015 С. 165
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питания, сейчас начинает давать плоды. Поколение 20–25 летних молодых
людей просто не знакомо с историей, героической трудовой историей страны. Если военную сторону в мизерном, микроскопическом объеме преподают в общеобразовательных учреждениях, то сторону трудового подвига не освещают абсолютно. Сейчас необходимо вернуться и постараться
донести до подрастающего поколения, что наша стана не только военный
герой, но и трудовой. Трудовой подвиг, он во многом сложнее военного.
Военный подвиг совершается в момент наивысшей точки эмоционального
подъема, трудовой состоит из ежедневных элементов деятельности, которые и сложатся в итоге в героическое действо. Необходимо раскрывать роль
личности в совершении трудового, мирного подвига во имя своей Родины.
Основываясь на том постулате, что люди совершившие трудовые подвиги,
мало чем отличаются от нас самих. Они не приходят на работу совершать
подвиг или героический поступок. Они делают свою работу с полной отдачей, что и приводит к достижениям, позволяющим гордиться страной.
Второй стороной подвига в мирной жизни являются поступки простых
граждан по спасению своих ближних, порой незнакомых людей. Спасение
утопающих, помощь при авариях и террористических актах, природных
и техногенных катаклизмах. Личности совершающие героические действия
нам неизвестны, почему то считается мало этичным освещать данные события. Но, если в ходе рассказа о стране, мы начнем приводить примеры
поступков, совершенных простыми гражданами, то и отношение к подвигу изменится. Сейчас важно сломать стереотип о том, что подвиг возможен только в бою, а лучшее производство и техническая мысль на западе.
Если посмотреть этнический состав ученых, совершивших глобальные
открытия за последние годы, то многие из них — выходцы из нашей страны. Повторимся, что последние 20 лет были крайне тяжелыми в развитии
страны. Страна, взявшая на себя все долги и обязательства всего Советского
Союза, только сейчас завершает закрытие данных обязательств (справедливости ради стоит заметить, что страны-бывшие республики СССР, которые не взяли на себя никаких обязательств по долгам Советского Союза
и получившие независимость в 1991 году, вставшие на свой путь развития,
находятся порой в ситуации более худшей чем Россия). Наша задача убедить подрастающее поколение в том, что их задача приумножить и развить
то, что было в стране и сделать так, чтобы наша страна вышла вновь на лидирующие позиции в мире, совсем не с позиции количества ядерных боеголовок, а с позиции развития мирного сегмента нашей жизни. Поколение
теперешних 15‑летних юношей и девушек в состоянии сделать так, чтобы
их потомки гордились достижениями в мирной жизни, гордились ими как
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личностями совершившими этот мирный, трудовой подвиг. А без демонстрации таких исторических личностей в ходе процесса патриотического
воспитания это не представляется возможным. Патриотизм должен иметь
личностный характер и личностный подход. Если человек будет испытывать гордость за личность, то и будет гордиться за страну и народ, который этот индивидуум представляет. Личностный подход должен стать
основополагающим в системе патриотического воспитания. Воспитания
комплексного как в гордости за военные подвиги так и за мирные, совершенные простым и гражданами нашей великой страны.
К большому сожалению, сейчас патриотизм приравнивается к любви к режиму. Это в корне не верно, это абсолютно не тождественные вещи. Можно
принимать невероятное количество законов, регламентирующих патриотизм,
но невозможно законодательно заставить человека гордится страной и ее
гражданами. Принятие таких законов может войти в утопическую стадию
равносильную принятию законов «О любви к бабушке». Любовь к Родине
и гордость за страну и народ невозможно привить законодательно. Очень
важно в данный момент не совершить ошибку в массовом принятии законов и упустить практическую часть патриотического воспитания. Основной
упор в данный момент времени необходимо делать именно на практическую
сторону процесса воспитания гражданина и патриота. Человек не наблюдая
умозрительно примеров понятных для его уровня развития и понимания
окружающего, в своем ареале самоидентификации, не сможет адекватно воспринимать сухую букву закона, предписывающую ему любить свою Родину
и уважать память предков. Добиться такого понимания возможно только
демонстрацией роли личности в процессе развития страны. Личностный
подход в системе патриотического воспитания- единственная возможность
не упустить тот шанс не потерять подрастающее поколение.
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Любое образовательное учреждение, помимо предоставления учащимся разнообразных образовательных продуктов и обеспечения соответствующих компетенций, должно быть сосредоточено на процессе
«воспитания и становления личности, обучающихся через образование»1. Таким образом, деятельность вуза должна включать серьезную
1

Валовой, Д. В. Социальный менеджмент. Учебное пособие для вузов. — М.: «Интел — Синтез», 2011.
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воспитательную работу со студентами. В качестве наглядного примера
успешного совмещения качественного образования и серьезной работы
в сфере воспитательной работы с молодежью, может быть рассмотрен
Санкт-Петербургский государственный университет промышленных
технологии и дизайна.
Сегодня Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологии и дизайна представляет собой многопрофильный образовательный комплекс, приоритетными направлениями которого являются: дизайн рекламы, интерьера, костюма, обуви, аксессуаров,
пространственной среды, имиджевый дизайн, дизайн прически, монументально-декоративное искусство, графика, декоративно-прикладное
искусство, а также экономика и менеджмент, товароведение и экспертиза, бухгалтерский учет и аудит, экология, журналистика, издательское дело и редактирование, книгораспространение, полиграфические
машины и автоматические комплексы, информатика и вычислительная
техника, прикладная информатика в дизайне и экономике, технология
художественной обработки материалов, а также традиционные направления — технология производства и проектирование изделий текстильной, швейной и обувной промышленности, автоматизация технико-экономических процессов и многое другое.
В университете сформировано целое организационное подразделение по работе с молодежью, куда вовлечены многочисленные волонтерские бригады из студенческой и преподавательской среды — Управление
по воспитательной работе со студентами. Функциями управления являются:
разработка и реализация предложений по совершенствованию учебно-воспитательной и внеучебной работы;
— планирование и общая организация учебно-воспитательной (совместно с учебным управлением) и внеучебной работы;
— контроль и оценка качества организации воспитательной работы на факультетах, в институтах и кафедрах на основе планов воспитательной работы;
— анализ социально-психологических проблем студенчества, организация психологической поддержки и консультационной помощи
на ее основе;
— организация деятельности музея истории университета;
— организация деятельности Совета университета по воспитательной работе со студентами;
— организация деятельности ассоциации выпускников университета;
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— организация деятельности редакции газеты университета «texСтиль»;
— содействие работе студенческих советов университета, факультетов, институтов и других общественных объединений студентов;
— содействие работе Совета ветеранов университета;
— организация совместно с НИЧ СПГУПТД научно-исследовательской работы студентов;
— организация физического образования студентов; профилактики
правонарушений в студенческой среде;
— организация консультативной, методической и практической помощи кураторам студенческих групп;
— организация и участие в проведении культурно-массовых мероприятий в университете;
— организация участия студенческих коллективов университета
в мероприятиях, проводимых межвузовскими объединениями по работе со студенческой молодежью;
— организация деятельности, подбор руководителей кружков художественной самодеятельности, клубов по интересам и пр., рекламирование
их работы, комплектование и контроль за их деятельностью;
— содействие в организации и проведении физкультурных и оздоровительных мероприятий со студентами;
— организация университетских конференций, семинаров в соответствии с задачами УВРС, учебы студенческого актива;
— организация информационного обеспечения студенчества по вопросам учебно-воспитательной и внеучебной работы;
— разработка и подготовка проектов документов в системе переписки ректора по вопросам воспитательной работы;
— ведение делопроизводства по вопросам воспитательной работы
в соответствии с установленными требованиями и по установленной
номенклатуре;
— руководство структурными подразделениями, обеспечивающими
внеучебный воспитательный процесс в вузе;
— распределение и контроль за расходованием ассигнований
по «Фонду социальной поддержки обучающихся в СПГУПТД» совместно с общественными студенческими организациями вуза2.
Такая серьезная и разноплановая работа не может быть организована
только на базе должностных инструкций и формального подхода. Здесь
2

Внутренние нормативно правовые акты СПГУПТД.
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требуется проявить высокий уровень творчества, энтузиазма и вдохновения3. Для этого требуется добрая воля и желание каждого члена корпоративной среды вуза участвовать в глобальном процессе воспитания
личности и становления идейной целостности будущего достойного
представителя российского общества. Университетская среда является
наиболее благоприятной средой для культивирования данных ценностных ориентиров, так как в процесс образования эффективно интегрируются элементы корпоративной культуры вуза, нацеленной на воспитание достойного молодого поколения, способного достойно отвечать
на вызовы современного общества.
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На сегодняшний день актуальной проблемой, которой следует уделить особое внимание, является пропаганда социально ответственного
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поведения молодых людей и, следовательно, теоретическая разработка проблемы социальной ответственности молодежи с точки зрения
приоритета общечеловеческих ценностей. Возникает необходимость
в теоретическом анализе противоречия, которое заключается в несоответствии между реальным состоянием социальной ответственности
молодежи и требованиями, которые предъявляются к ней на современном этапе. При этом проблема социально ответственного поведения
на протяжении многих лет привлекала внимание отечественных и зарубежных ученых.
Считаем целесообразным отметить, что ответственность — это личностное качество, которое выражается в желании выполнять взятые
на себя нравственные обязательства. Ответственность связана с рациональным сознанием необходимости совершать поступки, в результате которых не будет негативных последствий1. Ответственность — это
некий критерий, который определяет мировоззрение личности и позволяет совершать оценку собственный действий. Ответственность — это
показатель социальной активности молодежи. Ответственность позволяет сдерживать антиобщественное поведение2.
Следует сказать, что существует множество определений понятиям
«ответственность», «социально ответственное поведение», «нормы поведения», «социальная ответственность». С точки зрения ученых-философов в теоретическом плане суть социальной ответственности заключается во взаимосвязи человека и общества. Социально ответственное
поведение возникает тогда, когда индивид начинает анализировать собственную деятельность сознательно, опираясь на нормы и правила, существующие в обществе.
Структура социальной ответственности имеет сложный характер.
Рассмотрим классификацию ответственности. В зависимости от степени
общности людей выделяют личную и общественную ответственность.
В зависимости от способов регулирования и обеспечения ответственности различают моральную и правовую ответственность. В зависимости

1

2

Косенко С. С. Формирование нравственно-экономической ответственности старшеклассников: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук / Челябинский государственный педагогический университет. С. 14.
Дмитриева Е. Ю., Демцура С. С. Сущность и роль человеческого капитала в экономике знаний // Генезис, формирование, развитие и прогнозирование экономических
систем в России и за рубежом: сборник научных трудов по материалам I Международной научно-практической конференции. С. 140.

278

Тенденции развития добровольчества в Петербурге

от регулятивных общественных отношений бывает дисциплинарная, материальная, административная, гражданская, уголовная ответственность3.
Отметим, что в структуру социально ответственного поведения входят следующие компоненты. Во-первых, субъекты ответственности (личность, коллектив, государство и др.). Во-вторых, объекты ответственности
(то, за что субъект деятельности несет ответственность) и инстанция ответственности (различные государственные учреждения, общественные
и административные организации, а также отдельные личности и пр.).
Под термином «поведение» мы понимаем совокупность поступков,
действий и деяний, которые совершаются на основе мировоззренческих
позиций, убеждений, взглядов, знаний и т. д. Иными словами, поведение выражается в системе поступков, которые основываются на принятых в обществе правовых или нравственных нормах. Отсюда возникает
необходимость обратиться к определению термина «норы поведения».
Под этими нормами мы подразумеваем совокупность ожиданий и требований, предъявляемых индивиду со стороны социальной общности для
регуляции деятельности и отношений. В общем понимании норма — это
правило, предписание. Таким образом, поведение человека в обществе
регламентируется правовыми, моральными, этическими, экономическими, социальными и др. нормами.
Проблема социально ответственного поведения выражается в соотношении двух противоположностей — свободы и обязанностей.
Формирование социально ответственного поведения начинается с пропаганды и мероприятий, способствующих пониманию каждым студентом
общественной обусловленности собственной свободы. При этом основная цель пропаганды социально ответственного поведения заключается
не только в удержании студентов от асоциальных поступков, но и в побуждении их к общественно полезной деятельности во всех сферах общественной жизни. Анализ литературы и опыта практической работы
с молодежью показывает, что для социально ответственного поведения
характерны проявление таких качеств, как добросовестность, доброжелательность, честность, целеустремленность.
От положения личности в обществе зависит перечень обязанностей,
которые обуславливают специфику поведения человека. Социально ответственное поведение выстраивается на основе принятия на себя ответ3

Демцура С. С., Федорова К. А. Цена и ценность труда // Роль инноваций в трансформации науки: сборник статей Международной научно-практической конференции.
С. 82.
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ственности перед той или иной социальной общностью и выполнение
своих социальных функций4.
Таким образом, проведенный анализ позволяет сделать следующий
вывод. Во-первых, социальная ответственность личности — это отношение личности к общественным требованиям (характеризуется осознанностью) на основе общественных и личных интересов. Она выражается
в целенаправленной, результативной и добросовестной деятельности.
Во-вторых, ответственность личности перед обществом заключается
не только в оценивании возможных последствий поступков, но и в правильном понимании нравственного содержания выбираемой позиции.
Молодежь как субъект общественных отношений и как субъект ответственности неизбежно включается в постоянно изменяющуюся сферу
социальных связей. Именно поэтому объем социальной ответственности
молодежи постоянно возрастает. В содержание социальной ответственности молодежи включены следующие компоненты. Во-первых, это осознание молодежью своей общественной роли и необходимости действовать
в соответствии с требованиями общества. Во-вторых, постоянный контроль за своими действиями с учетом последствий. В-третьих, социально-активная деятельность. В-четвертых, признание молодежью наказаний за возможные негативные последствия собственных действий и т.п.
Перечислим мероприятия, которые, на наш взгляд, направлены на пропаганду социально ответственного поведения студентов. Прежде всего,
это обучающие семинары на тему «Ответственность перед обществом»,
«Как проявляется социально ответственное поведение?»; выставка книг
«Права и обязанности»; беседа «Поступки, помогающие жить»; встречи с представителями полиции (беседы на тему «Административная ответственность»); оформление стенда «Права и обязанности студентов».
Перечислим экономические игры, которые помогают формировать ответственность: «Ответственный выбор», «Цена выбора»5, «Рачительное
отношение к ресурсам», «Долговые обязательства», «Смогу ли я так поступить?», «Этика бизнеса»6 и др.
4

5

6

Рябчук П. Г., Демцура С. С., Гордеева Д. С. Восприятие и оценивание цен на образовательные услуги // Азимут научных исследований: экономика и управление. 2017.
Т. 6. №1 (18) С. 175.
Демцура С. С., Гордеева Д. С. Цена труда и инвестиции в профессионально-квалификационное развитие сотрудников предприятия // Азимут научных исследований:
экономика и управление. 2017. Т. 6. № 1 (18). С. 65.
Демцура С. С. Формирование представлений об этике бизнеса // Профессиональный
проект: идеи, технологии, результаты. 2012. № 3. С. 27.
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Важно подчеркнуть, что социальная ответственность молодежи
не является врожденным личностным качеством. Она является продуктом целенаправленной педагогической работы. Проявляется в конкретных практических делах: во взглядах, в поступках, в поведении, в общественной деятельности.
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Аннотация: Роль и место молодежи в общественных делах определяются степенью ее
готовности и наличием способности к разнообразному участию в процессах общественного и государственного развития. Поддержка молодых людей, их привлечение к созидательному, активному участию в жизни общества и государства — инвестиции в развитие
стратегических ресурсов государства.
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Волонтёры активно задействованы в работе гражданских объединений и их действия координируются. Чаще всего молодежные центры
разрабатывают программу по вовлечению студентов в волонтерскую
деятельность. В программе обозначены такие основные темы: обучение
гражданина, жизнеспособность и способность к активным действиям
гражданских объединений, установление партнёрских отношений между
гражданскими объединениями и представителями власти при оказании
общественных услуг, вовлечение, а также филантропия, которые между собой тесно связаны. Таким образом, обучение гражданина формирует в человеке необходимые навыки и ценности, среди них, к примеру, желание принять участие в волонтёрской деятельности или работе
гражданского объединения, быть причастным и иметь возможность высказать своё мнение в процессе принятия решений. С другой стороны,
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гражданские объединения вносят большой вклад в решение социальных
проблем, например, в сфере оказания услуг.
Волонтёрская деятельность играет важную роль в развитии демократического общества: она поддерживает гражданскую активность; волонтёры не только повышают жизнеспособность гражданских объединений,
но и качество предлагаемых ими услуг. В работе волонтёров следует отметить социально-экономический вклад и его ценность для общества.
Роль волонтёрской деятельности на благо общества всё чаще получает
признание, как в России, так и на международном уровне. Волонтёрская
деятельность основывается на добровольной и безвозмездной работе людей. В свою очередь, для организации волонтёрской работы необходимы
средства, чёткая политика и разработанные стратегии.
Сравнивая волонтёров с неволонтёрами в молодежных центрах было
выяснено, что 78 % волонтёров принимают участие в работе в том случае, если речь идёт о необходимости выполнить какую‑то конкретную
работу. Для этой группы волонтёров важно не только почувствовать себя
нужным, но и провести время с пользой. Волонтёры первого типа относятся к волонтёрской работе, в общем, несколько покровительственно,
их контакты с организациями, занимающимися организацией деятельности волонтёров, были скорее положительными. Меньше всего люди
верят в финансовую состоятельность таких организаций, и немногие полагают, что поиском новых волонтёров занимаются достаточно активно.
По отношению к государству также занимают критическую позицию.
От государства ожидают создания понятной законодательной базы, регулирующей деятельность в данной сфере, а также признания ценности
волонтёрской работы государством.
В молодёжной среде осведомлённость о волонтёрской работе по‑прежнему невысока. Особенно важно привлекать молодёжь к волонтёрской
деятельности. Работая волонтёром, молодой человек имеет возможность
получить уникальный опыт: ведь так можно приобрести ценный опыт
и новые знания, а также расширить кругозор, встретить людей, с которыми вряд ли когда‑нибудь столкнулся бы, и быть вовлечённым в деятельность, о которой, возможно, раньше и не задумывался. Волонтёрская
работа — это и практическая деятельность, которая даёт возможность
проявить себя, развивает навыки общения, чувство ответственности,
умение работать в команде.
Цель процесса синтеза результатов предварительной работы — создание стратегической модели с использованием ранее сделанных предложений. Другими словами, рассмотреть основной вопрос: «Как приДобровольчество в жизни. Проекты, программы, инноватика
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влекать и мотивировать молодёжь для участия в волонтёрской работе?»
в общем контексте ВУЗа.
Молодой человек большую часть времени проводит в ВУЗе. ВУЗ —
это второй дом, это место где можно не только заложить основы системы
ценностей исходя из принципов волонтерства, но и поддержать активность молодого поколения и привить привычку к волонтёрской работе.
Стратегические трудности в ВУЗовской среде по реализации данной
технологии вовлечения студентов в общественную жизнь.
— Открытая для неформального образования система. Учебная программа во главу угла ставит предметное обучение и не уделяет достаточного внимания формированию системы ценностей и выработке позиций.
В ВУЗах есть свой учебный предметно-тематический план, который можно было бы использовать для поддержания волонтёрской деятельности.
— Внедрить сквозной темой понятие «волонтёрская деятельность
и её ценность для общества» в такие предметы ВУЗовской программы
как граждановедение или обществоведение. Эти предметы являются
частью учебной программы в большинстве ВУЗов, но, чаще всего, они
ориентированы на усвоение теоретического материала, несмотря на то,
что у них есть огромный потенциал для повышения уровня мотивации
молодых людей.
— Максимальное использование ресурсов самого ВУЗа для развития
культуры гражданина (наличие площади и людей.
— Открыть для молодёжных волонтёрских мероприятий ВУЗ. Так,
не только молодые люди будут иметь возможность встречаться в помещениях ВУЗа после занятий, но и местные некоммерческие государственные
организации смогут воплощать свои проекты на территории ВУЗа и привлекать молодёжь к проведению и участию в различных мероприятиях.
— Укрепление студенческих представительств, поддержка и развитие их деятельности. Это может стать первым хорошим практическим
опытом гражданской активности и волонтёрской работы.
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примеры экономических игр.
Ключевые слова: образование, работа с молодежью, формирование, ответственность,
виды ответственности, экономические игры.
Author: Demtsura S. S.
South Ural State Humanitarian-Pedagogic University (Chelyabinsk)
Title: Formation of Personal Responsibility in Work With Youth
Abstract: This article discusses the concept of personal responsibility. The authors emphases
a personal responsibility in the formation of responsibility in youth work. The authors provide
definitions for the following terms: «the answer», «behavior», «rules of behavior», they described
the distinctive characteristics of the process of formation of responsibility in the state educational
institutions of higher education. The authors example of economic games.
Keywords: education, work with youth, formation, liability, types of liability, economic games.

Исследование выполнено при финансовой поддержке ФГБОУ ВО «Мордовский
государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева» по договору на выполнение НИР от 14.04.2017 г. № 16–454 по теме «Эмпирическое исследование восприятия и оценки цен потребителями образовательных услуг»

Проблема формирования у студентов ответственности в процессе
их профессиональной подготовки в вузе является актуальной и значимой1.
Ответственность выступает важным профессиональным личностным качеством и должно быть развита у любого специалиста вне зависимости
1

Власова Е. С., Власова А. С., Демцура С. С. Сектор образовательных услуг как основа
экономики знания // Прорывные экономические реформы в условиях риска и неопределенности: сборник статей Международной научно-практической конференции. С. 67.
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от получаемой профессии. Существующие на сегодняшний день требования к подготовке выпускников вузов предполагают переосмысление задач
высшего профессионального образования молодежи2. В связи с этим появляется необходимость в организации грамотной работы с молодежью,
которая способствовала бы формированию у студентов ответственности.
Считаем целесообразным описать различные подходы к определению термина «ответственность». Отметим, что теория ответственности
возникла благодаря гуманистическим представлениям этики. Именно
в рамках данной концепции акцент делался на нравственной ценности
ответственности. Ответственное поведение рассматривалось как проявление чести, долга перед обществом и самим собой, совести. Это личностное качество означало стремления человека быть последовательным
в своих поступках, нести ответ за содеянное. Ответственность происходит от слова «вещать» («вече»). Слово «ответ» в смысле «ответственность» в нашей стране употреблялось давно (многие ученые утверждают, что данный термин вошел в обращение в конце Х — начале XI вв.).
В «Словаре современного русского литературного языка» термин
«ответственность» — это взятое человеком на себя обязательство давать
отчет за собственные действия, при этом брать на себя вину за последствия, возникшие в результате определенных поступков. В данном случае ответственность описывает конечный результат деятельности субъекта, предполагая контроль и возложение вины на основе обязательств.
Проявление ответственности основывается на переживаниях личности. Это черта характера личности. Многие научные исследования педагогов посвящены формированию и развитию у человека ответственности. Проанализировав различные трактовки особенностей ответственности, мы можем определить ее как качество личности человека,
которое проявляется в различных формах контроля личности над своей деятельностью (учебной, профессиональной, хозяйственной и т. д.).
Ответственность характеризует морально-правовое, этическое, нравственное, социальное отношение человека к обществу. Она выражается в выполнении своего долга, принятых нравственных норм и правил,
исполнении профессиональных обязанностей, готовности дать отчет
за свои действия.
2

Дмитриева Е. Ю., Демцура С. С. Сущность и роль человеческого капитала в экономике знаний // Генезис, формирование, развитие и прогнозирование экономических
систем в России и за рубежом: сборник научных трудов по материалам I Международной научно-практической конференции. С. 135.
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В словаре В. И. Даля «ответственность» упоминается при толковании
слова «отвечать». Ответственность — это обязанность отвечать за что‑то,
повинность ручательства за что‑то, долг дать в чем‑то отчет. Помимо названных определений, хотим акцентировать внимание на том, что выражается в способности человека предвидеть результаты своей деятельности, оценить ее, исходя из того, какую пользу или вред она принесет 3.
Большое внимание к изучению проблемы формирования ответственности в нашей стране связано с теоретическим обоснованием таких понятий как «поведение», «нормы поведения». Под термином «поведение»
мы понимаем совокупность поступков, действий и деяний, которые совершаются на основе мировоззренческих позиций, убеждений, взглядов, знаний и т. д. Иными словами, поведение выражается в системе
поступков, которые основываются на принятых в обществе правовых
или нравственных нормах. Отсюда возникает необходимость обратиться к определению термина «норы поведения». Под этими нормами мы
подразумеваем совокупность ожиданий и требований, предъявляемых
индивиду со стороны социальной общности для регуляции деятельности и отношений. В общем понимании норма — это правило, предписание. Таким образом, поведение человека в обществе регламентируется
правовыми, моральными, этическими, экономическими, социальными
и др. нормами.
Во время работы с молодежью в вузе педагоги должны учитывать
духовные, социальные, профессиональные, учебные, экономические потребности студентов. Необходимо включать в учебно-воспитательный
процесс студентов мероприятия (беседы, обучающие семинары, воспитывающие ситуации, дискуссии, деловые игры и др.), способствующие
формированию ответственности.
Опишем отличительные особенности процесса формирования у студентов ответственности в государственных бюджетных образовательных учреждениях высшего образования. Перечислим экономические
игры, которые помогают формировать исследуемое качество личности:
«Ответственный выбор», «Цена выбора»4, «Рачительное отношение
3

4

Косенко С. С. Формирование нравственно-экономической ответственности старшеклассников: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук / Челябинский государственный педагогический университет. С. 9.
Демцура С. С., Гордеева Д. С. Цена труда и инвестиции в профессионально-квалификационное развитие сотрудников предприятия // Азимут научных исследований:
экономика и управление. 2017. Т. 6. № 1 (18). С. 65.
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к ресурсам», «Долговые обязательства», «Смогу ли я так поступить?»,
«Этика бизнеса»5 и др.
Отметим, что формируя в процессе обучения ответственное отношение
студентов к учебе, окружающим, чужому труду, духовным и материальным ценностям, природным, временным и др. ресурсам, преподаватели
способствуют гармоничному развитию личности каждого обучающегося6.
Ведь цель любого современного высшего образования — это подготовка
к плодотворному творческому участию в социальной жизни общества.
Различные ситуации, которые возникают в процессе обучения в вузе,
требуют от каждого студента организаторских, логических, рациональных, интеллектуальных усилий и способностей. Это помогает формированию умений принимать ответственные решения в самых разных
видах социальной деятельности7. Умение студентов соотносить свои
личностные убеждения с мнением большинства, считаться с точкой
зрения других людей, достигать взаимопонимания — основа процесса
формирования ответственности.
Отметим, что благодаря активному участию студентов в работе молодежных общественных объединений формируются социально-значимые
профессиональные качества (в том числе и готовность к принятию ответственных решений). То есть молодежное общественное движение —
это значимый инструмент в формировании ответственности человека.
Таким образом, ответственность — это определенный результат воспитания, обучения и самообразования личности, средство успешной социализации человека в обществе. Ответственность — это форма позитивно созидательной связи индивида с обществом. Она содержит установку на достижение высших ценностей жизни.
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Роль волонтерства
в развитии культурных/событийных
проектов в России
Аннотация: Волонтерство на сегодняшний день развивается быстрыми темпами
и является инструментом реализаций социально-экономической политики государства.
Волонтерская деятельность имеет широкий спектр направлений. Одним из них является добровольчество в культуре. Это направление является достаточно молодым, поэтому целесообразно определить его роль в культурных проектах для развития этой области.
Соответственно, было проведено социологическое исследование. Это обзор и интервью
с экспертами. Результаты показали, что волонтерство играет очень важную роль в различных
культурных событиях и мероприятиях, поскольку помогает проводить их на высоком уровне.
Таким образом, роль волонтерства неоспорима в культурных проектах. Институт волонтерства реализует многие культурные программы в России.
Ключевые слова: волонтерство, культурные проекты
Author: Ziyazetdinova A. R.
National Research University «Higher School of Economics», Saint-Petersburg
Title: Role of Volunteer Movement in the Cultural Projects in Russia
Summary: The volunteerism develops very fast all over the world. It has many a lot of
directions. The volunteer movement in culture is one of them. This direction is the youngest of
all, therefore we need to identify his role in cultural projects for the development of this area. We
conducted sociological research for this purpose, including survey and interviews with experts.
Results showed that volunteerism was very important in the different cultural events and activities,
because it helps to make them high-level. So, role of volunteerism is vital in the cultural projects.
This societal institute of implements many of cultural programs in Russia.
Keywords: volunteer movement, cultural programs

Волонтерская деятельность — это безвозмездное участие людей в социально-значимых мероприятиях, направленных на решение экологических, социально-экономических и культурных проблем в обществе.
В настоящее время в Российской Федерации выделяют следующие
направления волонтерства:
— спортивное;
— социальное;
— экологическое;
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— корпоративное;
— патриотическое;
— культурное;
— донорство1.
Волонтерское движение на сегодняшний день охватывает многие
сферы деятельности, в том числе и культуру, которая является неотъемлемой частью формирования ценностей и норм гражданского общества.
Волонтерство в культурных и событийных проектах носит достаточно инновационный характер, поскольку это направление в Российской
Федерации появилось сравнительно недавно. Лишь с 2014 года данная
практика стала широко известной нынешней молодежи, обсуждаться
на добровольческих форумах, всероссийских образовательных площадках и конференциях и применяться в реализации культурных программ2.
Есть предположение, что распространение культурного волонтерства
было связано с годом культуры в России.
Культурное волонтерство — одно из динамично развивающихся направлений добровольчества в России. Это добровольное обслуживание
культурных и событийных мероприятий. Волонтеры оказывают помощь
в организации мероприятий крупного масштаба на городском, федеральном и международном уровнях. Волонтеры приобретают уникальный
опыт общения и совершенствуют свои навыки. В культурное волонтерство входит привлечение волонтеров в организацию и проведение мероприятий образовательного и просветительского характера (концерты,
форумы, выставки, презентации, фестивали и т.п.). Несмотря на все это,
в культурном волонтерстве наблюдается отсутствие методических рекомендаций, стандартов по работе с волонтёрским сообществом данного
направления. Для решения вышеперечисленных проблем необходимо
выявить роль волонтерства в развитии культурных и событийных проектов России. С этой целью было проведено социологические исследование среди волонтеров г. Санкт-Петербурга и экспертов общественной
деятельности России и зарубежья.
Прежде всего, необходимо отметить результатs анкетирования, которое проводилось в рамках Добровольческого слета в апреле 2016 г. в Доме
1

2

Дьячек Т. П. Добровольчество: теория и практика. Тамбов: Изд-во: ИП Чеснокова А. В., 2008.
Горлова И. Н. Исторические аспекты развития культурного волонтерства в России. //
Ученые записки. Научный журнал Курского государственного университета. № 3.
2016. С. 39–40.
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Молодежи г. Санкт-Петербурга. Были выявлены основные мотивы участия молодежи в волонтерской деятельности, а именно в организации
культурных и событийных мероприятий. Результаты исследования показали, что главным мотивом участия является желание оказывать бескорыстную помощь и приобретать практический опыт. Не менее значимыми мотивами занятия волонтерской деятельностью среди молодежи
являются желание самореализации и расширение круга своего общения.
Волонтеры, по мнению большинства экспертов, выполняют колоссальную работу: координируют площадки мероприятия, помогают участникам, работают в зале, встречают гостей. Следовательно, эти функции самые востребованные на культурных/событийных мероприятиях. Сегодня ни одно мероприятие не обходится без волонтеров. Однако
участие в качестве волонтера на мероприятии может превосходить его
ожидания, поскольку нет той доли ответственности, которую способен
и желает возложить на себя человек, регистрируясь волонтером. Дело
не в самих волонтерах, это происходит от неопределенности перечня
требований к добровольцу, по‑настоящему готовому помогать и выполнять работу. Здесь важно не переступить черту доверия к волонтеру,
тщательного контроля за ними быть не должно, необходимо сохранять
атмосферу креативного рабочего процесса3.
В Санкт-Петербурге волонтеры, участвуя в культурных и событийных проектах, осваивают культурное пространство города и проявляют
себя и свою активность. Волонтеры Джазового фестиваля в Финляндии
стремятся получить практические навыки в организации.
Таким образом, культурные и событийные проекты в России требуют
детально прописанного плана и программу, согласно которой определяется набор волонтеров, привлечение партнеров, артистов и музыкантов,
спонсорская поддержка и реклама. В организации культурного и событийного мероприятия недопустимо что‑то упускать, хоть погрешности бывают в каждой деятельности. Нет того, что следовало бы решать в первоочередном порядке, все задачи должны решаться параллельно, поскольку
мероприятие — это целая система, в которой все элементы взаимосвязаны.
Безусловно, велика роль волонтерства в культурных и событийных
проектах, поскольку это позволяет поднять морально-нравственный уровень общества, привлечь внимание человека к традициям и историческим
событиям своей страны, поднять культурный уровень молодых людей.
3

Ершова Н. Н. Модель привлечения волонтеров к социально — профессиональной
работе в подростковой и молодежной среде // Беспризорник. №2. 2007. С. 20–23.
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Добровольчество
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Аннотация: Юношеский возраст — это начало важнейших событий в жизни человека, период социальных и профессиональных ориентиров, формирования мировоззрения,
в основе которого ценностно — мотивационная и нормативная структура, начало трудовой деятельности. Одним из важнейших общественных институтов воспитания, помогающим современному поколению избежать душевной и духовной рассогласованности выступают добровольческие молодёжные объединения, которые и помогают им в профессиональном самоопределении.
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В период глобальных перемен современный вуз призван быть не только центром образования, но и духовно — нравственного становления
личности будущих специалистов. Студенчество включено в многочисленные процессы социальных и экономических изменений, происходящих в обществе. Теоретические и практические знания, получаемые
студентами во время учебы в вузе, безусловно направлены на формирование профессиональных компетенций и развитие личностных качеств у студентов, так как в них сконцентрирован их потенциал и инди294
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видуальное своеобразие1. Поэтому, гуманитарные технологии, связанные с организацией добровольческой деятельности, могут стать одним
из приоритетных направлений подготовки будущих специалистов, так
как участие в добровольчестве помогает находить ресурсы собственного личностного совершенствования, способствует развитию рефлексии,
стимулированию самореализации.
На разных ступенях образования сегодня особенно актуальной становится задача создания молодежного добровольческого движения, как действенного органа. Деятельность органов молодежного добровольческого
движения регулируется соответствующими статьями Федерального закона «Об образовании», локальными нормативными актами Министерства
образования и науки и молодежной политики РФ. Система современного образования со своей стороны обеспечивает представителям подрастающего поколения возможность проявить себя не только в учебной,
но и в общественной жизни2.
Одним из важных признаков добровольчества является социально —
значимая деятельность студентов, которую выполняют волонтеры. Она
способствует сохранению и укреплению человеческих ценностей, норм
поведения, а поступки волонтеров — добровольцев это не просто конкретное действие, но и позитивный пример всем студентам. Не секрет,
что основополагающие представления о ценности добровольчества
влияют на принципы и методы, используемые для содействия деятельности волонтёров, их привлечения к добровольческой деятельности
и поощрения.
Добровольчество основано на идеях бескорыстного служения гуманным идеалам человечества, а самое главное не преследует целей получения оплаты или дальнейшего карьерного роста. Доброволец активно
развивает свои способности и получает от этого моральное удовлетворение от тех, кому он нужен, что может приносить пользу, а взамен получать новые знания. Добровольная помощь имеет различные формы:
от отдельных групповых видов помощи до совместных усилий нескольких студенческих добровольных объединений.
1

2

Иконникова Г. Ю. Роль студенческих объединений в активизации социально-значимой
деятельности студентов // Специфика педагогического образования в регионах России,
№1 (6). Тюмень — СПб, 2013.
Иконникова Г. Ю., Таратухина Д. И. Студенческое самоуправление: проблемы,
поиски, решения // Материалы V Всероссийской научно-практической (заочной)
конференции, посвященной 75‑летию доктора психологических наук, профессор,
почетного профессора РГПУ им. А. И. Герцена В. Н. Панферова.
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Без сомнения, сегодня добровольческая деятельность — это широкий
круг деятельности и заключается в процессе вовлечения в неформальную общественную деятельность людей разного социального статуса
и возраста, особое мировоззрение, основанное на идеях бескорыстного
служения гуманным идеалам человечества и общественным интересам.
Очевидно, что мотивами участия студентов в волонтёрской деятельности является желание стать нужным людям, научиться самостоятельно,
преодолевать трудности и свои амбиции, помогать больным и пожилым
людям, а также всем нуждающимся и от добровольческой деятельности
получать эмоциональное удовлетворение.
Таким образом, организация добровольческих студенческих объединений будет способствовать личностному развитию молодёжи, формированию у них базовых профессиональных компетенций и активно решать
социально- экономические проблемы нашего государства.
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В большинстве стран мира добровольчество получило широкое
распространение и продолжает стремительно развиваться, кроме того,
нельзя отрицать факт того, что в наше время большое влияние на нашу
повседневную жизнь оказывают информационные технологии: сегодня
очень просто получить любую информацию посредством сети Интернет,
узнавать самые актуальные новости по всему миру.
Также согласно различным социологическим исследованиям в настоящее время идет смещение жизненных ценностей у молодого поколения:
их больше интересует возможность путешествовать и изучать различные культуры, делать свой положительный вклад в развитие общества,
создавать что‑то самому, а не строить карьеру в крупных компаниях,
только чтобы получать высокую заработную плату.
Объединив данные тенденции, можно сказать, что всё большую популярность обретает международное добровольчество, которое развивается
в том числе и среди жителей России. Наиболее ярким примером того, что
молодое поколение стало интересоваться волонтерством, стали Зимние
Олимпийские Игры в Сочи в 2014 году, когда в подготовку и проведение
игр было вовлечено около 25 тысяч волонтеров, средний возраст котоДобровольчество в жизни. Проекты, программы, инноватика
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рых составлял 23 года (в мировой практике проведения Олимпиад это
был самый молодой возраст волонтеров-участников), кроме того, около
3 тысяч иностранцев стали волонтерами Олимпийский Игр в Сочи, что
является важным показателем того, что международное волонтерство
стремительно развивается.
Однако люди, заинтересованные добровольческой деятельности,
не только принимают участие в организации международных мероприятий, но и организуют масштабные проекты, чтобы помочь жителям
других стран.
Одним из таких примеров является проект «Health & Help», организованный молодым врачом из Уфы. Цель данного проекта — помочь деревенскому населению Гватемалы получить медицинскую помощь путем строительства клиники. В течение работы над проектом уже была
построена первая клиника, суммы пожертвований со всего мира составили более 1 миллиона 300 тысяч рублей. Кроме того, к проекту постоянно присоединяются новые члены команды, приезжающие в Гватемалу
из разных стран мира. Этот пример — одна из многих историй того, как
добровольческая деятельность получает международный отклик.
Помимо международных проектов, которые создаются для решения
какой‑либо конкретной проблемы, существуют международные добровольческие программы, которые оказывают не только положительное
влияние на решение социальных проблем, но и дают возможность обмениваться накопленным опытом работы добровольцев из разных стран.
Одной из таких программ обмена является международная программа
добровольческих стажировок «Global Volunteer», которая была создана
студенческой организацией AIESEC, существующей более чем в 120 странах мира. В данной программе участвуют молодые люди от 18 до 30 лет,
основная цель данной программы — помочь молодым людям развить
свои личностные навыки путем участия в международном добровольческом проекте. Основная задача такого проекта — это просветительская
деятельность, например, преподавание иностранного языка, организация
разговорных клубов и мастер-классов, посвященных различным проблемам: экологии, здоровью, качественному образованию и многим другим.
Таким образом, в течение такого проекта участники — добровольцы продумывают программу своих мероприятий и полностью их организуют,
а также знакомятся с культурными особенностями других стран, в том
числе представляю свою страну на международной арене.
Данное направление развивается из года в год, например, за 2016 год
по всему миру было организовано около 70 тысяч добровольческих
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международных обменов, в России около 2 тысяч человек приняло участие в данной программе, причем большинство участников приехали
в Россию из других стран. Участники программы принимали участие
в проектах, организованных совместно со школами, детскими садами,
а также детскими летними лагерями, где добровольцы могли на факультативной основе проводить множество занятий с детьми: рассказывать
им о культурах своих родных стран, организовывать обсуждения защиты окружающей среды, а также здорового образа жизни.
Таким образом, можно сказать, что в наше время все большую популярность набирают добровольческие движения, объединяющие людей
не только в рамках одной страны, но и по всему миру. Благодаря тому,
что граждане различных государств объединяются для решения определенных вопросов, возникает возможность обмена накопленным опытом, а также повышается вероятность улучшения имиджа государств
и их культур.
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Феномен волонтерства в настоящее время все чаще становится объектом исследований в различных областях научного знания.
Добровольческая деятельность и особенности ее влияния на личность,
а также детерминирующие эту деятельность факторы изучаются в педагогике, психологии, социологии и ряде других наук. Существуют исследования, посвященные как содержательным характеристикам волонтерства, так и психологическим особенностям добровольцев3. Автором
ранее был рассмотрен феномен волонтерства через призму формирования профессиональной мотивации студентов4. В настоящей работе представлены результаты исследования представлений о добровольчестве
студентов таможенного вуза.

3

4

Косова У. П. Мотивация волонтерской деятельности // Вестник КРАУНЦ. Гуманитарные науки. 2012. № 2 (20). С. 123.
Фролов В. В., Лагун А. В. Волонтёрская деятельность и профессиональная мотивация
студентов // Современное образование: содержание, технологии, качество. Материалы XXIII Международной научно-методической конференции. Т. 2. СПб.: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2017. С. 271–274.
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В опросе приняли участие молодые люди, обучающиеся на факультете
таможенного дела. Возраст респондентов от 19 до 28 лет. Цель настоящего
исследования представляет собой сбор представлений студентов — будущих государственных служащих о добровольчестве. Это представляет
интерес в контексте специфики их обучения, предполагающего строгое
соблюдение заданных норм и предписаний. На данном этапе исследования предполагался сбор представлений студентов о добровольчестве
посредством анкетирования, результаты которого могут лечь в основу
дальнейших мероприятий социально-психологической направленности.
Студентам была предложена следующая авторская анкета, состоящая из 7 вопросов:
1. Добровольчество, на мой взгляд, — это…
2. Как Вы думаете, нужно ли помогать людям бескорыстно?
3. Был ли у Вас опыт добровольчества (волонтерства)?
4. Хотели бы Вы попробовать себя в роли волонтера?
5. Если да, то в какой сфере предпочтительней всего?
6. Какие добровольческие (волонтерские) организации Вы знаете?
Перечислите их:
7. Как Вы думаете, насколько развито добровольческое движение
в России?
Анализ полученных данных позволил следующие результаты: первый вопрос был обработан при помощи контент-анализа. В результате,
можно говорить о следующем: большинство опрошенных (90 %) считают, что добровольчество — это безвозмездная помощь кому‑либо (животным, больным детям и взрослым, участие в спортивных и экологических мероприятиях и так далее). Так или иначе, ответы сводились
к помощи нуждающимся.
Абсолютное большинство (100 %) студентов считает, что помогать людям бескорыстно нужно. Почти 60 % респондентов не имеют опыта добровольчества. Соответственно, из оставшихся 40 % — 23,5 % мужчины,
а 76,5 — женщины. Средний возраст «добровольцев» составляет 20 лет.
Хотели себя попробовать в роли добровольца (волонтера) 73,8 % студентов. Соответственно, предпочитаемые сферы применения их добровольческих устремлений распределились следующим образом:
помощь животным — 31,1 %;
помощь детям (в детских домах или больницах) — 27,6 %;
организация мероприятий (спортивных, политических, экологических) — 24,1 %;
социальная сфера (донорство, благоустройство территорий) — 17,2 %.
Добровольчество в жизни. Проекты, программы, инноватика
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Показательны результаты обработки ответов на вопрос: «Какие добровольческие (волонтерские) организации Вы знаете?». В этот список попали, в частности: «Гринпис», «Красный крест», «Добровольцы
Петербурга», «Волонтеры РФ», «Волонтерский отряд Российской таможенной академии». Примечательно, что большинство опрошенных студентов (66,7 %) не знают точных названий подобных организаций. Это
может говорить о низком уровне представленности информации о добровольческих объединениях в повседневной жизни молодежи.
При ответе на вопрос: «Как Вы думаете, насколько развито добровольческое движение в России?» мнения респондентов распределились
следующим образом: больше половины студентов (54,8 %) считают,
что добровольчество развито недостаточно. Это выразилось, в частности, в следующих ответах-оценках: «плохо», «не развито», «хуже, чем
в остальном мире» и тому подобное. Интересно, что так высказывались
люди как с опытом добровольческой деятельности, так и без него.
Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы:
1. В представлении студентов — будущих таможенников добровольческая деятельность — это, прежде всего, безвозмездная помощь кому‑либо, кто в ней нуждается.
2. Больше половины обучающихся не имеют опыта добровольческой
деятельности.
3. Большее число респондентов хотят реализовывать себя в качестве
добровольца сфере помощи животным.
4. У большинства студентов отсутствуют знания о том, какие существуют добровольческие (волонтерские) организации, что может затруднить их возможную реализацию себя в качестве добровольца (волонтера).
5. По мнению студентов, добровольческая деятельность в России
развита недостаточно.
Таким образом, можно говорить о том, что на современном этапе
существует необходимость проведения образовательных мероприятий
социально-психологической направленности, целью которых является
ознакомление студентов — будущих таможенников с особенностями добровольческой (волонтерской) деятельности. Это представляется необходимым в контексте как их профессиональной мотивации, так и в реализации личностных побуждений в желании и возможности помогать
окружающим.
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Аннотация: Развитие добровольчества в сфере безопасности жизнедеятельности является одним из способов повышения эффективности работы предприятия. Также рассмотрены вопросы значимости организации охраны труда на предприятии, их влияние
на конечный результат производственной деятельности и основные факторы, влияющие
на состояние безопасности работников на производстве.
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the main factors affecting the safety of workers in the workplace are considered.
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В XXI веке, в связи с интенсивным развитием производственной
сферы и новых видов промышленной деятельности, особую роль занимает охрана труда. Безопасность жизнедеятельности играет важнейшую
роль, которая в конечном итоге влияет на эффективность производства.
Существуют множество профессий и видов деятельности человека, которые оказывают вредное воздействие на человека.
Цель проекта:
Непосредственной целью проекта является создание единого координационного центра специализирующегося по охране труда — студентов
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(занимающимся добровольчеством), которые будут производить независимыймониторинг и давать оценку предприятиям. Задача проекта — создать
систему контроля над обеспечением безопасной производственной среды
и, в результате, улучшить качество труда на предприятиях, обеспечить
снижение опасных и вредных производственных факторов, а также потенциальных опасностей, действующих на производствах, которые в дальнейшем могут повлиять на организм человека и среду обитания в целом.
В процессе реализации проекта предполагается ознакомить студентов Санкт-Петербурга с состоянием безопасности труда на предприятиях. Планируется непосредственное создание, актуализация «карты безопасности труда предприятий Санкт-Петербурга».
Оценка воздействия — определение и прогнозирование степени вредного воздействия на организм человека.
На этапе оценки воздействия анализируются количественные показатели воздействия, а именно:
— интенсивность воздействия (поступление загрязняющих веществ
в единицу времени);
— удельная мощность воздействия (поступление загрязняющих веществ на единицу площади);
— длительность воздействия (год, месяц и т. д.);
— пространственные границы воздействия (глубина, размеры и форма зоны воздействия).
Минимизация вредного воздействия — проведение мероприятий, необходимых для устранения вредного воздействия, или компенсации неблагоприятных последствий от реализации проекта и т. д.
Существуют множество профессий и работ с тяжелыми и вредными
условиями труда, где требуется строгое соблюдение норм и правил БЖД.
Например: Сварочные работы, литейные, металлургические, строительные и др. Системы оценки условий труда (СОУТ) закон «О специальной оценке условий труда» № 426‑ФЗ от 28 декабря 2013 года, которая
производит аттестацию рабочих мест с тяжелыми и вредными условиями труда просто недостаточна. В дополнение будет введена система
регулярного наблюдения и мониторинга за обеспечением безопасности
труда. Регулярный мониторинг предприятий СПб позволит наглядно показывать уровень безопасности на производстве. Оценка и уровень безопасности будет вноситься в карту по охране труда, которая позволит
ориентироваться предприятиям и улучшать качество труда для персонала. Мониторинг, кроме наблюдений, будет включать моделирование как
основу прогноза вредного воздействия на человека.
Добровольчество в жизни. Проекты, программы, инноватика

305

Система мониторинга будет накапливать, систематизировать и анализировать воздействия на человека:
— влияние машин и механизмов;
— производственной среды.
В задачи проекта входит максимально эффективно контролировать
и предотвращать потенциальные и действующие опасности. Контроль
ставит своими задачами: наблюдение за состоянием рабочей среды и ее
изменение под влиянием промышленной деятельности. Контроль по выполнению планов и мероприятий по охране труда, рациональному использованию трудовых ресурсов, соблюдения требований стандартов
безопасности труда (ГОСТ, ОСТ, СанПиН и т. д.).
Следует принять во внимание, что сама система мониторинга не включает деятельность по управлению качеством производства, но является
источником информации, необходимой для принятия значимых решений на предприятиях.
Планируемые результаты
Ознакомить студентов ВУЗов с обстановкой на предприятиях СПб
и принимаемыми мерами для уменьшения воздействия вредных факторов на организм человека.
Подготовить обновленияе и внесение изменений в карту условий труда на предприятии в гос. портале Санкт-Петербурга. Составить итоговый
отчет по предприятию и вынести непосредственную оценку вредности
труда (по 10‑бальной шкале).
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Сегодня конкурентоспособность вуза и дальнейшие перспективы его
развития на национальном и международном уровнях во многом связана
с наличием иностранных студентов и разработкой программ по их обучению. Данная сфера деятельности вуза повышает уровень лояльности
потребителей образовательных услуг по всему миру, что несет в себе
также социальный эффект снижения напряженности между РФ и международным сообществом. Таким образом, разработка программ мобильности для студентов способствует развитию международных связей вуза
и повышает его рейтинг как на внутреннем, так и на внешнем рынке образовательных услуг. Помимо организационных проблем, которые возниДобровольчество в жизни. Проекты, программы, инноватика
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кают перед кураторами данного направления, возникают проблема адаптации международных студентов в студенческом сообществе. Данным
категориям учащихся необходима поддержка со стороны принимающей
стороны для того, чтобы успешно влиться в интеграционный процесс.
Выдвиженцы из среды студенчества могут взять на себя эту функцию,
так как возьмутся за ее реализацию на уровне общественной активности в рамках «студенческих клубов». Таким образом, весьма ненавязчиво и лаконично студент-аутсайдер с помощью своих сверстников станет
частью коллектива и займет в нем важную роль — источника инновационного развития вуза. Каждый внешний элемент любой организационной системы является стимулятором ее эволюции и эффективным инструментом бенчмаркинга1. Волонтеры из среды студенчества являются
важным звеном данной стратегии развития вуза.
Данная проблематика опосредует тему данного исследования, нацеленного на изучение механизмов адаптации аутсайдеров в процесс обучения в национальном вузе. Учитывая актуальность данной проблемы
особенно в нынешних условиях напряженности во взаимоотношениях
РФ с мировым сообществом, требуется применение инновационных инструментов, эффективно снижающих имеющийся антагонизм, стимулируемый международными СМИ по отношению к нашей стране, самой
возможности жить в ней, обучаться и получать востребованные повсеместно компетенции. С учетом актуальности данного направления, необходимо разработать адаптационную стратегию международных студентов с привлечением своих студентов, изъявляющих желание принять
участие в такой деятельности. Для этого целесообразно воспользоваться
имеющимся опытом в данной области. В статье рассмотрен инновационный подход к реализации процесса адаптации, разработанный международной компанией Drake International, активно использующий опыт
наставничества более опытных коллег при адаптации новичков2. Данная
деятельность носит добровольный характер и реализуется в основном
теми сотрудниками компании, которые склонны опекать и стимулировать своих коллег. У таких сотрудников-волонтеров обострено чувство
ответственности перед организацией и ее корпоративными ценностями
компании. На основе проведенных ею исследований, результатом кото1

2

Андреева, И. В., Спивак, В. А. Организационное поведение — Спб: Издательский Дом
«Нева», 2013.
Мурашов М. Адаптация по Дрейку. [Электронный ресурс]/ М. Мурашов // Управление
персоналом в Украине
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рых стал выпуск рекомендаций, посвященных лучшей практике адаптации новых участников процесса, адаптационный процесс может быть
разбит на несколько этапов:
Первый этап — предварительная заявка. Адаптация начинается
уже в тот момент, когда кандидат в первый раз встречается с организацией, формируя свое впечатление о ней. Создание положительного
и реалистичного образа учебного заведения на этом этапе становится основой дальнейшего процесса адаптации. Управление ожиданиями кандидатов для обучения включает в себя такие компоненты, как
описание организационной структуры и системы ценностных ориентаций вуза, которые могут быть раскрыты волонтерами-наставниками
из среды студенчества.
Второй этап — расширение фокуса. После того как кандидат принял предложение вуза и решил все организационные вопросы перевода
для дальнейшего обучения, ему предоставляется подробная информация
о будущем учебном процессе. Она должна касаться всех повседневных
аспектов деятельности. Новичку следует устроить экскурсию по вузу
и представить его коллегам по обучению. Если все это будет сделано
еще до наступления первого учебного дня, то новичок будет чувствовать себя комфортно.
Третий этап — первый учебный день. Новичок прибывает в первый день на учебу с ощущениями возбуждения, волнения и энтузиазма.
Новичок — это чистый лист бумаги, и именно от организации зависит то,
как этот лист будет заполнен. Ребятам, опекающим его полнее по силам
сделать так, чтобы студент чувствовал себя в конце первой недели, первого месяца и первого квартала так же, как и в конце первого своего дня.
Обычная ошибка, совершаемая в первый день, — попытка предоставить ему всю необходимую информацию, которая все равно не будет
воспринята. Процесс погружения следует вести плавно и равномерно
с участием других обучающихся, таким образом в процессе непринужденного общения и образовательного процесса произойдет привыкание
к новому месту.
Четвертый этап — адаптационный курс. Какую информацию и как
надо донести до нового студента за то ограниченное время, которое отводится на адаптационный курс?
Адаптационный курс может быть разбит на две части. Первая из них
будет посвящена организации вуза и учебного процесса вообще, а вторая — формату обучения студента. Весь адаптационный курс лучше
всего построить в виде экскурсии, в ходе которой от волонтеров студент
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получает представление о том, как отдельные составляющие образовательного процесса образуют единое целое3.
Адаптационный курс может проводиться с участием не только волонтеров параллельных курсов, но и опытных студентов старших курсов,
которые уже задумываются об окончании учебы и перспективах трудоустройства. Любой адаптационный курс рекомендуется начинать с оценки информированности новичка и заканчивать ею. В таком случае будет
понятно, в какой информации нуждаются новички и как они ее усвоили.
Пятый этап — постадаптационный курс. После окончания адаптационного курса процесс адаптации студента не заканчивается. Получая
внимание на этом этапе, он чувствует себя уверенным в том, что вуз поддерживает его успех и не забывает о нем самом4.
Рекомендации корпорации Drake International предполагают, что
адаптационный период должен закончиться через год после прихода новичка в коллектив. Его естественным завершением должна стать оценка результативности полученных навыков и компетенций. Применение
данного подхода к решению задач адаптации в рамках образовательного
процесса, является инновационным методом погружения иностранных
студентов в национальную систему ценностей, культивируемую вузом.
Нам только предстоит оценить достоинства и недостатки методики,
апробируя описанные выше подходы к условиям и специфике различных образовательных организаций, что может явиться предметом дальнейших исследований.
Процесс адаптации в контексте инновационных подходов корпорации
Drake International, ориентирован именно на авторитетным представителях добровольческого движения в вузе, потому, что именно они в состоянии «ввести» новобранца в неформальный круг, донести основные
доминанты общественной жизни данного социума. Успешность адаптации — это сугубо индивидуальный параметр, зависящий как от личностных качеств нового участника процесса, так и от масштаба участия
в его общественной жизни со стороны волонтеров из студенческой среды, особенно в тех случаях, когда имеются еще и языковые барьеры для
коммуникаций. С уверенностью можно утверждать только то, что фактически адаптация окончательно завершается тогда, когда учащийся пе3

4

Валовой, Д. В. Социальный менеджмент. Учебное пособие для вузов. — М.: «Интел — Синтез», 2011.
Реан А. А. К проблеме социальной адаптации личности // Вестник СПбГУ, серия 6,
2015 г., выпуск 3, N 20, С. 74–79.
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рестаёт считаться новым5. Данная практика эффективна для воспитания
и нравственного становления самих студентов — волонтеров, из среды
которых со временем могут выделиться общественные лидеры, культивирующие в обществе понятие гуманизма и всеобщей толерантности.
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Перспективы развития любого общества всегда связаны с молодым,
наиболее дееспособным поколением его представителей, на которые
возлагаются основные надежды и делаются основные ставки с точки
зрения стратегии глобального развития. Молодежь, будучи стратегически важным элементом любой экономической и социальной системы,
при этом в большей мере подвержена риску подмены морально-этических понятий и ценностей. Всегда найдется достаточное количество соблазнов погрузиться в бесцельное и праздное существование, на которое могут быть потрачены самые лучшие годы. Ситуация усугубляется
определенными социальными противоречиями в обществе, где трудолюбие и целеустремленность не всегда становятся залогом успеха, а до312
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минируют не самые достойные его представители за счет связей и династийной преемственности. В российском обществе эти проблемы также актуальны и неприкасаемость так называемой «золотой молодежи»,
часто становится предметом обсуждения в СМИ. Молодому человеку
с амбициями, но без связей сложно пробиться, мотивация к труду и самосовершенствованию снижается. Необходимо развивать мощные образовательные институты, которые бы стали оплотами сознательности
и эффективно включали молодых активных индивидуумов в систему глобального развития российского общества. Такими институтами должны
стать: семья, школа, трудовой коллектив, средства массовой информации и так далее. Следует значительным образом учитывать их влияние
на становление социальной зрелости молодёжи1.
Погружение молодежи в ценности, исповедуемые вузом, происходит посредством общения с наиболее яркими представителями студенческого сообщества. Именно они становятся навигаторами идейных
ценностей и осуществляют процесс социализации и адаптации новичков. Проблема социализации наиболее актуальна для молодежи с ограниченными возможностями, для которых образовательное учреждение
может и должно стать в полной мере сосредоточием всех составляющих,
перечисленных выше. Наличие контингента таких учащихся в вузе может предвзято рассматриваться как некая помеха для полноценной реализации образовательного процесса. Формат образования, с участием
волонтеров, организующих различные форматы вовлечения отстающих
учащихся в общую систему. Таким образом, система не изолирует учащегося с ограниченными возможностями от студенческого сообщества
и организационной культуры вуза, потому что тот находится в постоянном диалоге со сверстниками и преподавательским контингентом, получает и отдает знания, участвует в семинарах, творческих лабораториях,
креативных проектах и прочее2.
Не стоит полагать, что проблемы социализации свойственны только
данной категории молодых людей. Учащиеся, при отсутствии физических
проблем, однако часто могут быть не столь успешными в учебе по причине низкого уровня мотивации. Стоит учитывать тот факт, что наряду
с концептуальным подходом к понятию молодежи, описанным выше,
1

2

Ольшанский, В. Б. Психологическое тестирование межличностных отношений // Психологическая диагностика. — М.: 2001.
Столяренко, Л. Д. Основы психологии: Практикум — Ростов-на-Дону: «Феникс»,
2001.
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бытует другой подход, характеризующий молодость как период выстраивания устойчивой системы ценностей, формирования социального статуса личности и становления самосознания. В этот период индивидуум
обуреваем противоречием между наследием прошлого и стремлением
к нигилизму. Данные антагонизмы благополучно уживаются в сознании
молодого человека, так как он является генетическим продуктом прошлых поколений, но физически существует в современно стремительно меняющемся мире. В процессе борьбы данных противоречий порой
весьма не просто формируется индивидуальное мировоззрение нынешнего молодого поколения. Именно этим и обусловлена частая импульсивность и непоследовательность, наблюдающаяся в поведении молодёжи.
Данную ситуацию усугубляет специфика социальных процессов,
проистекающих в нашем обществе, таких как общественный прогресс,
делающий флексибным окружающее общество и систему взаимосвязей
в нем различных социальных групп, к которым относится и молодежь.
Молодёжь имеет ряд характерных черт, сущность которых определяется самим этим понятием. Молодёжь характеризуется теми общественными отношениями и общественными факторами, которые определяют её как автономную в своем мировоззрении социально — демографическую группу3.
Таким образом, можно заключить, что некая социальная изоляция
может быть свойственна для формально вполне благополучного молодого человека, природа проблем которого не физиология, а психология.
В данном случае рассматриваются проблемы всего социума, экстраполированные на отдельного индивидуума, с которыми тот не может
справиться, так как не понимает их природу. Снедаемый внутренними
противоречиями, молодой индивидуум может оказаться исключенным
как из студенческого сообщества, так и из образовательного процесса.
Переломить данную ситуацию часто не хватает силы воли и достаточной мотивации к учебе.
Пример учащихся с ограниченными возможностями, для которых учеба часто чуть ли не единственная возможность почувствовать себя полноценным, может стать мощным катализатором социальной активности
и сознательности для всех остальных. Сознательное желание студенческой молодежи стать полезными для общества воспитывает чувство сострадания и толерантности к тем, кто нуждается в помощи. Прагматичная
3

Валицкая А. П. Инклюзивное образование — образование для всех // Социальная
педагогика. — 2009.
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суть волонтерства заключается в синергетическом эффекте стремлении
помочь себе, через помощь кому‑то, кто нуждается. Реализуя данную деятельность, в самих волонтерах происходит нравственное созревание,
осознание ответственности и сопереживания, что приводит к духовному
преображению и гармоничному развитию личности.
Таким образом, волонтерская деятельность студентов, способствующая интеграции учащихся с ограниченными возможностями в университетскую жизнь, может стать инструментом решения личных проблем
самоопределения, четкого осознания своей жизненной парадигмы и целей, к которым стоит стремиться.
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Научно исследовательский проект
«Использование активной молодежью
технологии “Равный — равному”
в образовательной среде, направленный
на профилактику асоциального
поведения несовершеннолетних
учащихся»
Аннотация: Проблема асоциального поведения многоаспектна и изучается специалистами из разных областей науки. Наряду с изучением проблемы в научных кругах современного общества заинтересованы и в разработке, а также привлечении эффективных
способов воздействия на асоциальное поведение, его профилактику и коррекцию. Один
из таких способов является технология «Равный — равному» ведущая роль в разработке
и адаптации, которой на международном и российском уровне принадлежит Фонду ООН
в области народонаселения (ЮНФПА), Международной сети Y-PEER и Российскому
представительству сети Y-PEER (сеть «Равный — равному»), Технология используется
в разных сферах, при работе с разными возрастными группами, в частности целевой аудиторией могут выступать несовершеннолетние учащиеся школ в области профилактики
асоциального поведения и пропагандирования здорового образа жизни.
Ключевые слова: Асоциальное поведение, профилактика, технология «Равный —
равному», активная молодежь, несовершеннолетний учащийся школы, поведение, пропаганда и здоровый образ жизни.
Author: Alferov R. R.
Research Supervisor: Vasilieva V. VL.
Title: Research Project «The Use of Active Youth Technology “Equal to Equal” in the
Educational Environment, Aimed at Prevention of the Antisocial Behavior of minor students».
Abstract: The Problem of antisocial behavior is multifaceted and studied by specialists from
different fields of science. Along with the study of problems in scientific circles of a modern society
interested in development and attraction of effective ways of influence on antisocial behavior, its
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prevention and correction. One of such methods is the technology of peer — to-peer leadership
role in development and adaptation, which on the Russian and international level belongs to the
United Nations Fund for population (UNFPA), the International Y-PEER network and the Russian
mission Y-PEER network (a network «peer to peer») Technology is used in different areas for
different age groups, in particular the target audience there may be minor students of schools in
preventing antisocial behavior and promoting a healthy lifestyle.
Keywords: Asocial behavior, prevention, technology «peer to peer», active young people,
a minor student of the school, behave, propaganda and healthy lifestyle.

Современные общество, имея много возможностей, стремительно
развивается, но наряду со стремительным развитием в обществе появляются и множество проблем социально — психологического характера.
В условиях интенсивного развития современного общества возрастают
поведенческие нарушения, связанные с рядом неблагоприятных событий в период несовершеннолетия человека.
Проблема асоциального поведения многоаспектна и изучается
специалистами из разных областей науки: Э. Торндайк и Б. Скиннер,
П. П. Бронский, П. Ф. Каптерев, М. А. Алемаскин, И. П. Башкатов,
С. А. Беличева, Е. М. Данилин, Н. Н. Верцинская. Наряду с изучением
проблемы асоциального поведения несовершеннолетних в научных
кругах современного общества заинтересованы и в разработке, а также привлечении эффективных способов воздействия на асоциальное
поведение, его профилактику и коррекцию. Один из таких способов является технология «Равный — равному». Технология «Равный — равному», ведущая роль в разработке и адаптации, которой на международном и российском уровне принадлежит Фонду ООН в области народонаселения (ЮНФПА), Международной сети Y-PEER и Российскому
представительству сети Y-PEER (сеть «Равный — равному»), используется в разных сферах, при работе с разными возрастными группами.
Целевой аудиторией для реализации технологии «Равный — равному»
могут выступать несовершеннолетние учащиеся школ в области профилактики асоциального поведения и пропагандирования здорового
образа жизни.
Наш научно исследовательский проект — это попытка показать эффективность использования активной молодежью технологии «Равный —
равному» в образовательной среде (школе) при профилактике асоциального поведения несовершеннолетних учащихся.
Целью исследования является внедрение активной молодежью технологии «Равный — равному» направленной на профилактику асоциального поведения несовершеннолетних учащихся.
Добровольчество в сфере профилактики 

317

Гипотеза: успешное предупреждение асоциального поведения несовершеннолетних учащихся будет обеспечено при реализации следующих условий:
1. Выявление среди несовершеннолетних учащихся категории детей
склонных к асоциальному поведению, изучение из личностных особенностей и причин, вызывающих асоциальное поведение.
2. Использование активной молодежью форм и методов технологии
«Равный– Равному» с несовершеннолетними учащимися в образовательной среде направленных на снижение числа асоциальных проявлений и создания благоприятной психологической атмосферы в детской
общности.
Научно-исследовательского проект был реализован на базе «Кировской
средней общеобразовательной школы № 2 им. матроса, погибшего
на атомной подводной лодке “Курск” Витченко Сергея Александровича»
в городе Кировск, Кировского района, Ленинградской области в рамках
программы «Правильные ценности — счастливое будущее» с целью пропаганды здорового образа жизни и духовно-нравственных ценностей.
В проекте приняли участие 330 учащихся 5–8 классов данной школы.
Проект осуществлялся поэтапно. Первый этап: подготовительный
(анонимное анкетирование учащихся). Второй, основной этап: апробация технологии «Равный — равному» с применением средств, методов
и приемов профилактического характера в области асоциального поведения среди молодежи. Третий, завершающий этап: рефлексия, оценка
работы проекта всеми участниками, как целевой, так и рабочей аудитории, создание перспективного плана развития проекта.
Ключевым методом исследования нашего проекта стали анкеты анонимного характера: «Интернет и ты»; «Конфликтная ли вы личность»;
«Употребление психоактивных веществ».
Анализ анкет среди учащихся 5–8 классов позволил составить протоколы и отразить результаты исследования схематически:
Анкета «Интернет и ты».
Результаты анкетирования в иллюстрации № 1:
Анкета «Конфликтная ли вы личность?»
Результаты анкетирования на илл. 2.
Анкета «Употребление психоактивных веществ»
Результаты представлены в рисунке № 3.
Ознакомившись с теоретическими аспектами по проблеме, и осуществив анализ результатов анонимного анкетирования, нами было принято решение создать социальный молодежный проект «Правильные
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ты";
"Конфликтная
ли вы личность"; "Употребление психоактивных веществ".
исследования
схематически:
Анализ анкет среди учащихся 5 – 8 классов позволил составить протоколы и отразить результаты
исследования
схематически:
Анкета «Интернет
и ты».
Результаты анкетирования в иллюстрации № 1:
Анкета «Интернет и ты».
Результаты анкетирования
в иллюстрации
1: проводите в Интернете в сутки
Сколько
времени№Вы

Сколько времени Вы проводите в Интернете в сутки
другой вариант ответа; 8,57%
более 7 часов; 10,00%
другой вариант ответа; 8,57%
более 7 часов; 10,00%
3 - 4 часа; 58,57%
5 - 6 часов; 22,86%
3 - 4 часа; 58,57%
5 - 6 часов; 22,86%

Илл. 1. Результаты ответа на первый вопрос

Илл. 1.Илл.
Результаты
ответа на первый вопрос
1. Результаты ответа на первый вопрос
Анкета «Конфликтная ли вы личность?»

Результаты анкетирования на илл. 2.
Анкета «Конфликтная ли вы личность?»
Результаты
анкетирования
на илл.
2.
Можете
ли Вы
сказать

Можете ли Вы

про себя, что Вы конфликтная личность?

1,62%про
сказать

нет конфликтная личность?
себя, что Вы
конфликтую, только тогда, когда
нетдля этого есть веские обстоятельства только тогда, когда
конфликтую,
по любому
поводу
дляконфликтую
этого есть веские
обстоятельства
конфликтую по любому поводу

1,62%

40,51%
57,87%

40,51%

57,87%

Илл. 2. Результаты ответа н второй вопрос

Илл.
2. Результаты
Анкета «Употребление
психоактивных
веществ» ответа н второй вопрос
Результаты представлены в рисунке № 3.

Поступали
ли Вам предложения попробовать психоактивные вещества?
П

49,00%

51,00%

да
нет

Илл. 3. Результаты ответа на третий вопрос

Илл. 3. Результаты ответа на третий вопрос
Ознакомившись с теоретическими аспектами по проблеме, и осуществив анализ результатов
анонимного анкетирования, нами было принято решение создать социальный молодежный проект

«Правильные
– счастливоебудущее»,
будущее», направленный
на популяризацию
образа жизни и
ценности
—ценности
счастливое
направленный
наздорового
популяризацию
профилактику асоциального поведения среди несовершеннолетних учащихся школы по средствам методов
здорового
образа
жизни
и
профилактику
асоциального
поведения
среди
и приемов технологии «Равный - равному», вот некоторые из них:
1. Тренинги. Программа лекций направленных на профилактику асоциального поведения среди
несовершеннолетних
учащихся
школы
по
средствам
методов
и
приемов
несовершеннолетних.
2. С целью
пропаганды
здорового образавот
жизни
и духовно – из
нравственных
технологии
«Равный
— равному»,
некоторые
них: ценностей среди
молодежи организовывался просмотр видеоматериалов.
вопрос.

3. Конкурс сочинений на базе школы, как способ проявление авторской позиции на поставленный

Добровольчество
в сфере профилактики
 эффективности проекта.
4. Итоговое анкетирование,
как способ составление
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Как и любой другой, этот социальный проект ориентирован на конечный результат, а именно:
- стимуляцию интереса среди учащихся Кировской Средней школы № 2 , администрации
школы и педагогического коллектива к актуальным на сегодняшний день проблемам асоциального
поведения молодёжи;

1. Тренинги. Программа лекций направленных на профилактику асоциального поведения среди несовершеннолетних.
2. С целью пропаганды здорового образа жизни и духовно — нравственных ценностей среди молодежи организовывался просмотр видеоматериалов.
3. Конкурс сочинений на базе школы, как способ проявление авторской позиции на поставленный вопрос.
4. Итоговое анкетирование, как способ составление эффективности
проекта.
Как и любой другой, этот социальный проект ориентирован на конечный результат, а именно:
— стимуляцию интереса среди учащихся Кировской Средней школы
№ 2, администрации школы и педагогического коллектива к актуальным
на сегодняшний день проблемам асоциального поведения молодёжи;
— информирование молодёжи города Кировска о социально-значимых на сегодняшний день проблемах;
— нахождение альтернативных решений глазами молодёжи на проблемы связанные с профилактикой асоциального поведения несовершеннолетних.
На различных этапах реализации социального проекта огромное значение было уделено проведению диалога с учащимися. Участники проекта с интересом слушали, задавали вопросы о значении асоциального
поведения, отвечали на поставленные вопросы о проявлениях такого
поведения, развивали тематику разговора, высказывались об отрицательном, пагубном для самого себя асоциальном поведении как таковом.
Просмотр короткометражных анимационных мультфильмов дал возможность обсудить на наш взгляд немаловажную проблему конфликтов, нравственности и моральности поведения, ценности бесконфликтного общения
и взаимодействия. Хотелось бы отметить, что такой вид взаимодействия,
общение на основании созданного образа опыта поведения, как «молодежь
для молодежи», актуален и положительно направлен, более доверителен.
Говоря о результате конкурса сочинений «Мои жизненные ценности»,
хотелось бы заметить, что общее количество творчески работ составило
более 150 штук. По итогам данного конкурса было выделено 18 победителей. Цель данного конкурса: активизация личного участия учащихся
ОУ в пропаганде духовно-значимых ценностей через творческий подход.
По итогам реализации программы «Правильные ценности — счастливое будущее» была осуществлена контрольная диагностика результативности внедрения методов и приемов технологии «Равный — равному».
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Актуальность социальных тем для участников проекта.
9,00%
9,00%

33,00%

современная молодеж и интернет
использование психоактивных
веществ
ценности современной молодежи
конфликтное общение между
подростками
здоровый образ жизни

32,00%
17,00%

4. Обратнаясвязь
связь отот
целевой
аудитории.
Илл 4. Илл
Обратная
целевой
аудитории.
72 % опрошенных отметили необходимость внедрения технологии при работе с молодежью, 64%
отметили комфортность созданных условий в рамках реализации программы.
Таким образом, поставленные цели и задачи были выполнены, гипотеза получила подтверждение.

В качестве показателя результативности работы программы необходимо отметить наиболее актуальные социальные темы для подростков
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Аннотация: Данная статья освещает основную проблему современных социальных учреждений, а именно — проблему социализации детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей. Представляется совершенно новая методика, разработанная несколькими авторами: вовлечение воспитанников детских домов в волонтерскую деятельность, что способствует их социальной адаптации и формированию основных моральных
и нравственных принципов, а так же навыков коммуникации в современном обществе.
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Title: On the Problem of Socialization of Orphans and Children Who Left Without Parental
Care, by Means of Their Involvement in Volunteer Activities.
Summary: This article is about main problem of today’s social institutions: problem of
socialization orphans and children who left without parental care. There is a completely new
technique, which has developed by several authors: the process of involving children in volunteer
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Основными социальными группами, нуждающимися в особом внимании, как со стороны государства, так и со стороны общества, являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Согласно
ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» дети-сироты — лица
в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или единственный родитель;
дети, оставшиеся без попечения родителей, — лица в возрасте до 18 лет,
которые остались без попечения единственного родителя или обоих родителей в связи с лишением их родительских прав, ограничением их в роДобровольчество в сфере профилактики 
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дительских правах, признанием родителей безвестно отсутствующими,
недееспособными (ограниченно дееспособными), объявлением их умершими, установлением судом факта утраты лицом попечения родителей,
отбыванием родителями наказания в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, нахождением в местах содержания
под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений,
уклонением родителей от воспитания своих детей или от защиты их прав
и интересов, отказом родителей взять своих детей из образовательных
организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих
социальные услуги, а также в случае, если единственный родитель или
оба родителя неизвестны, в иных случаях признания детей оставшимися
без попечения родителей в установленном законом порядке1.
Главной, на настоящий момент, является проблема социализации таких детей. Она рассматривается многими авторами, которые выявляют
причины данного феномена и предлагают свои методики для успешного
взаимодействия и достижения результата.
Молодой человек, который выпускается из школы-интерната, должен
обладать основными навыками: физическая сила и подготовка, ведение домашнего хозяйства (бытовые навыки) и взаимодействие с другими членами
общества. В данной статье будет рассмотрен один метод, предложенный
М. С. Астоянц, Железовской И. А., Андержанова З. А., взаимодействия воспитанника с обществом через вовлечение его в добровольческую деятельность.
Современному обществу известно такое понятие, как «социальное
волонтерство (добровольчество)», которое определяет деятельность волонтеров по отношению к социально незащищённым группам населения. Это может быть работа в доме престарелых, визиты в детские дома
и приюты с развлекательной целью (проведение различных игр на взаимодействие, интеллектуальных игр и др.), материальная (денежная)
помощь нуждающимся, сбор предметов одежды, игрушек и др. для социальных учреждений и т. д. В этом случае дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, являются объектами деятельности волонтеров. А целью данной статьи является рассмотрение ситуации, когда
воспитанник детского дома является субъектом.
Организация данной деятельности подразумевает комплекс педагогических действий, ориентирующий воспитанников детских домов
1

Федеральный закон от 21.12.1996 N 159‑ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О дополнительных
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей».
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на добровольческую деятельность, прогнозируют проблемы, с которыми могут столкнуться воспитанники.
Волонтерская деятельность особо важна для воспитанников среднего
и старшего возрастов, так как у них возникает потребность в социальной активности и чувстве значимости их личности в обществе. Их желание делать что‑то для общего блага, в большинстве случаев, остается
неразвитым и незамеченным, что может отрицательно сказать на дальнейших процессах их социализации. Особо важно уделять внимание
данным проявлениям и делать все возможное, чтобы дать ребенку свободу в проявлении своей личной инициативы. Развитие таких качеств
у несовершеннолетнего, как доброта, любовь, забота о близких, отзывчивость и принятие людей такими, какие они есть, является неотъемлемой частью в педагогическом процессе.
Воспитанники детских домов, безусловно, нуждаются в стимулировании их социальной активности. И именно добровольчество помогает им
в этом. Оно формирует у несовершеннолетних чувство ответственности
за совершенные действия, развивает социальное творчество, помогает
преодолеть ошибки и неудачи и найти выход их кризисных ситуаций.
Андержанова З. А в своей научной работе освещает следующие социально-педагогические условия, оказывающие влияние на эффективность
волонтерской деятельности воспитанников детских домов:
— подготовленность волонтера к конкретной практической деятельности;
— ориентированность на конкретного подростка с учетом его индивидуально-личностных особенностей;
— подготовленность организаторов, способных научить воспитанника основам волонтерской деятельности в решении конкретных задач.
«Результаты, полученные в ходе экспериментального исследования, показали эффективность выделенных педагогических условий.
Можно говорить о положительном влиянии волонтерской деятельности
на личностные характеристики несовершеннолетних. Так, по сравнению с результатами первичной диагностики, у 100 % волонтеров улучшаются взаимоотношения с детьми и у 84 % со взрослыми, в то время
как в среднем у детей приюта эти показатели таковы: взаимоотношения с детьми улучшились у 72 % детей, ухудшились у 3 %, со взрослыми улучшились у 41 % детей, ухудшились у 8 %. Также преобладание
позитивных изменений над негативными наблюдается по другим личностным характеристикам в сравнении со средними данными по всем
детям приюта. В результате нашей работы 7 % детей при выборе своей
Добровольчество в сфере профилактики 
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будущей трудовой деятельности отдали предпочтение профессии социального работника.»2.
В заключении стоит сказать, что идея, выдвинутая несколькими авторами, об организации добровольческой деятельности среди воспитанников детских домов и приютов, является прогрессивной и актуальной.
Это в полной мере может способствовать облегчению процесса социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Работа в данном направлении, по мнению автора, должна развиваться
и достигать новых результатов, совершенствоваться и выводить новые
методы взаимодействия воспитанников с внешним миром и социализации данной категории населения.
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Одной из наиболее острых социальных проблем современной России
является проблема девиантного поведения. Искажение нравственных
принципов, пьянство и алкоголизм, наркомания, преступность, увеличение количества суицидальных случаев — особенно актуальны среди
молодого поколения.
Основной задачей современной социальной политики является повышение социальной активности подрастающего поколения, молодежи
и взрослого населения страны, создание условий для раскрытия их духовного и социального потенциала. В настоящее время во всех сферах
Добровольчество в сфере профилактики 
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общества создаются условия для решения этих задач. В молодежной
среде увеличивается сфера деятельности студенческого общественного движения, включающее в себя общественные объединения и общественные организации различной направленности, основной задачей которых является создание условий для поддержки инициатив молодежи,
а также реализация индивидуальных и социально-ценных потребностей
молодого поколения1. Общественные объединения создаются гражданами на основе совместных интересов, для реализации общих целей.
Основным принципом деятельности общественных объединений является добровольность. Большинство общественных объединений имеет
волонтерскую направленность, т.е. основная цель людей, вступивших
в объединение, направлена не на улучшение материального положения, а на безвозмездное социальное служение, помощь другим людям.
Основная миссия таких объединений — реализация идей гуманизма
и сострадания к людям.
Для нас добровольческая деятельность — вид социально-значимой,
бескорыстной деятельности, выбранной субъектом добровольно. Труд
добровольцев значим для развития национальной экономики, так как
использования данных человеческих ресурсов становится все более эффективным в различных сферах экономики страны2.
Основными принципами добровольческой деятельности являются:
желание помогать людям добровольно, желание делиться своим опытом, учиться самому, добросовестность, законность. Такое построение
деятельности и взаимоотношений формирует у личности нравственные,
духовные и социальные качества, помогает социализации, что составляет одно из направлений предупреждения девиантного поведения3.
Говоря о социальном и духовном потенциале деятельности студенческих общественных объединений, мы имеем в виду комплексную характеристику, отражающую совокупность социализирующих воздействий на формирование личности в условиях студенческих отрядов.
Студенческие отряды формируют нравственное сознание, мораль, так

1

2

3

Дмитриева Е. Ю. Формирование профессионально-педагогических качеств в условиях студенческого педагогического отряда. С. 47.
Демцура С. С., Федорова К. А. Цена и ценность труда // Роль инноваций в трансформации науки: сборник статей Международной научно-практической конференции.
Уфа: Аэтерна. 2016. С. 81.
Примерный стандарт оказания услуги «Вовлечение граждан в возрасте от 14 до 30 лет
в добровольческую (волонтерскую) деятельность»
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как согласуют личный интерес с общественным, регулируют поступки студентов таким образом, чтобы они были социально-значимыми4.
Студенческие общественные объединения, являясь частью студенческого движения, которое делает акцент на реализацию потенциала личности студентов, их стремление принять участие в общественном строительстве, осуществление социальных проб, тем самым создают условия
для воспитания активной, творческой, самостоятельной, образованной
личности5. Они выступают субъектом молодежной политики, как институт работы с молодежью, и одновременно ее объектом, реализуя функцию
участия молодых людей в социально-экономическом развитии страны.
Деятельность студенческих отрядов любой направленности практико-ориентирована, обладает вариативностью, предоставляет право выбора
деятельности, направлена на самоопределение и самореализацию студента, тем самым реализуя некоторые аспекты компетентностного подхода.
Также это является возможностью получить дополнительную специальность и повысить уровень профессионального мастерства, повысить
профессиональную квалификацию и управленческую компетентность.
В деятельности общественных объединений студенты могут развивать и реализовывать свои личностные и профессиональные возможности; активно включаться в социальные отношения, осваивать новые
социальные роли.
Деятельность в добровольческой организации предусматривает позицию личности как субъекта социально-значимой деятельности. Он
самостоятельно включается в деятельность объединения, свободно осуществляет выбор рода социальной деятельности, самостоятельно проявляет инициативу, определяет перспективы своего роста, сам несет ответственность за деятельность. Через вовлеченность в эту деятельность
происходит взаимосвязь профессиональной и непрофессиональной сферы
жизнедеятельности, самореализация личности. Следовательно, в подготовке специалистов усиливается роль социально-значимой деятельности.
Деятельность в таких объединениях, независимо от направления деятельности, позволяет студентам расширить личностный опыт и развить
4

5

Дмитриева Е. Ю., Полуянова Л. А., Демцура С. С. Проблема духовно-нравственного воспитания в современных условиях // Современные концепции развития науки:
Сборник статей Международной научно-практической конференции. Ответственный
редактор Сукиасян Асатур Альбертович. 2017. С. 88.
Косенко С. С. Формирование нравственно-экономической ответственности старшеклассников. Челябинск: ЧГПУ. 2006. С. 7.
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профессиональные умения и профессионально-значимые качества, управленческие качества, сформировать экономическую культуру6.
Студенческие отряды, являясь формой социализации личности, создают условия для усвоения общественного опыта, его активное творческое воспроизводство, и обеспечение условий для проявления своей индивидуальности. Здесь создаются и воспроизводятся условия для
формирования, развития и совершенствования нравственного сознания
и поведения личности.
Воспитательная среда студенческих отрядов своеобразна и уникальна, она содержит в себе единение, и некоторую душевность. Каждый
отряд, отличается от других своими традициями, шевронами, песнями,
Внутренние отношения отряда несут в себе важную воспитательную
ценность для личности, студент получает опыт коллективной деятельности, где расширяются межличностные, внутриколлективные отношения и деловые общения. Отношения взаимодействия, взаимопомощи,
сотрудничества значительно обогащают социальный опыт личности7.
В процессе деятельности в студенческом отряде реализуются внутренние условия профессионального становления, определяется взаимосвязь системы ценностей и ценностных ориентаций с направленностью личности.
Таким образом, участие в деятельности студенческих общественных объединений, добровольческой деятельности, обогащает внутренний мир, повышая уровень личностного и профессионального развития,
помогает в социализации личности студента.
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СПбРОД «Петербургские Родители» с 2006 года занимается помощью детям, оставшимся без попечения родителей, в том числе и привлекая силы добровольцев. Особо важна помощь добровольцев в тех направлениях работы, которые направленны непосредственно на общение
и поддержку детей-сирот.
Один из таких проектов — проект «Право Выбора» (комплексная
поддержка подростков, проживающих в сиротских учреждениях). В основе проекта лежит богатый опыт работы с детьми и выпускниками детских домов, основываясь на котором были сформулированы следующие
принципы, которые легли в основу проекта:
— ориентир на реальные потребности ребёнка (индивидуальность);
— комплексность;
— долгосрочность и надёжность отношений.
Проект ведет работу с детьми, старше 14 лет, в следующих направлениях:
— встречи с ПЕРСОНАЛОМ детских домов. Нацелены на то, чтобы
помочь сотрудникам учреждения найти свой эффективный стиль работы,
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направить энергию в нужное русло, сохранить хорошее самочувствие
и настроение, ценить свой опыт и передавать его в общении подросткам, получая удовольствие от своего труда.
— встречи для подростков ТОЧКА ОТСЧЕТА — это продуманный
цикл интересных бесед с детьми, позволяющий им лучше понять себя
и мир вокруг, свои зоны риска и развития, цели, желания и возможности.
Программа относится к средствам, улучшающим адаптацию к социуму
и формированию гармоничной личности.
— направление ЗНАЧИМЫЙ ВЗРОСЛЫЙ — это индивидуальная работа с подростком. Для ребёнка, нуждающегося в индивидуальной поддержке
выбирается свой взрослый (подготовленный доброволец), у которого есть
ресурс к долгосрочным отношениям поддержки.
Все добровольцы проекта проходят вступительное собеседование, обязательную подготовку (80 академических часов) и профессиональное сопровождение.
Подготовка добровольцев состоит из следующих встреч:
Встреча 1 — «Установочная встреча» — 4 ак. часа. На ней добровольцы
знакомятся с проектом, его ценностями, идеями, подходом к работе с детьми.
Встреча 2 — тренинг по программе «Точка отсчета» 1 часть — 4 ак.
часа. На этой встрече добровольцы вникают в суть программы: ее цели,
методы, особенности. Они становятся полноправными участниками тренинга, и проходят его часть, как подростки, для которых программа предназначена. В результате они получают важный опыт проживания программы,
комментарии, ответы на интересующие вопросы и рекомендации. В этот
день раскрываются следующие темы из программы: «Благополучие»,
«Самочувствие», «Эмоции: за и против».
Встреча 3 — тренинг по программе «Точка отсчета» 2 часть — 8 ак. часов. Эта встреча — продолжение подготовки к проведению встреч с подростками. Добровольцы проходят такие темы, как «Желания», «Ценности»,
«Собственный выбор», «Индивидуальность», «Мировоззрение»
Встреча 4 — тренинг по программе «Точка отсчета» 3 часть — 4 ак.
часа. Продолжение встреч с добровольцами по программе. Темы встреч:
«Отношения», «Уважение к себе и другим», «Добрая воля».
Встреча 5 — тренинг по программе «Точка отсчета» 4 часть — 8 ак. часов. На последней встрече по программе, добровольцы знакомятся со встречами: «Про ДА и НЕТ», «Целеполагание», «Стратегии. Выход из кризиса», «Завершение».
Встреча 6 — тема: «Теория стресса» — 4 ак. часа. На встрече раскрывается тема влияния стресса на жизнь ребёнка, особенности проДобровольчество в сфере профилактики 
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текания острого и хронического стресса, его риски, ресурсы и последствия. Участники встречи получают информацию о том, как проявляется
стресс, какие последствия и особенности в поведении он может вызывать,
как общаться с подростком, переживающим острый либо хронический
стресс, помочь ему, обучить подростка навыкам совладения со стрессовыми факторами.
Встреча 7 — тема: «Особенности детей-сирот» — 4 ак. часа. На встрече рассматриваются особенности детей-сирот. Факторы, которые повлияли на их развитие. И психологические и поведенческие последствия
проживания ребенка в сиротском учреждении. Это необходимо для понимания и принятия волонтерами поведения подростков.
Встреча 8 — тема: «Особенности формирования личности» — 8 ак.
часов.
На этой встрече обсуждаются факторы, влияющие на формирование
личности человека, их обратимость и ресурсы. Тема помогает лучше понять особенности собственного характера и характера ребёнка, научиться обращать их в сильные стороны.
Встреча 9 — О движении «Петербургские родители» — 4 ак. часа.
Добровольцы узнают историю движения, направления работы основных
проектов. А также знакомятся с действующими участниками проекта.
Встреча 10 — тема: «Теория привязанности» — 8 ак. часов. На встрече
участники получают информацию об особенностях формирования привязанности, особенностях поведения при разных её типах, рекомендации
по построению отношений с детьми, имеющие различные типы нарушения привязанностей. Также участники получили возможность проанализировать свои привязанности, для того, чтобы проработать свои слабые
места в построении отношений и более продуктивной помощи ребёнку.
Встреча 11 — тема: «Нарушение психологического развития» — 4 ак.
часа. На этой встрече обсуждаются причины, формы и проявления различных нарушений развития ребёнка. Уклон делался на уважение и бережность к особенностям и темпу развития каждого ребёнка, чуткость
к его актуальным потребностям, терпение и понимание в ожидании результатов работы. Важность принятия ребёнка с особенным развитием,
его результатов и помощь к пониманию, уважению и применению своих возможностей.
Встреча 12 — тема: «Жестокое обращение» — 8 ак. часов. Встреча
информационно — тренингового формата, на которой участники обсуждают, что является жестоким обращением, какие последствия для
здоровья и формирования личности оно влечёт за собой, каким образом
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неспециалист может грамотно и бережно помочь пережить последствия
жестокого обращения. В ходе встречи добровольцы получают практические навыки помощи детям.
Встреча 13 — тема: «Утраты, смерть» — 4 ак. часов. На встрече добровольцы формируют свое отношение к утратам. Учатся проживать
их и оказывать поддержку людям, в чьей жизни произошла потеря.
Встреча 14 — тема: «Значимый взрослый» — 8 ак. часов. На этой
встрече обсуждается понятие «значимый взрослый», отличие отношений значимых взрослых от ролей родителя или воспитателя, ответственность, важность и последствия его действий для ребёнка. Обсуждаются
мотивация построения отношений, ресурсы и возможности каждого
из участников.
После прохождения всех встреч, каждый доброволец в обязательном
порядке проходит выпускное собеседование со специалистами проекта.
На котором обсуждает свою жизненную концепцию. А также то, что он
может дать своему подопечному ребенку. Только после этого доброволец получает допуск до участия в проекте.
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В современном обществе четко прослеживаются тенденции к ускорению развития социальных процессов и появлению новых форм социальных явлений. В нынешних условиях активной экономической, культурной, социальной интеграции России в общемировую конъюнктуру,
наше общество пытается апробировать международные стандарты, модели и методы социального взаимодействия. Для того, чтобы с помощью этих инновационных подходов стремиться к совершенствованию
процессов социализации, нашему обществу, требуется адаптироваться
к этим подходам, учитывая специфику своего исторического, культурного и социального развития. Молодежь, наиболее чутко улавливает
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происходящие вокруг перемены, и именно молодому поколению предстоит вести свою жизнедеятельность в новом обществе. В этой связи,
проблемы социальной адаптации молодежи к социальной среде становятся предметом рассмотрения. Молодой индивидуум с несформированной еще жизненной позицией и отсутствием необходимого опыта,
как правило, с недоверием относится к зрелым представителям общества, которые пытаются навязать ему свои представления и этические
ценности1. Образовательные институты, олицетворяющие зрелые ценности, могут быть недостаточно эффективны, пропагандируя их через
преподавательскую среду. Когда эти ценности продвигаются через среду сверстников, близких по духу, образу жизни и мировоззрению, они
воспринимаются легко и без оговорок. Таким образом, в роли «рупоров
ценностных ориентиров» в вузе эффективно используются представители волонтерского движения, самовыдвиженцы из студенческой среды,
которые пропагандируют воспитательные установки всем учащимся.
Их воздействие на студенческое сообщество не встречает препятствий
в виде психологических противоречий, свойственных взаимодействию
разных поколений2. Данное взаимодействие очень гармонично и опосредовано. Посредством образовательно-воспитательного формата деятельности волонтеров можно эффективно внедрять сформулированные
рядом ученых различные способы адаптации с учетом их специфики
и механизмов проведения.
Таким образом, целесообразность организации волонтерского движения в студенчестве очевидна, соответственно в организации должны
быть организованы мотивационные программы, стимулирующие наиболее ярких представителей студенчества к данной деятельности. Для
разработки наиболее эффективного формата мотивационных инструментов волонтеров, следует обратиться к стратегии здоровьесбережения у подрастающего поколения, посредством использования потенциала общекультурных и специфических функций физической культуры
как фактора, обеспечивающего сбережение, укрепление и формирование
ценностей здорового образа жизни нации. Данная стратегия реализуется в большинстве российских вузов, принимающих участие в организации универсиад и прочих спортивных мероприятий, в ходе которых
укрепляется студенческая интеграция и сплоченность. Волонтерство
с точки зрения пропаганды здорового образа жизни и полноценного су1
2

Андреева, И. В., Спивак, В. А. Организационное поведение.
Басовский, Л. Е. Менеджмент: Учебное пособие.
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ществования в гармонии, культивируется именно в вузах, где совмещение образовательного процесса и физической культуры дает наиболее
полный эффект освоения необходимых профессиональных компетенций.
Следует учитывать то, что в современных условиях, только здоровый,
всесторонне подготовленный, владеющий многообразными навыками
и физическими способностями человек быстрее и успешнее сможет осваивать новую профессию, совершенствоваться и достичь успеха в ней,
справляться с неблагоприятными психологическими и физическими
воздействиями окружающей среды. Данная гипотеза о создании мотивационных механизмов к формированию взаимовыручки и стремления
поддерживать друг друга, свойственных волонтерству, актуальна для
любой структуры. Если рассматривать в качестве примера не образовательную структуру, а любую другую организацию, коллектив которой
состоит в основном из молодых сотрудников, можно предположить, что
вовлечение их в процесс физической активности будет способствовать
оздоровлению, снятию психологической напряженности, возникающей
в условиях жесткой конкуренции между ними3.
На смену агрессивных проявлений, в коллективе культивируются взаимовыручка и толерантность друг к другу, Данный эффект достигается
путем стимулирования физической культурой основных психофизиологических процессов человека, что дает ему ощущение внутреннего равновесия, которое он проецирует на окружающее его общество. Кроме
того, совместные занятия физической культурой, проведение корпоративных соревнований, командных спортивных игр способствует обеспечению позитивного климата в коллективе, повышению уровня социальной сплоченности молодых сотрудников. В таких условиях повышается
уровень мотивации молодых служащих к труду, так как, чувствуя себя
частью команды единомышленников, они увлечены процессом созидания и стремления к общему результату4. Вместе с эффектом экономическим достигается эффект социальный, который состоит в удовлетворении персоналом организации потребностей клиента и общества в целом.
Волонтерство, как феномен самосознательности, соучастия и сопереживания индивидуумов друг другу, может быть организовано на базе
как образовательного учреждения, так и в рамках любого хозяйствующего субъекта. Благоприятная атмосфера, создаваемая при условии фи3

4

Давыдова С. А. Функции физической культуры в формировании стратегии здоровьесбережения личности// Дискуссия №4 (22) Педагогика и психология, 2012
Валовой, Д. В. Социальный менеджмент.
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зического и психического здоровья, способствует формированию корпоративного ядра и обеспечению высокого уровня групповой сплоченности в организации.
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